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избран председатель собрания представителей
Депутаты единогласно проголосовали за Владимира Юрьевича Малкина

от covid-19 вакцинировались 22324 волжанина. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!

В пятницу, 13 августа, 
состоялось внеочередное 
заседание Собрания 
Представителей Волжского 
района.

 Открывая работу, исполняю-
щая обязанности председателя 
Собрания Представителей Надеж-
да Александровна Кузнецова от-
метила, что в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», районным уставом 
необходимо избрать председа-
теля Собрания Представителей. 
Была предложена кандидатура 
депутата от сельского поселения 
Верхняя Подстепновка Владими-
ра Юрьевича Малкина. Депутаты 
единогласно проголосовали за 
предложенную кандидатуру. Да-
лее заседание вел уже председа-
тель Владимир Юрьевич Малкин. 
В своем вступительном слове он 
отметил, что социально-экономи-
ческие успехи Волжского района 
во многом зависят от слаженнос-
ти работы депутатского корпуса 
и администрации. Совместные 
действия исполнительной и зако-
нодательной ветвей власти прино-

срок подачи 
заявок продлен

Организаторы конкурса компаний 
«Достояние губернии – 2021» («Са-
марское областное вещательное 
агентство» и Общественная палата 
Самарской области) приняли реше-
ние о продлении срока подачи заявок 
до 25 августа. Это позволит больше-
му количеству компаний 63-го реги-
она заявить о себе в этот непростой, 
пандемийный год. Участие в конкурсе 
бесплатное. Каждый победитель по-
лучает диплом и памятную статуэтку 
конкурса, а также право в течение 3 
лет использовать статус «Достояние 
губернии» (в форме фирменного ло-
готипа) в рекламно-информационных 
целях.

Один участник может подать заяв-
ку в 3 из 11 номинаций: «Промышлен-
ность», «Агропромышленный комп-
лекс», «Предпринимательство. Малый 
и средний бизнес», «Здоровье и кра-
сота», «Торговая марка в категории 
«Товары народного потребления», 
«Гостеприимная губерния», «Бренд 
региона», «Региональное предприни-
мательство», «Наука и технологии бу-
дущего», «Регион спорта», «Милосер-
дие и доброта».

Региональный конкурс компаний 
«Достояние губернии» проходит при 
поддержке правительства Самарской 
области. Принять участие в конкурсе 
могут компании, которые трудятся на 
территории губернии не менее 3 лет, 
имеют безупречную репутацию, де-
монстрируют высокие показатели.

Заявку на конкурс можно подать 
в печатном или в электронном виде. 
Подробная информация и положение 
– на странице конкурса на сайте ор-
ганизаторов (sova.info). Победителей 
определит экспертный совет.

По информации с сайта 
правительства Самарской области.

конкурс

до выборов осталось

35
дней

уборочная каМпания
По информации управления 

сельского хозяйства админист-
рации м.р. Волжский, по состо-
янию на 13 августа обмолочены 
зерновые на площади 26,8 тыс. 
га, в том числе пшеница озимая 
- 19,8 тыс. га, пшеница яровая - 
3,2 тыс. га, ячмень - 3,6 тыс. га, 
овес - 0,2 тыс. га. Намолочено 
61,9 тыс. тонн, средняя урожай-
ность составила 23,1 ц/га.

Зернобобовые обмолочены на 
площади 0,23 тыс. га, в том чис-
ле нут - 0,2 тыс. га, горох - 0,03 
тыс.га. Намолочено 0,3 тыс. 
тонн, средняя урожайность со-
ставила 12,8 ц/га.

Технические культуры обмо-
лочены на площади 0,8 тыс. га, в 
том числе лен - 0,8 тыс. га.

Намолочено 0,9 тыс. тонн, 
средняя урожайность составила 
11,3 ц/га.

сят пользу всем жителям района. 
Волжский район является лиде-
ром в Самарской области, и необ-
ходимо приложить максимум уси-
лий, чтобы сохранить эти позиции 
и двигаться вперед. Новый пред-
седатель поблагодарил депута-
тов за оказанное ему доверие, по- 
обещав все свои знания, умения и 
опыт направить на благо родного 
района.

В.Ю. Малкин - потомствен-
ный педагог, без малого 37 лет 
он проработал директором ГБОУ 
ООШ п. Верхняя Подстепновка.  
Он награжден грамотами Минис-
терства образования России, ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области, Поволжского 
управления образования, адми-
нистрации Волжского района.

После избрания председателя 
Собрания Представителей депу-
таты рассмотрели вопрос о вне-
сении изменений в районный 
бюджет. Докладывал руководи-
тель финансового управления ад-
министрации района Константин 
Владимирович Лимонов. В доход-
ной части за счет увеличения на-
логовых и неналоговых поступле-
ний и безвозмездных поступлений 
из бюджетов других уровней уве-
личение составило свыше сорока 
миллионов рублей. Это позволило 
внести изменения в ассигнование 
различных мероприятий. В рам-
ках муниципальной программы 
«Дети Волжского района» предус-

мотрена субсидия МБУ «Паритет» 
на уплату налогов на имущество 
и установку приборов учета теп-
ловой энергии для образователь-
ных учреждений. Предоставлены 
межбюджетные трансферты посе-
лениям. В Дубовом Умете будет 
устроена система водоотведения 
на участке строительства ФОК. 
В Петра Дубраве и Курумоче де-
ньги направят на уплату налогов. В 
Верхней Подстепновке – на выпла-
ты по сертификатам победителям 
районного конкурса. В поселении 
Рождествено средства направят на 
ограждение водозаборных сква-
жин. В рамках муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» на благоус-
тройство сельских территорий за 
счет средств поселений дополни-
тельно предусмотрено свыше пя-
ти с половиной миллионов рублей. 
В Спиридоновке обустроят ограж-
дение парковой зоны. В Просвете 
построят пешеходные дорожки и 
ограждение кладбища. В Подъем-
Михайловке деньги пойдут на со-
здание универсальной площадки в 
поселке Тридцатый.

Исполняющий обязанности ру-
ководителя управления муници-
пального имущества и земельных 
отношений администрации Волж-
ского района Александр Юрье-
вич Мамаевский доложил об из-
менениях в Прогнозном плане 
приватизации муниципального  
имущества. 

Исполняющая обязанности на-
чальника юридического отдела 
администрации района Дарья Ро-
мановна Трушина доложила де-
путатам, на каких объектах не 
осуществляется муниципальный 
контроль. 

Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Волж-
ского района доложила начальник 
отдела внутреннего финансового 
контроля администрации района 
Татьяна Александровна Полищук. 

На этом внеочередное заседа-
ние Собрания Представителей 
Волжского района закончило свою 
работу.

Также в этот день работникам 
ООО «Самарский Стройфарфор» 
были вручены награды за обще-
ственно полезную деятельность, 
направленную на благо жителей 
Самарской области. По поруче-
нию губернатора Дмитрия Игоре-
вича Азарова памятными знаками 
«За служение людям» награжде-
ны начальник службы содержания 
помещений и территории Наталья 
Юрьевна Булатова, глазуровщик 
фаянсовых и фарфоровых изде-
лий Мария Васильевна Байбикова, 
уборщик помещений Галина Ана-
тольевна Князева, заведующая хо-
зяйством Наталья Викторовна Ло-
пашова.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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флешМоб

поддержка болельщиков 
очень важна

 
важная инфорМация

В Волжском районе на базе ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 
работает 7 прививочных пунктов, которые находятся  
по следующим адресам:

- мкр Южный город, Николаевский проспект, д.17
- пгт Смышляевка, ул. Народная, 6
- с. Дубовый Умет, квартал Клюева, 3а
- пгт Петра Дубрава, ул. Климова, 1
- с. Курумоч, проспект Ленина, 39
- пгт Рощинский, передвижной ФАП возле здания админис-

трации поселения 
- с. Рождествено, ул. Пацаева, 7.

Губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров 
и сопредседатель 
Общероссийского 
народного фронта, 
руководитель 
образовательного центра 
«Сириус», член Совета при 
Президенте РФ по науке 
и образованию 
Е.В. Шмелева 
встретились с самарцами 
- серебряными призерами 
Олимпийских игр в Токио. 

Встреча состоялась в Центре 
фехтования Самарской спортив-
ной школы олимпийского резер-
ва №17, который располагается 
в восстановленном по инициати-
ве главы региона историческом 
здании.

Центр открыли в прошлом году, 
его обеспечили всем необходи-
мым для спортсменов оборудо-
ванием. Всего в школе проходит 
подготовку более 800 спортсме-
нов, многие из них - чемпионы и 
призеры соревнований мирового 
и всероссийского уровня.

Д.И. Азаров и Е.В. Шмелева 
поприветствовали серебряных 
призеров по фехтованию Олим-
пиады в Токио - братьев-близне-
цов Кирилла и Антона Бородаче-
вых, а также Павла Сухова, для 
которого Олимпиада-2020 стала 
уже третьей.

Спортсмены вернулись домой 
буквально на днях, по их словам, 
на Родине их ожидал самый вос-
торженный прием. «Домой при-
езжать очень приятно, нас встре-
тили еще теплее, чем в столице, 
- отметил Кирилл Бородачев. - 

за волю к победе
В Центре фехтования прошла встреча с призерами Игр-2020

знай наших!

Сейчас немного отдохнем, а по-
том продолжим тренироваться. 
Карьера на этом не заканчивает-
ся, будем работать дальше».

О своих эмоциях после победы 
рассказал Павел Сухов. «Эйфория 
втройне от сделанного, от того, 
что все эти годы, эти тренировки 
прошли не зря. Я очень счастлив», 
- рассказал он.

Г у б е р н а т о р  п о б л а г о д а р и л 
спортсменов за достойное пред-
ставление региона и страны на 
мировой арене. «Вы вносите ог-
ромный вклад в популяризацию 
здорового образа жизни в Рос-

сии и на самарской земле, - под-
черкнул глава региона. - На вас 
равняются мальчишки и девчон-
ки самого юного возраста, кото-
рые восхищены этим видом спор-
та и гордятся вашими победами. 
Сегодня Президентом страны в 
рамках реализации нацпроектов 
создаются условия для развития 
массового спорта. И вы придаете 
этому процессу дополнительный 
импульс, чтобы будущее нашей 
страны было здоровым».

В соответствии с постановле-
нием регионального правитель-
ства в благодарность за успехи и 

достойное представление Самар-
ской области на мировом уровне 
«серебряным» олимпийцам были 
вручены сертификаты номиналом 
по 2 млн рублей.

За победу самарских фех-
товальщиков поблагодарила и  
Е.В.  Шмелева. Она отметила уни-
кальный опыт российских тре-
неров. «Мы всегда знали, что он 
будет положен в основу очень 
большой системной работы по 
созданию новой инфраструкту-
ры, с учетом новых возможнос-
тей и технологий», - отметила она,  
добавив, что в настоящее вре-

мя комплексно обсуждается воз-
можность создания в регионах 
интегрированных образователь-
ных программ для спортсменов 
по примеру «Сириуса». «С такой 
поддержкой и с такими плана-
ми, я думаю, в Самарской облас-
ти будет если и не фехтовальная 
столица, то точно крупный центр, 
который выпустит еще много по-
колений спортсменов, - обрати-
ла внимание Е.В. Шмелева. - Нам 
хочется, чтобы начиная с 5 лет у 
всех детей была возможность за-
ниматься спортом. Мы сделаем 
все от нас зависящее, чтобы за-
нятия спортом были массовые и 
бесплатные и при желании дети 
могли продолжить спортивный 
путь при поддержке тренеров и 
педагогов».

Елена Владимировна пригласила 
самарских спортсменов приехать в 
«Сириус» и обсудить возможности 
по созданию экспериментально-
го училища для тренеров.  «Нужно 
методическое наследие делать до-
ступным, чтобы готовить как можно 
больше тренеров. Если вы выбере-
те такую карьеру, мы надеемся, у 
вас будет все, чтобы готовить дру-
гих ребят».

Завершая встречу, глава ре-
гиона напутствовал юных спорт-
сменов, занимающихся в Центре 
фехтования. «Мечта становится 
реальностью, когда есть настой-
чивость, упорный труд, движение 
к цели, вера в победу. Я желаю 
вам успехов. Будем рады вас и 
впредь приветствовать на самар-
ской земле как чемпионов».

По информации 
с сайта правительства 

Самарской области.

Самарцы присоединились 
к флешмобу в поддержку 
сборной страны - под те-
гом We will ROC you, со-
звучным известной песне 
Queen «We Will Rock You». 
Именно с аббревиату-
рой ROC (Russian Olympic 
Committee) российской 
команде разрешили 
выступить на Олимпиаде 
из-за санкций.  

«От души поздравляю всех на-
ших спортсменов с заслуженными 
наградами. И несмотря ни на что, 
наши российские спортсмены са-
мые лучшие. В этом году они за-
работали даже больше медалей, 
чем на прошлой Олимпиаде в Рио. 
И мы все вместе поем в честь на-
ших спортсменов!» - рассказал о 
флешмобе чемпион мира по бая-
ну Сергей Войтенко.

Российские спортсмены завое-
вали 20 золотых, 28 серебряных и 
23 бронзовые награды. Это боль-
ше, чем прогнозировал Олимпий-
ский комитет России перед игра-
ми в Токио. В Олимпиаде приняли 
участие и 12 спортсменов из Са-
марской области, принесшие в 
копилку сборной 4 награды. 

Второе место в женском ганд-
больном турнире заняла воспи-
танница и игрок ГК «Лада» (То-
льятти) Ольга Фомина в составе 
сборной России (ОКР).

Впервые на одной Олимпиаде 
сразу три награды взяли самар-
ские фехтовальщики. Рапирис-
ты Кирилл и Антон Бородачевы 
стали серебряными призерами в 

командных соревнованиях. Шпа-
жист Павел Сухов выиграл се-
ребро в командном турнире. Для 
сборной России эта медаль стала 
первой за 25 лет в этом виде фех-
тования.

«Поддержка болельщиков очень 
важна, - признается олимпиец 
Павел Сухов. - Перед соревнова-
ниями, бывает, просматриваешь 
соцсети, там пишут: «Мы с вами», 
и становится теплее на душе. Это 
помогает настроить себя на пози-
тивную волну. А поддержка после 
соревнований - это вообще как 
дополнительный стимул. Иногда 
на тренировке перед соревнова-
ниями думаешь - вот завоюю ме-
даль, займу место, приеду домой 
- а там флешмоб в поддержку за-
пишут или еще что-то. Конечно, 
это приятно! Спасибо большое 
землякам!»

Флешмоб под тегом «We will 
ROC you» поддержали извест-
ные люди со всей страны. Одним 
из первых стал глава МИД Сер-
гей Лавров, который перед стар-
том соревнований сказал фра-
зу, мгновенно ставшую мемом: 
«We will ROC you». Денис Мацуев 
и Юрий Башмет объединили Пер-
вый концерт Чайковского и хит 
Queen в честь олимпийцев. Ека-
теринбургские автомобилисты 
просигналили мотив песни в под-
держку российских спортсменов. 
В Самаре к флешмобу присоеди-
нились Сергей Войтенко, солис-
ты САТОБ, Шиз-оркестр «Каша», 
КВН-движение и многие другие. 
Присоединиться можете и вы!

По информации 
с сайта правительства 

Самарской области.

В Самарской области 
специалисты ЦУР 
отслеживают в соцсетях 
жалобы, связанные 
с вакцинацией, дают 
обратную связь, 
мониторят ситуацию
с очередями 
в прививочных пунктах.

«С помощью систем монито-
ринга «Инцидент Менеджмент» и 
ПОС специалисты ЦУР фиксиро-
вали обращения на тему вакци-
нации и оперативно передавали 
их в минздрав. Жители получали 
обратную связь и реальную по-
мощь, - рассказал руководитель 
ЦУР Самарской области С.Ю. Ры-
жиков. - В топе самых частых и 
волнующих тем были: отсутствие 
сертификата вакцинированного/
переболевшего, проблемы с за-
писью, отсутствие пунктов вакци-
нации и отказ в вакцинации».

Специалисты министерства 
здравоохранения Самарской об-
ласти совместно с ЦУР разрабо-
тали информационный ресурс - 
карту пунктов вакцинации. С ее 
помощью жители могут выяснить, 
есть ли в наличии нужный препа-
рат в конкретном прививочном 
пункте. Сведения актуализиру-
ются ежедневно в 12.00, на кар-
те указано количество вакцин за 
вычетом тех доз, которые пред-
назначены для граждан, вклю-
ченных в листы ожидания. Для 
получения более подробной ин-
формации о количестве и видах 
вакцин специалисты Минздрава 

цур инфорМирует

поддельный сертификат 
не спасет от коронавируса

рекомендуют звонить по телефо-
нам, обозначенным на карте.

В постоянном режиме Центром 
управления ведется и мониторинг 
фейков, а также выявление в соц-
сетях информации о распростра-
нении поддельных сертификатов 
о вакцинации от COVID-19. 

 «С начала июля АНО «Диа-
лог» по поручению правительс-
тва ведет в Интернете поиск под-
дельных ресурсов по продаже 
сертификатов о вакцинации. Мо-
шенники предлагают от 2500 до 
7000 за бумажный сертификат. 
Обещают даже сделать это за-
дним числом: тогда цена вырас-
тает и доходит до 20 000 рублей. 
Никаких записей на «Госуслугах» 
от такой бумажки не появится», - 
подчеркнул генеральный дирек-
тор АНО «Диалог» А.С. Гореслав-
ский.

Специалисты напоминают, что 
поддельные сертификаты о вак-
цинации не дают их владельцам 

иммунитета. Сейчас в регионе со-
зданы все условия для быстрой и 
удобной вакцинации: записаться 
на прививку можно дистанцион-
но на портале госуслуг, работа-
ют круглосуточные прививочные 
пункты, а также дополнительные 
пункты, которые проводят вакци-
нацию жителей в вечернее и ноч-
ное время. 

На данный момент уже привито 
более 894 тысяч жителей, из них 
завершили вакцинацию свыше 
698 тысяч человек.
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вниМанию населения

В мае 2021 года 
в Самарской области 
стартовал федеральный 
проект «Содействие 
занятости», реализуемый 
министерством труда 
и социальной защиты 
при поддержке 
федеральных операторов. 
Его цель - помощь 
гражданам в трудоуст-
ройстве или в самостоя-
тельной профессиональ-
ной деятельности.

 Региональный оператор про-
екта - Центр опережающей про-
фессиональной подготовки Са-
марской области (ЦОПП СО).

Обучение финансируется за 
счет средств федерального бюд-
жета и доступно гражданам, кото-
рые намерены открыть свое дело, 
найти новую работу или сохранить 
занятость, в том числе для осво-
ения новых функций на рабочем 
месте, перевода на другую долж-
ность, повышения квалификации.

содействие занятости

Слушатель может обучаться 
как в центре обучения, так и до-
ма (в программе предусмотрены 
онлайн- и офлайн-форматы обу-
чения). Федеральная программа 
предлагает широкий выбор про-
фессий (более 60) в различных 
сферах: управление организа-
цией, информационные техноло-
гии, безопасность, образование, 
торговля и сервис, промышлен-
ность, строительство, медици-
на, общепит, мода и красота, ту-
ризм, агропром. 

Обучение для граждан - бес-
платное. Время обучения состав-
ляет 1-3 месяца (72, 144 или 256 
академических часов). По ито-
гам обучения слушатель полу-
чит паспорт компетенций (Skills 
Passport) и документ о квалифи-
кации (свидетельство/удостове-
рение/диплом). 

Проект предполагает содейс-
твие при трудоустройстве и ре-
гистрации граждан в качестве 
индивидуальных предпринима-
телей или самозанятых. 

В регионе наиболее востребо-
ваны компетенции:

- Интернет-маркетинг; 
- Социальная работа; 

- Парикмахерское искусство; 
- Графический дизайн; 
- Охрана труда; 
- Веб-дизайн и разработка; 
- Поварское дело; 
- Дошкольное воспитание; 
- Сварочные технологии; 
- Электромонтаж; 
- Ландшафтный дизайн; 
- Кондитерское дело; 
- Визаж и стилистика; 
- Разработка виртуальной и 

дополненной реальности; 
- Физическая культура, спорт и 

фитнес; 
- Технологии моды; 
- Малярные и декоративные 

работы.
Заявки на участие в проек-

те «Содействие занятости» или 
консультацию принимаются на 
сайте центра http://copp63.ru/
events/127.

Подробнее о проекте: http://
copp63.ru/events/131

Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки Самарской 
области.

в адМинистрации района

В среду, 11 августа, со-
стоялось совещание при 
главе района. Его провела 
исполняющая обязаннос-
ти главы Наталья Юрьевна 
Корякина. В работе приня-
ли участие руководители 
управлений и отделов ад-
министрации района, гла-
вы городских и сельских 
поселений. 

Об устранении выявленных 
недостатков улично-дорожной 
сети вблизи образовательных 
учреждений и на школьных мар-
шрутах доложил старший госу-
дарственный инспектор дорож-
ного надзора ОГИБДД ОМВД 
России по Волжскому району ка-
питан полиции Константин Сер-
геевич Бастраков. Он подробно 
остановился на необходимос-
ти в ближайшее время устра-
нить недостатки в организации 
пешеходных переходов около 
школ и детских садов. Следует 
привести в стандартное состоя-
ние дорожные знаки и разметку 
на проезжей части улиц. Высту-
пающий привел в пример руко-
водство поселений Воскресен-
ка и Петра Дубрава, в которых 
в самые кратчайшие сроки бы-
ли исправлены все недостатки и 
замечания.

Важный вопрос, который рас-
сматривался на совещании, был 
посвящен подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи 
населения, которая пройдет с 
15 октября по 14 ноября. Перед 
собравшимися выступила руко-
водитель группы специалистов-
экспертов отдела статистичес-
ких работ в Волжском районе 
Елена Юрьевна Чуева. После 
проведенных проверок были да-
ны рекомендации по подготов-
ке поселений к предстоящей 
переписи населения. В районе 
ведется работа по подготовке 
помещений и обучению пере-
писчиков и контролеров. Этот 
вопрос осветила исполняющая 
обязанности заместителя гла-
вы района Татьяна Юрьевна Су-
хова. Сейчас навели порядок в 
адресных хозяйствах в поселе-

ниях Рощинский, Курумоч, Спи-
ридоновка, Воскресенка, Верх-
няя Подстепновка и Просвет. В 
остальных работы продолжают-
ся. Завершается создание  кад-
рового резерва переписчиков и 
контролеров.

Об итогах весенней призывной 
кампании доложил военный ко-
миссар Волжского района Вла-
димир Александрович Алюлин. 
Он поблагодарил глав и специа-
листов поселений за оказанную 
помощь в проведении призыва. 
Совместная деятельность поз-
волила выполнить поставленные 
задачи. Были призваны 79 чело-
век, что составило 105 процен-
тов планового задания. Все при-
зывники прибыли на сборный 
пункт, сдали тесты на коронави-
рус. Все здоровы и уже отправ-
лены в части и подразделения. 
Отправиться на альтернативную 
гражданскую службу  никто из 
жителей района желания не изъ-
явил. Военком остановился и на 
вопросах формирования в райо-
не мобилизационного людского 
резерва, требований к кандида-
там, социальных льгот и денеж-
ных выплат резервистам. 

Начальник инспекции по охра-
не окружающей среды Волжского 
района Алевтина Николаевна За-
биралова сделала акцент в сво-
ем выступлении на проводимой 
в районе экологической работе.  
В настоящее время объявлен 
конкурс «Самое благоустроен-
ное поселение», который имеет 
пять номинаций. 

Впервые проводится конкурс 
«Семья, экология, культура». 
Конкурс - семейный, в нем тоже 
предусмотрено пять номинаций. 
В этом году значительно увели-
чен призовой фонд. Проведе-
ны 24 экологические акции по 
уборке водоохранных зон. Рабо-
ту необходимо продолжить, при-
влекая общественников, волон-
теров, представителей трудовых 
коллективов предприятий и  
организаций.

На совещании были рассмот-
рены и другие вопросы, имею-
щие важное значение для соци-
ально-экономического развития 
района.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

обсудили пути решения 
проблеМ Специалисты регионального 

центра «мой Бизнес» по поручению 
министерства экономического разви-
тия и инвестиций Самарской облас-
ти разработали более 20 новых услуг 
для организаций малого и среднего 
бизнеса и индивидуальных предпри-
нимателей, позволяющих комплекс-
но закрывать потребности проектов
в разных сферах деятельности. 

«В этом году мы предложили предприни-
мателям комплексную государственную под-
держку для решения самых актуальных для 
бизнеса задач, - рассказал министр эконо-
мического развития и инвестиций Самарс-
кой области Д.Ю. Богданов. - Безусловно, мы 
видим много плюсов в таком подходе к ока-
занию услуг представителям бизнеса. К ре-
шению важных для предпринимателей вопро-
сов подключаются профильные специалисты, 
обладающие знаниями, навыками, опытом.  
В итоге – команда инфраструктуры поддержки 
бизнеса закрывает бизнес-задачу до резуль-
тата. Для нас это максимально прозрачная и 
эффективная схема оказания государствен-
ной помощи».

Каждая из этих услуг включает в себя  
целый комплекс мер государственной под- 
держки, и помощь профессиональных специ-
алистов в решении конкретных задач бизнеса 
абсолютно бесплатная. Продвижение продук-
ции, выход на маркетплейсы, создание отде-
ла продаж «под ключ», упаковка франшизы, 
экспресс-аудит бухгалтерской отчетности, 
настройка таргетированной рекламы и мно-
гое другое. С полным перечнем комплексных 
услуг можно ознакомиться в разделе «Услу-
ги» регионального центра «Мой Бизнес» по 
ссылке https://mybiz63.ru/service-categories/
uslugi-tsentrov-moy-biznes.

Воспользоваться бесплатными комплекс-
ными услугами могут включенные в Единый 
реестр субъектов МСП организации и инди-
видуальные предприниматели, зарегистри-
рованные на территории Самарской области 

широкий спектр Мер господдержки

и ведущие бизнес более года (проверить соблюдение 
данных условий можно по ссылке: https://ofd.nalog.ru/).

В течение года можно получить только одну комплекс- 
ную услугу, поэтому предпринимателям необходимо 
четко определить наиболее актуальную в настоящий 
момент задачу или потребность бизнеса. 

Кроме того, перед оказанием услуги каждому заяви-
телю предстоит пройти прескоринг – предварительную 
оценку компании, включающую верификацию пользо-
вателя (паспортные данные руководителя, достовер-
ность сведений в ЕГРЮЛ), первичную проверку финан-
совых показателей и индикаторов деловой активности. 
Прескоринг проводится на основе официальных откры-
тых источников информации, которые включают в се-
бя данные семи ресурсов (ФНС, Федеральной службы 
судебных приставов, ЦБ, Роспатента, МВД, Единой ин-
формационной системы в сфере закупок и Федресур-
са), и не требует активного участия предпринимателя.

Чтобы получить комплексную услугу, предпринима-
телю необходимо отправить заявку на странице с ее 
описанием. Специалист регионального центра «Мой 
Бизнес» свяжется с заявителем для прохождения пре-
скоринга и старта работ.

Центр развития предпринимательства 
м.р. Волжский.

для вас, предприниМатели



4 № 62
14 августа 2021 года   

Волжская
НоВЬ4

итоги

домашний очаг

Кажется, что правила 
поддержания порядка 
и гигиены в доме 
достаточно просты
и даже очевидны. 
Однако спорные моменты 
есть!

постельные
принадлежности

Кто-то считает, что достаточно 
перестилать постель раз в месяц, 
а кто-то готов делать это ежеднев-
но. Если вы регулярно заправляе-
те кровать, используете для сна 
отдельную одежду (ночные ру-
башки, пижамы), принимаете пе-
ред сном душ, не сильно потеете, 
то достаточно менять белье раз в 
7 дней. Но не реже, поскольку на 
постели за неделю скапливается 
немало пыли, частиц пота, жира 
и кожи, создается благоприятная 
среда для размножения бактерий 
и пылевых клещей.

стены и потолки
Редко кто при домашней уборке 

вспоминает про потолки и стены. 
А ведь на них скапливаются пыль, 
копоть, паутина. Поэтому важно 
обметать потолки и стены мягкой 
щеткой или пылесосить их не ре-
же 1 раза в 2-3 месяца. 

Особое внимание уделяйте уг-
лам, участкам над гардинами, 
шкафами и вокруг осветительных 
приборов.

А если отделка помещения поз-
воляет, то раз в год проводите 
влажную уборку при помощи сал-
феток из микрофибры, поролоно-
вых губок, моющих средств без 
хлора и абразивных частиц.

одежда
Стиральные машины настоль-

ко облегчают процесс стирки, что 
некоторые люди меняют одежду 
каждый день, а иногда и 2-3 раза 
в день. Однако необходимости в 
этом нет (если речь идет не о нос-
ках). Если блузы, свитеры, юбки, 
брюки выглядят свежими, не про-
питаны потом, не запылены, не 
запачканы, то можно надевать их 
несколько раз. Только желатель-
но складывать ношеную одежду 
отдельно от неношеной, чтобы на 
чистые вещи не попадали микро-
бы с улицы.

шторки для дУша
Далеко не все стирают или мо-

ют шторки для душа, подчас про-
ще заменить их новыми, если на-
доедают. Однако шторки следует 
хотя бы раз в месяц стирать в ма-
шине или мыть со щеткой (если 
дело касается полиэтиленовых 
либо виниловых шторок). Дело в 
том, что во влажном воздухе ван-
ной комнаты, благоприятном для 
размножения бактерий и плесени, 
на душевых шторках со временем 
образуются целые колонии вред-
ных микроорганизмов.

кУхонные шкафы
Когда мы готовим еду, малень-

кие частички жира оседают на ку-
хонных шкафчиках и постепенно 
превращаются в толстый слой 
налета с налипшей пылью. Чтобы 
не доводить до такого, не надо 
лениться протирать фасады шка-
фов, расположенных возле пли-
ты, каждый раз после готовки. 
Это недолго, а главное, избавля-
ет от последующей трудоемкой 
чистки. Целиком кухонный гарни-
тур желательно мыть 1 раз в 3-4 
месяца.

дУховка  
и микроволновка

Обычно духовку и СВЧ-печь мо-
ют, только когда они становятся 
основательно грязными. Но лучше 
их протирать изнутри после каж-
дой готовки. Тогда частицы жира 
и пищи, оседающие на стенках, не 
будут пригорать и накапливаться, 
придавая технике замызганный 
вид. А полностью (изнутри и сна-
ружи) технику необходимо чис-
тить ежеквартально, задействуя 
жесткую (но без твердого напыле-
ния) губку и мыльный раствор.

зона готовки
Когда вы что-то разливаете на 

плиту при готовке или забрыз-
гиваете кухонный фартук, то ус-
транять загрязнения нужно сра-
зу. Если оттирать уже засохшую 
грязь, можно поцарапать поверх-
ность плиты или кафеля. А вооб-
ще плиту и фартук рекомендуется 
чистить щадящими средствами 
1 раз в неделю. И еще 1-2 раза в 
месяц мыть вытяжку, так как она 
собирает на своем фильтре и вне-
шних поверхностях немало жира и  
пыли.

стиральная машина
Хозяйки часто забывают, что в 

стиральных машинах (а также по-
судомоечных) установлены филь-
тры, которые нужно ежемесяч-
но выкручивать и прочищать от 
мусора. Кроме того, в приборах 
нужно периодически осматривать 
и протирать от грязи и плесени 
уплотняющие резинки. Полезно 
ежеквартально запускать технику 
в холостом режиме со специаль-
ными средствами для удаления 
известкового налета (особенно 
если вода у вас жесткая).

холодильник
Чтобы в холодильнике не посе-

лился неприятный запах, нужно 
вынимать полочки и промывать их 
под краном каждый раз, когда они 
запачкаются. Если вы считаете 
это слишком хлопотным, то засте-
лите полки пищевой пленкой и ре-
гулярно меняйте ее. Стоит 1 раз в 
2-3 месяца протирать ручки и уп-
лотнительную резину холодиль-
ника, а раз в полгода - разгружать 
и мыть холодильник полностью. 
Тогда и продукты будут храниться  
дольше.

пересМотриМ правила уборкикрасота

хозяйкаМ на заМетку

Водные вытяжки из 
скорлупы – отлично 
зарекомендовавшая себя 
минеральная подкормка 
и микроудобрение 
для декоративных и 
цветочных растений. 

В питательном настое присутс-
твуют ценные макро- и микро-
элементы, в том числе кальций, 
кремний, магний, фосфор, медь 
и пр., благотворно влияющие на 
здоровье растительных организ-
мов. Причем для приготовления 
удобрения можно брать скорлупу 
от яиц любых домашних птиц: кур, 
индюков, цесарок, уток, гусей. 

А для того, чтобы удобрение не 
имело неприятного запаха, скор-
лупки сразу после извлечения 
белка и желтка тщательно промы-
вают в холодной воде, удаляя ор-
ганические остатки, а затем вы-
сушивают в теплом месте. Ничего 

страшного не случится, если для 
настоя использовать непромы-
тое и непросушенное сырье. Пи-
тательные свойства жидкости от 
этого только улучшатся, однако от 
готового концентрата будет исхо-
дить весьма неприятный гнилост-
ный аромат сероводорода.

На сосуд объемом 1 л понадо-
бится скорлупа примерно от 6-7 
яиц. Перед погружением сырья в 
воду специально измельчать скор-
лупки, разминая их в руках или пе-
ремалывая в порошок в кофемол-
ке, нет необходимости. Настой 
готовится в закрытой банке на про-
тяжении 5-6 дней при комнатной 
температуре. Особого значения 
световой режим не имеет, поэтому 
можете выставить тару с будущим 
удобрением прямо на подоконни-
ке или убрать ее в кладовку. 

Для улучшения процесса экс-
трагирования банку с подкормкой 
требуется ежедневно взбалтывать 
или размешивать содержимое де-
ревянным колышком. Готовый не-
много мутный концентрат имеет 
характерный осадок. 

После процеживания жидкость 
разводят в четырех литрах отсто-
янной воды. Полученным средс-
твом поливают цветы под корень 
каждые 2-3 недели. Оставшуюся 
скорлупу заливают водой повтор-
но. А после второго применения 
высушивают, измельчают и до-
бавляют в дренажные смеси.

И не бойтесь неприятного запа-
ха, которым пугают начинающих 
цветоводов пользователи Интер-
нета. Если вы своевременно уда-
лите еще не засохший белок, про-
мыв скорлупу в воде, то никакого 
особо резкого запаха после наста-
ивания сырья не будет.

Пусть ваши цветы всегда пышно 
цветут и радуют своими декора-
тивными свойствами!

копилка советов

ценное удобрение для цветов

Ароматерапиия 
не только исцеляет, 
но и помогает похудеть. 
Существует 
специальная диета 
на основе определенных 
запахов.

грейпфрУт, 
апельсин, яблоко

Перед каждым основным при-
емом пищи (завтраком, обедом, 
ужином) медленно съедайте по 
небольшому яблоку или по паре 
долек цитруса, наслаждаясь их 
ароматом.

Это усмирит голод, и вы потом 
меньше съедите.

лУк, фенхель
Щедро сдабривайте первые и 

вторые блюда луком и семенами 
фенхеля (можно использовать су-
хие молотые приправы). Их аро-
мат не только делает еду вкуснее, 
но и способствует быстрому на-
сыщению.

А чтобы не было специфичес-
кого запаха изо рта, закусывайте 
дольками лимона или лайма.

мята перечная, 
Эвкалипт

Запахи этих продуктов бодрят. 
Разведите немного масла мя-
ты или эвкалипта в базовом мас-
ле из виноградных косточек или 
в детском креме без отдушки и 
наносите средство на виски, под 
носом с утра, а потом в течение 
дня. Вы станете энергичнее, ор-
ганизм будет интенсивнее рас-
ходовать калории из пищи. Да и 
в «натуральном» виде эти запахи 
работают: поставьте на рабочем 
столе вазочку с пучком мяты или 
веточкой эвкалипта - и наслаж-

12 ароМатов для стройности

дайтесь ароматом и его полезны-
ми свойствами.

оливковое масло
Приправляйте еду оливковым 

маслом. Его яркий маслянистый 
запах воспринимается мозгом 
как присущий очень жирной пи-
ще. В результате мозг посылает 
сигнал сытости гораздо быстрее, 
чем если бы вы ели те же блюда, 
но приправленные другими мас-
лами или соусами (более кало-
рийными).

банан, киви, ананас
Чтобы не соблазняться кало-

рийными перекусами между ос-
новными приемами пищи, держи-
те рядом тарелочку или пакетик с 
кусочками банана, киви, ананаса. 
Если потянет на сладкое, вдыхай-
те аромат фруктов, закусывайте 
ими - и забудете про конфеты с 
пирожными.

лаванда
Запах лаванды воздействует 

на мозг успокаивающе, помога-
ет преодолеть бессонницу. Ког-
да вы не можете уснуть, капните 
немного лавандового масла на 
подушку, и сон не заставит себя 
долго ждать. Если ощущаете раз-
дражение или переутомление, 
подышите ароматом лаванды из 
открытого пузырька: вскоре вы 
почувствуете приятную расслаб-
ленность. Это поможет победить 
привычку заедать стрессы и хо-
дить бессонными ночами к холо-
дильнику.

кухня

Продукты: кабачки - 1,5 кг, чес-
нок - 3-4 зубчика, перец острый 
свежий - 1 шт., зелень укропа - 0,25 
пучка, зелень петрушки - 0,25 пучка, 
масло растительное - 120 мл, уксус 
столовый 9% - 120 мл, сахар - 3 ст. 
л., соль - 1 ст. л., перец черный мо-
лотый - 1 ч. л.

Режем кабачки брусочками. До-
бавляем выдавленный через пресс 
чеснок, соль, перец, сахар, масло 
и перемешиваем. Туда же отправ-
ляем измельченную зелень и ост-
рый перец без семян, нарезанный 
колечками. Вливаем уксус. Пере-
мешиваем. Оставляем на 3 часа. 
После чего заполняем маринован-
ными кабачками банки и накрываем 

крышками, но пока не закручиваем.
Стерилизуем 7-8 минут.
Затем закручиваем крышки, бан-

ки переворачиваем и оставляем 
под полотенцем до полного осты-
вания. Из указанного количества 
ингредиентов получилось 2 л закус-
ки из кабачков.

Удачных заготовок на зиму!

«как грибы» на зиМу

Продукты: кабачки - 3 кг, поми-
доры - 3 кг, перец сладкий - 5 шт., 
чеснок - 4 зубка, перец острый све-
жий - 1-2 шт., масло растительное - 
250 мл, уксус 6% или 9% - около 100 
мл (по вкусу), сахар - 6-8 ч. ложек, 
соль - 5-6 ч. ложек.

Помидоры разрезать на несколь-
ко частей, сладкий перец нарезать, 
удалить семена. Помидоры и перец 
пропустить через мясорубку. Пере-
лить в кастрюлю. Кабачки очистить, 
нарезать ломтиками в виде язычков. 

«тещин язык»
Чеснок очистить и мелко нарезать. 
Острый перец очистить от семян и 
нарезать. Измельченные помидоры 
и сладкий перец довести до кипе-
ния. В кипящую томатную массу вы-
ложить «язычки» из кабачков. Доба-
вить масло, соль, сахар и варить 30 
минут. Добавить нарезанный чеснок 
и острый перец, варить еще 5 минут. 
Добавить уксус (сразу весь не до-
бавляйте, пробуйте закуску и регу-
лируйте количество уксуса по свое-
му вкусу), перемешать, довести до 
кипения, затем снять с огня.

Банки и крышки тщательно вы-
мыть и простерилизовать.

Горячую овощную закуску раз-
ложить по сухим стерилизованным 
банкам и герметично закрыть.

Закуска «Тещин язык» из кабач-
ков готова.

Приятного аппетита!
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Уважаемые 
спортсмены, тренеры, 

педагоги 
по физической культуре, 

любители спорта 
и болельщики! 

Поздравляю вас 
с Днем

 физкультурника!

Ни одно государство не 
может успешно развивать-
ся, а граждане в нем не 
могут быть счастливыми, 
если не будут здоровыми. 
Это общеизвестная исти-
на, как и то, что именно фи-
зическая культура и спорт, 
в первую очередь, помо-
гают человеку поддержи-
вать спортивную форму, 
чувствовать себя крепким 
и здоровым. Те, кто это 
понимает, активно и дав-
но пропагандируют спорт 
и физкультуру, любовь к 
здоровому образу жизни. 
Физкультура давно ста-
ла неотъемлемой частью 
культуры современного 
общества и жизнедеятель-
ности людей, средством и 
способом физического со-
вершенствования личнос-
ти. Сегодня вообще модно 
быть здоровым, увлекаться 
спортом, ходить в трена-
жерный зал, бегать по ут-
рам, заниматься разными 
видами оздоровительной 
гимнастики.

Физическая активность 
и спорт способствуют фи-
зическому совершенство-
ванию человека, развива-
ют его культуру, укрепляют 
дисциплину, дух и волю, 
являются способом обще-
ния и активного проведе-
ния досуга, альтернативой 
вредным привычкам и при-
страстиям. 

А еще занятия физичес-
кими упражнениями и оз-
доровительной гимнаст-
кой, участие в спортивных 
соревнованиях развивают 
нас и как болельщиков, ко-
торые с огромным интере-
сом наблюдают за спортом 
высших достижений, за ус-
пехами наших спортсме-
нов, даря им свою любовь 
и поддержку.

Уважаемые волжане! Же-
лаю всем вам многочис-
ленных побед. Усердия, 
стараний, напористости, 
здорового азарта и смелос-
ти в достижении спортивных 
и жизненных целей. Будьте 
здоровы и счастливы.

С праздником!
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального 
района Волжский.

спорт как норМа жизни
Тысячи волжан активно занимаются физкультурой и спортом

В Волжском районе 
большое внимание 
уделяется формированию 
здорового образа жизни. 
Регулярно проходят 
спортивные мероприятия 
с привлечением не только 
профессиональных 
спортсменов, но и 
широких слоев населения, 
детей, ветеранов. 

В стартах участвуют трудовые 
коллективы предприятий, кото-
рые расположены на террито-
рии района. Лучшие спортсмены 
и сборные команды выступают 
на соревнованиях федерально-
го, областного и муниципального 
уровней.

В прошлом году было проведе-
но 22 районных соревнования под 
девизом «Год памяти и славы».  
В них приняли участие более по-
лутора тысяч человек. Успешно 
прошли состязания 13-й районной 
спартакиады по 18 видам спор-
та. В этом году старт 14-й спар-
такиаде среди жителей городс-
ких и сельских поселений района, 
посвященной 90-летию создания 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, был 
дан массовыми лыжными гонка-
ми. За полгода проведено девять 
соревнований, в которых  приня-
ли участие почти 800 спортсме-
нов и любителей спорта. 

Сборные команды Волжско-
го района по различным видам 
спорта результативно выступи-
ли в соревнованиях спартакиа-
ды Самарской области. Отличные 
результаты стабильно показыва-
ют наши хоккеисты. Взрослая ко-
манда района по хоккею с шайбой 
вновь стала чемпионом облас-
ти. На высшие ступени пьедеста-
ла почета в этом году поднялись 
женская волейбольная команда и 
сборная гиревиков. Хороших ре-
зультатов добились наши земля-
ки в соревнованиях спортивных 
семей и армрестлинге. Уже про-
ведены состязания в десяти ви-
дах спорта. Волжский район зара-
ботал 68 очков и занимает второе 
место на областной спартакиаде. 
В соревнованиях на призы кубка 
«Золотая шайба» команда юно-
шей, заняв первое место среди 
сельских команд Самарской об-
ласти, защищала честь губернии 
на всероссийских соревнованиях, 
которые проходили в Астрахани.

В рамках реализации феде-
рального проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проекта 
«Демография» в районе запущен в 
эксплуатацию плавательный бас-
сейн «Старт» в поселке Стройке-
рамика с возможностью посеще-
ния всеми категориями граждан, 

праздник
в том числе инвалидами и лица-
ми с ограниченными возможнос-
тями здоровья. За последние го-
ды построено пять универсальных 
спортивных площадок: по две в 
поселениях  Смышляевском и Ку-
румоч и одна - в поселке Просвет. 
Введен в эксплуатацию крытый 
каток с искусственным льдом и 
универсальным игровым залом в 
поселении Лопатино. На базе это-
го спортивного комплекса прово-
дятся районные соревнования.

В рамках государственной 
программы Самарской области 
«Комплексное развитие сельских 
территорий на 2020-2025 годы» 
построены спортивные площад-
ки в селах Яблоновый Овраг, Вос-
кресенка, Черноречье, в посел-
ках Подстепновка, Зелененький, 
Власть Труда. Спортивная пло-
щадка для выполнения нормати-
вов ГТО оборудована в поселке 
Просвет.

В рамках государственной 
программы Самарской области 
«Формирование комфортной го-
родской среды» построены спор-
тивные площадки в поселениях 
Верхняя Подстепновка,  Подъем-
Михайловка, Сухая Вязовка, Пет-
ра Дубрава и Смышляевка.

Отрадно, что спортивные пло-
щадки никогда не пустуют, на них 
организуют тренировки педагоги 
и инструкторы по спорту, и сами 
жители предпочитают проводить 
там досуг.

В 2020 году управлением фи-
зической культуры и спорта было 
присвоено 126 спортивных раз-
рядов и 28 судейских категорий. 
В базе данных ГТО зарегистри-
рованы 10 462 жителя Волжского 
района.

Большое внимание в районе 
уделяется паралимпийскому дви-
жению. Регулярно на протяжении 
многих лет проводятся зимние и 
летние спартакиады среди инва-
лидов и ветеранов, соревнования 
по спортивным настольным иг-
рам, спортивной рыбалке. Район-
ные сборные паралимпийцев по-
беждают и на областных стартах.

2020-й год стал для наших 
спортсменов годом успешных 
стартов. По итогам участия в физ-
культурных мероприятиях Са-
марской области первое место 
- у Волжского района. В этом го-
ду спортсмены и тренеры полны 
решимости подтвердить высо-
кий уровень лучшего спортивного 
района губернии.

Редакция газеты «Волжская 
новь» поздравляет всех вол-
жан с праздником - Днем физ-
культурника, и желает крепко-
го здоровья, новых спортивных 
достижений и побед в сорев-
нованиях самого различного 
уровня!

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

Фото из архива «ВН».
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По материалам газеты разных лет подготовил Николай ГУСАРОВ.

василий иванович 
колмыков

Двадцать пятого февраля 1945 года в боях в Восточной Прус-
сии артиллерийский взвод лейтенанта Колмыкова мужественно 
отразил атаку противника и перешел в контрнаступление. Одна-
ко немцы, зажатые с флангов, упорно обороняли рубежи. Прихо-
дилось вести борьбу за каждую высоту, рощу, постройку. Стре-
ляя прямой наводкой, артиллеристы расчищали дорогу пехоте. 
Несмотря на отчаянное сопротивление врага, наши войска тес-
нили противника, отвоевывая у него позицию за позицией. В этих 
боях Василий Иванович получил ранение, но не покинул взвод, 
продолжал командовать. Второй раз был ранен во время штурма 
Кенигсберга. Его взвод первым ворвался в город и начал вес-
ти уличные бои. В одном из боев был ранен в руку. В госпитале 
ее хотели ампутировать, однако опытный хирург спас молодого 
лейтенанта от  инвалидности. Победу Василий Колмыков встре-
тил на больничной койке, а в ноябре вернулся к мирной жизни.  
В 1963 году с семьей переехал в село Курумоч, работал на пти-
цефабрике шофером. В 2015 году ему присвоили звание почет-
ного гражданина Волжского района.

надежда ивановна 
павлова

Наде исполнилось 15 лет, когда началась война. Отец и стар-
ший брат ушли на фронт. Надежда осталась главной помощни-
цей в семье. Училась в школе и помогала по хозяйству. Работала 
на овощных плантациях, на бахче, в поле. Наравне со взрослы-
ми трудилась на току, выкапывала из мерзлой земли картошку 
и морковь. Освоила конную косилку, умела управлять подводой, 
запряженной быками. А после трудового дня нужно было вместо 
отдыха ехать в Куйбышев, сдавать зерно на элеватор. Тяжелые 
мешки разгружали вручную. В село возвращались под утро. Каж-
дое лето вместе с одноклассниками  Надежда работала на по-
ливе и прополке овощей. Зимой после уроков работали на сне-
гозадержании, ездили в поле за соломой для колхозных коров, 
вместе с женщинами вязали носки и варежки для фронтовиков. 
В 1955 году Надежда Ивановна вместе с мужем переехала в по-
селок Стройкерамика и работала много лет учителем начальных 
классов, давала знания трем поколениям жителей поселка.

Великая Отечественная, 
самая кровопролитная 
и страшная война в 
истории нашей страны. 
Она стала важнейшей 
составной частью 
Второй мировой войны 
и всемирной истории 
в целом. Сокрушить 
фашизм удалось 
совместными усилиями, 
но главную роль в 
решении этой эпохальной 
задачи сыграл СССР. 

(Продолжение. 
Начало в №№ 26, 43, 44,  

46-48, 54, 57)

Узнав о нападении, И.В. Ста-
лин созвал на совещание высших 
военных, партийных и государс-
твенных деятелей. В 5 часов 45 
минут к нему в кабинет прибыли  
С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков,  
В.М. Молотов, Л.П. Берия и  
Л.З. Мехлис. К 7 часам 15 минутам 
была выработана директива № 2, 
в которой от имени наркома обо-
роны требовалось: «1. Войскам 
всеми силами и средствами обру-
шиться на вражеские силы и унич-
тожить их в районах, где они нару-
шили советскую границу. Впредь 
до особого распоряжения границу 
не переходить; 2. Разведыватель-
ной и боевой авиацией установить 
места сосредоточения авиации 
противника и группировку его на-
земных войск. Мощными ударами 
бомбардировочной и штурмовой 
авиации уничтожить авиацию на 
аэродромах противника и разбом-
бить основные группировки его 
наземных войск. Удары авиации 
наносить на глубину германской 
территории до 100-150 км. Раз-
бомбить Кенигсберг и Мемель».

Запрещение переходить грани-
цу, к тому же еще и ограничение 
глубины ударов авиации свиде-
тельствуют о том, что советское 
руководство все еще не верило, 
что началась «большая война». 
На базе управлений и войск При-
балтийского, Западного и Киев-
ского военных округов 22 июня 
были образованы соответствен-
но Северо-Западный, Западный и 
Юго-Западный фронты, а на базе 
Одесского военного округа - 9-я 
армия. 

Еще в конце весны 1941 г. 
нарком обороны по настоянию  
Г.К. Жукова представил И.В. Ста-
лину проект документов по созда-
нию Ставки Главного командова-
ния. В результате было получено 
согласие опробовать предлагае-
мую структуру Ставки и порядок 
ее работы на специальном коман-
дно-штабном учении. Однако осу-
ществить задуманное не удалось, 
и формирование Ставки пришлось 
проводить в спешном порядке. 
Решение о создании этого органа 
было принято 23 июня. В ее состав 
вошли С.К. Тимошенко (предсе-
датель), И.В. Сталин, Г.К. Жуков, 
В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, 
С.М. Буденный и Н.Г. Кузнецов. 
Одновременно при Ставке была 
создана группа постоянных совет-
ников. Рабочим органом Ставки 
стал Генеральный штаб, хотя фор-
мально никаких указаний на этот 
счет не отдавалось. 

Уже на второй день войны его 
начальник Г.К. Жуков был направ-

лен для оказания помощи коман-
дованию Юго-Западного фрон-
та, заместитель наркома обороны 
Б.М. Шапошников, заместитель 
начальника Генерального шта-
ба В.Д. Соколовский и начальник 
оперативного управления Г.К. Ма-
ландин отправились на Западный, 
а первый заместитель начальника 
Генерального штаба Н.Ф. Ватутин 
- на Северо-Западный фронт. 

Советские люди узнали о вой-
не в 12 часов дня, когда от име-
ни правительства с обращени-
ем к народу выступил по радио  
В.М. Молотов. Это всколыхнуло 
всю страну. В городах, селах и са-
мых отдаленных уголках страны 
у дверей военкоматов, райкомов 
партии и комсомола выстраива-
лись длинные очереди доброволь-
цев. Почти никто не сомневался, 
что понадобится всего-навсего 
каких-нибудь три-четыре недели, 
и враг будет разбит. 

Народы многих стран мира осу-
дили германскую агрессию, вы-
ступили в поддержку Советского 
Союза. Государственные и поли-
тические деятели Великобритании 
и США уже в первый день нападе-
ния Германии на СССР высказа-
лись за объединение усилий с Со-
ветским Союзом в борьбе против 
общего врага. Нападение Герма-
нии на СССР вызвало вздох облег-
чения у англичан: война на восто-
ке отодвигала на какое-то время 
угрозу германского вторжения на 
Британские острова. 

Нападение нацистской Герма-
нии прервало мирный труд со-
ветского народа. В жизни страны 
начался новый, неимоверно тяже-
лый, но вместе с тем и героичес-
кий период. 

В своем распоряжении подчи-
ненным войскам по итогам боев 
22 июня генерал Д.Г. Павлов от-
мечал: «Опыт первого дня войны 
показывает неорганизованность и 
беспечность многих командиров, 
в том числе больших начальников. 
Думать об обеспечении горючим, 
снарядами, патронами начинают 
только в то время, когда патроны 
уже на исходе, тогда как огромная 
масса машин занята эвакуацией 
семей начальствующего состава, 
которых к тому же сопровожда-
ют красноармейцы, то есть люди 
боевого расчета. Раненых с по-
ля боя не эвакуируют, отдых бой-
цам и командирам не организуют, 
при отходе скот, продовольствие 
оставляют врагу». Командующий 
фронтом приказывал «при отходе 
скот угонять, продовольствия вра-
гу не оставлять. Организовать пи-
тание горячей пищей через мест-
ное население». 

Фактически танковые и мото-
ризованные дивизии врага в пер-
вый день продвинулись в глубь 
советской территории до 60 км. 
Вследствие неправильной оценки 
обстановки нарком обороны и на-
чальник Генерального штаба сде-
лали заключение, что в основном 
бои ведутся вблизи границы. В ре-
зультате такой оценки обстановки, 
руководствуясь довоенным пла-
ном на случай войны с Германией, 
нарком обороны в 21 час 15 минут 
подписал директиву №3, в кото-
рой потребовал от войск перейти 
к решительным наступательным 
действиям. Эта директива лишь 
подтвердила полное непонимание 
советским командованием того, 
что происходило на деле. 

С началом войны самая тяжелая 
обстановка сложилась в Белорус-
сии. Вермахт наносил здесь глав-
ный удар. Группа армий «Центр» 
была самым сильным объедине-
нием агрессора на советско-гер-
манском фронте, в ее основную 
задачу входило разбить советские 
войска на центральном направле-
нии и открыть путь на Москву. 

Подготовил  
Александр КАРАВАЕВ.

(Продолжение следует).

анастасия алексеевна 
щелочкова

В первую военную осень Настя пошла в пятый класс Спири-
доновской школы. Но за парты ее одноклассники сели не скоро. 
Всех детей отправили работать на колхозное поле. Ребята соби-
рали зерно, вязали снопы. С шести утра до поздней ночи Настя 
трудилась на веялке. Военные годы были очень тяжелыми и каза-
лись бесконечными. Почти все тяжелые сельские работы легли 
на хрупкие плечи женщин и детей. Часто урожай собирали вруч-
ную – техника была мобилизована для нужд фронта. Мало того, 
в 1944 году пришла еще напасть - в селе разбушевалась эпиде-
мия. Из-за тяжелых условий жизни, холода и голода спиридонов-
цы стали болеть септической ангиной. Очень многие  ровесники 
Анастасии погибли от этой болезни. Бывало, в день в селе хоро-
нили по три-четыре человека - детей и взрослых. В конце войны 
семья узнала, как погиб отец Насти, от бывшего его сослуживца. 
С февраля 1942 года он считался пропавшим без вести. Оказа-
лось, что когда бойцы прорывались из окружения, отцу оторвало 
кисть руки.  Он потерял много крови и погиб в бою. 

петр тимофеевич 
чекмарев

В ноябре 1940 года Петр Тимофеевич был назначен директо-
ром машинно-тракторной станции в Молдавии. Но все планы на 
жизнь прервала война. В июле Чекмарев был мобилизован и стал 
командиром взвода отдельной роты 74-й стрелковой дивизии. В 
тяжелых боях с численным превосходством противника соеди-
нение было вынуждено отступать. С группой солдат командир 
взвода пытался противостоять переправе немецких танков и пе-
хоты через Днепр. Тяжелые оборонительные бои шли на Белго-
родщине, где противник вводил в прорывы танковые дивизии. С 
боями отступали все лето и осень сорок первого, теряя товари-
щей. В июле 1942 года Чекмарев был направлен в Военную ака-
демию. Как опытного организатора сельскохозяйственного про-
изводства, его отозвали из армии в марте 1944 года.  Работал 
директором совхоза в Молдавии, а в 1950 году его направили в 
Куйбышевскую область. В 1959 году Петр Тимофеевич вместе с 
семьей приехал в поселок Черновский и более десяти лет был 
директором местного совхоза, крупнейшего аграрного предпри-
ятия области.  Награжден орденом Ленина.

80-летию начала великой отечественной войны посвящается
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рабочий визит

прокуратура сообщает

Люди отдали деньги 
злоумышленникам, 
поверив в миф о том, 
что их близкие совершили 
нечто противозаконное.

В вечернее время жительнице 
Тольятти позвонил неизвестный, 
шокировав женщину новостью, 
что ее близкий родственник попал 
в ДТП, и необходимы деньги, что-
бы избежать проблем. Собеседник 
«держал на проводе» пенсионерку 
около 30 минут, вплоть до момен-
та, пока к ней домой не приехал 
человек на автомобиле, которому 
женщина добровольно отдала 100 
тысяч рублей. Обман вскрылся 
практически сразу, после чего она 
сообщила о случившемся в поли-
цию. По данному факту проводит-
ся проверка. 

В этот же день с заявлением в 
полицию обратился другой житель 
Тольятти, который передал «курь-
еру» крупную сумму денег. Пен-
сионера сумели убедить, что его 
родственник попал в беду и ему 
срочно нужны деньги. Сотрудники 
полиции проводят проверку.

В Самаре под предлогом ока-
зания помощи двоюродной сест-
ре мошенники выманили деньги 
у пенсионерки. 50 тысяч рублей 
отдала мошенникам, представив-
шимся сотрудниками полиции, 
85-летняя жительница областного 
центра. И хотя пенсионерка знала 
о существующих схемах обмана, 
тем не менее она поверила, что ее 
внук совершил ДТП и необходимо 
заплатить деньги родственникам 
потерпевшего. 

Другой жительнице областного 
центра позвонил «адвокат потер-
певшего» и сообщил, что ее сын, 
будучи пешеходом, спровоциро-
вал аварию, в результате кото-
рой водитель автомобиля оказал-
ся в реанимации, и необходимы 

не дайте себя обМануть
В Самарской области только за одну неделю 6 жителей стали 
жертвами одной из распространенных схем мошенничества

личная безопасность деньги, чтобы избежать проблем. 
Пенсионерка отдала «адвокату» 
крупную сумму денег. Когда обман 
вскрылся, женщина обратилась в 
полицию за помощью. 

По материалам, собранным со-
трудниками полиции, возбужде-
ны уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничест-
во, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, а рав-
но с причинением значительного 
ущерба гражданину) и ч. 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совер-
шенное лицом с использованием 
служебного положения, а равно с 
причинением значительного ущер-
ба гражданину).

Условно подобную мошенни-
ческую схему можно назвать «Ваш 
родственник попал в беду». Тре-
бование по телефону денег за ре-
шение разного рода проблем, в 
том числе за возможность избе-
жать наказания за противоправ-
ное деяние, является одним из 
самых распространенных спосо-
бов обмана. Звонить может как 
сам «родственник», так и человек, 
представляющийся адвокатом или 
сотрудником полиции. Причины 
могут называться разные: совер-

шил ДТП, избил человека, задер-
жан с наркотиками и т.д., но итог 
разговора всегда одинаков – для 
«решения» вопроса требуется оп-
ределенная сумма денег. Деньги 
просят либо передать курьеру, ли-
бо перевести их через платежный 
терминал на конкретный телефон-
ный номер.

В случае если вам позвонили с 
подобным предложением, прежде 
всего успокойтесь. Под любым 
предлогом прервите разговор и 
сами перезвоните родственни-
ку, от имени которого или о кото-
ром идет речь. Если его телефон 
отключен, то перезвоните другим 
родственникам. 

Позвонив в отдел полиции, мож-
но узнать, действительно ли родс-
твенник находится там. Поинте-
ресуйтесь именем и должностью 
собеседника, местом нахождения 
вашего родственника, на которого 
тот ссылается, и его личными дан-
ными. Как правило, этих нехитрых 
мер достаточно, чтобы мошенник 
утратил к вам интерес. Также не-
замедлительно сообщите сотруд-
никам полиции о совершаемых в 
отношении вас мошеннических 
действиях.

ГУ МВД Самарской области.

В рамках акции «Гражданский 
мониторинг» представитель Об-
щественного совета при ГУ МВД 
России по Самарской области  
Е.В. Легостаев в сопровождении 
начальника отдела МВД России 
по Волжскому району полковника 
полиции П.А. Фомина ознакомил-
ся с работой центральной части и 
отделения по вопросам миграции 
районного ОМВД РФ. 

В ходе визита были проверены 
информационные стенды в поме-
щениях, наличие адресов и гра-
фика приема граждан руководите-
лями, образцы заявлений. Особое 
внимание было уделено вопросам 
доступности необходимой инфор-
мации для населения, такой, напри-
мер, как план эвакуации при пожа-
ре. Представитель Общественного 
совета также оценил внешний вид 
кабинетов, где проходит прием 
граждан, оснащенность рабочих 
мест оргтехникой, мебелью и иным 
оборудованием. Евгений Василь-
евич пообщался с полицейскими, 
несущими службу, и с гражданами, 

которые находились в отделении 
по вопросам миграции.

 «Мы проводим подобные ме-
роприятия для укрепления дове-
рия между нашими гражданами и 
представителями правопорядка, а 
также в целях контроля за деятель-
ностью полиции. Акция «Гражданс-
кий мониторинг» ежегодная.  Пред-
ставители общественных советов 
на регулярной основе посещают 
отделы полиции, а также различ-
ные подразделения полиции, где 
знакомятся с личным составом и 
работой наших добросовестных 
представителей правопорядка. На 
выезде мы смотрим, так сказать, 
своим «гражданским взглядом», 
где сотрудникам недостает оргтех-
ники или где отсутствует доступная 
среда для людей с ограниченными 
возможностями, и стараемся по-
мочь сотрудникам полиции в ус-
транении подобных проблем», -  
сказал Евгений Васильевич.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

общественный контроль

На текущий момент 
размер просроченной 
дебиторской задолжен-
ности физических лиц 
за потребленный газ 
составляет свыше 
700 миллионов рублей.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Самара» - единственный гаран-
тирующий поставщик газа на-
селению Самарской области. 
Территориальный участок насчи-
тывает более 542 тысяч  абонентов.  

не допускайте просрочек 
по платежаМ

вниМанию населения Однако надежное газоснабжение 
возможно лишь при условии свое-
временной оплаты потребленного 
газа.

Рост задолженности за газ со-
здает ощутимые проблемы компа-
нии и ставит под угрозу стабиль-
ность газоснабжения области. 
Сложившаяся проблема с непла-
тежами препятствует также успеш-
ной реализации программы гази-
фикации в Самарской области.

Компанией ведется активная ра-
бота по снижению задолженнос-
ти абонентов путем уведомления 
физических лиц об имеющихся 
долгах за газ по телефону, через 
квитанции, почтовыми уведомле-
ниями, осуществляется претензи-
онно-исковая работа. Кроме того, 
в отношении злостных неплатель-
щиков поставщик газа вправе 
применить по законодательству 
и более жесткие меры — отклю-
чить должника от газовой сети до 
полного погашения задолженнос-
ти. Для возобновления подачи га-
за абонентам-должникам необхо-
димо в полном объеме погасить 
накопившуюся задолженность, а 
также компенсировать стоимость 
работ по приостановке и возоб-
новлению подачи газа.

В соответствии с действующим 
федеральным законодательством 
оплата потребленного газа долж-
на производиться в установлен-
ный  срок - до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим расчет-
ным месяцем.

Абонентам ООО «Газпром меж-
регионгаз Самара» стала доступна 
бесплатная передача показаний 
через сервис Сбербанк Онлайн. 

Дополнительный канал переда- 
чи показаний доступен в веб-вер-
сии и в мобильном приложении 
Сбербанк Онлайн. Достаточно зай-
ти во вкладку «Платежи», нажать 
«Дом» и выбрать раздел «Газ».

Задать любой вопрос, связан-
ный с газоснабжением, можно 
по телефону единой справочной 
службы 8-800-201-04-04 или 
8(846)212-3-212.

Необходимую информацию 
можно уточнить в клиентском цен-
тре по адресу: Волжский район, 
микрорайон Южный город, Нико-
лаевский проспект, д. 68. График 
работы: пн, ср, чт – с 8.00 до17.00, 
вт – с 8.00 до 20.00, пт - с 8.00 до 
16.00.  Каждая последняя суббота 
месяца – с 8.00 до 16.00.

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

работникаМ ооо «апекс» полностью погашена 
задолженность по заработной плате

Прокуратурой Волжского района Самарской области в июне 2021 го-
да проведена проверка соблюдения требований трудового законода-
тельства ООО «АПЕКС» в части выплаты заработной платы работникам  
общества.

Установлено, что ООО «АПЕКС» перед 11 работниками данного обще-
ства имеет задолженность по заработной плате с ноября 2020 года на 
сумму более 600 000 руб. 

 По результатам прокурорской проверки 17 июня 2021 года межрайон-
ным следственным комитетом по г. Новокуйбышевску Самарской области 
в отношении должностных лиц ООО «АПЕКС» возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух меся-
цев). Кроме того, генеральному директору ООО «АПЕКС» внесено пред-
ставление, которое 06 июля 2021 года рассмотрено, работникам данного 
общества полностью выплачена задолженность по заработной плате.

Л.А. СОФРОНОВА, ответственная по СМИ.

прокуратура разъясняет

- Является ли основанием для изменения размера платы за ком-
мунальные услуги предоставление некачественных коммунальных 
услуг?

Отвечает помощник прокурора Волжского района С.Ю. Алексеев:
- Федеральным законом от 27.10.2020 № 351-ФЗ внесены изменения 

в статью 157 и 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации в части 
регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные ус-
луги, предоставленные с нарушением установленных требований.

Согласно внесенным поправкам, при предоставлении коммунальных 
услуг с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность, и (или) с нарушением качества их предоставления осуществля-
ется изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, уста-
новленном Правительством РФ.

Изменение размера платы осуществляется лицом, предоставляющим 
коммунальные услуги в соответствии с заключенным договором, в том 
числе управляющей организацией, товариществом собственников жи-
лья, жилищным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом, а также ресурсоснабжающей организацией или 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

Предусматривается, что управляющие организации и иные лица, нена-
длежащим образом исполняющие обязанности по содержанию и свое-
временному ремонту общего имущества многоквартирного дома, будут 
компенсировать ресурсоснабжающим организациям расходы, факти-
чески понесенные ими вследствие изменения размеры платы за комму-
нальные услуги, при условии надлежащего исполнения ресурсоснабжа-
ющией организацией обязанностей по поставке ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, до границ общего имущества 
в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-техничес-
кого обеспечения данного дома.
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В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ СРОчНО ТРЕБУЕТСЯ:
– МЕНЕДжЕР ТОРГОВых ТОчЕК 

РАБОТА РАЗъЕЗДНАЯ. 
З/П: 50 000 РУБ. + СОТ.СВЯЗь

ТЕЛ.:  8-927-022-43-62, 8-927-730-79-11.
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ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНы, ПЭТ
Принимаем на работу грузчиков и прессовщиков

г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.
Тел. 8-937-795-44-45.

ОВЕН
Этот период, при-

несет вам успех и 
удачу. Душевная теп-
лота и спокойствие 

будут вашими спутниками. Вам 
необходимо применить все 
имеющиеся знания на практи-
ке, чтобы решить поставленные  
задачи. 

ТЕЛЕЦ
О тл и ч н о е  в р е м я , 

чтобы совершить круп-
ную сделку или покупку 
недвижимости. Форту-

на будет на вашей стороне. У 
предпринимателей есть веро-
ятность многократно умножить 
свой капитал.  

БЛИЗНЕЦы
Ваша энергия при-

ведет к улучшению 
финансового поло-
жения. Займитесь 

налаживанием старых связей, в 
будущем они принесут вам ог-
ромную финансовую выгоду.

 РАК
Вам может посту-

пить просто неверо-
ятное предложение, 
сделайте все, чтобы 

его не упустить. Вас ожидает 
прибавка в зарплате или пре-
мия, а также огромный шанс 
решить все свои финансовые 
проблемы. 

ЛЕВ 
Проявите себя с 

лучшей стороны, и 
руководство вас за-
метит. Физические 

нагрузки вам сейчас жизненно 
необходимы, чтобы поддержать 
свое здоровье.

ДЕВА
Грядут серьезные 

изменения в личной 
жизни, которые спо-
собны духовно вас 

обогатить. Займитесь  своей 
физической формой и питани-
ем. Окружите себя правильны-
ми людьми, и это очистит ва-
шу карму для притока новой  
энергии. 

ВЕСы
Сейчас ваша реши-

мость будет на вы-
соте. Проверенные 
методы будут неэф-

фективны для решения старых 
проблем. Будьте рассудитель-
ны, и удача окажется на вашей  
стороне.  

СКОРПИОН
Отличный период 

для того, чтобы най-
ти свою половинку 

или заключить брачный союз. 
Сейчас воплощайте в жизнь са-
мые смелые желания. Противо-
положный пол будет тянуться к 
вам как никогда раньше.

СТРЕЛЕЦ
Реализуйте по мак-

симуму все ваши ста-
рые задумки и планы. 
Отношения с противо-

положным полом будут на высо-
ком уровне. Расположение звезд 
несет вам огромную удачу и  
позитив. 

КОЗЕРОГ
Ваше профессио-

нальное умение будет 
на пике. Начальник 
будет к вам макси-
мально расположен. 

Авторитет среди коллег воз-
растет.

ВОДОЛЕй
Самый удачный пе-

риод в году, чтобы 
заключить крупные 
контракты. Жизнен-

ная энергия на очень высоком 
уровне. Запланируйте деловые 
встречи, и тогда вас ожидает 
успех.

РыБы
На этой неделе 

жизнь преобразит-
ся, вас ждут большие 
успехи в финансовой 

сфере. Обязательно съездите в 
путешествие с семьей. Лучше 
немного подождать с решением 
бытовых вопросов.  

гороскоп 
с 16 по 22 августа

Поздравляем с днем рожде-
ния заведующую СП «Детский сад» 
«Улыбка» ГБОУ СОШ с. Сухая Вязов-
ка Марину Александровну СУН-
ЦОВУ и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семейно-
го тепла, верных друзей и хороше-
го настроения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутниками, 
и все всегда получается легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 55-летием Надежду 
Николаевну МОРОЗОВУ, с 60-ле-
тием Анатолия Николаевича хОх-
РИНА.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Лопатино поздравляет с 50-
летием Марину Николаевну БЕЛЯ-
ЕВУ, Нину Николаевну БОГАТОВУ, 
Галину Павловну КНЯЗЕВУ, На-
талью Евгеньевну ЛУКИНУ, Лусю 
Шотаевну МАНВЕЛЯН, с 55-лети-
ем Надежду Васильевну УРМАЕ-
ВУ, с 60-летием Нину Николаевну 
МАЛОВУ, с 65-летием Людмилу 
Петровну СЕМЕНОВУ, с 70-лети-
ем Ивана Тимофеевича КАРИЗС-
КОГО, Валерия Константиновича 
КИРьЯКОВА, с 75-летием Влади-
мира Васильевича БАжЕНОВА, с 
80-летием Тамару Сергеевну ВО-
ЕВОДИНУ, Светлану Васильевну 
РЕЗНИКОВУ, Валентину Эваль-
товну СВЕРчКОВУ.
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

В.Л. жУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет сердечно позд-
равляет с 60-летием Нину Ивановну 
МАРОчКИНУ, Татьяну Васильевну 
БОНДАРЕВУ, с 65-летием Наталью 
Сергеевну ЛОБАНЕВУ, с 70-лети-
ем Николая Петровича ЛАВРЕСЮ-
КА, с 75-летием Анатолия Вениа-
миновича КУРАШКИНА, Михаила  
Ильича ПИДСТАВКО.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости 
и энергии.  Пусть каждый день будет 
согрет любовью и заботой родных и 
близких.

В.Н. ПАРАМЗИН,
 глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Алек-
сандра Александровича АСАНИ-
НА, Александра Владимировича 
СИТНИКОВА, с 70-летием Веру 
Ивановну ЛыСОВУ, Валентину 
Николаевну МЕДВЕДЕВУ, с 75-ле-
тием Анну Агеевну СыСОЛЯТИНУ, 
Елену Антоновну АЛьДИНОВУ, 
с 90-летием Евдокию Матвеевну 
ГОРБУНОВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружают 
самые близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и лю-
бовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

Л.А. САВЕЛьЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 94-летием Евдокию Васильевну 
АНУчИНУ, с 55-летием Ольгу Ми-
хайловну БОГОМОЛОВУ, Анато-
лия Васильевича ЛАЗЕРКО.

Желаю Вам добра, сердечного и 
душевного тепла, согласия и мира, 
удачи и счастья! Здоровья Вам и Ва-
шим близким! С днем рождения!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 65-летием Николая Петровича 
ДАШКОВА, с 80-летием Зою Алек-
сандровну чАДАЕВУ.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 50-летием Наталью 
Алексеевну ТУМАЕВУ и Алек-
сандра Владиславовича ЯНИ-
НА, с 55-летием Николая Вла-
димировича АКИМОВА, Юрия 
Алексеевича ЛЕСНых, Наталью 
Владимировну МЕТь, Андрея 
Анатольевича ТОГОБЕЦКОГО, 
с 60-летием Василия Петрови-
ча ЗАБИЯКУ, Ирину Викторовну 
ПАНОВУ, Светлану Николаев-
ну ПАШКИНУ, Елену Степанов-
ну СОЛОДОВНИКОВУ, с 65-лети-
ем Раису Ивановну ДЕВЯТКИНУ, 
Александра Тимофеевича ДУН-
ДУКОВА, Альфию Ислямовну 
ЕМАЛДИНОВУ, с 70-летием Ве-
ру Ивановну АСТУНИНУ, Лари-
су Николаевну СТЕПАНИЩЕВУ, 
с 75-летием Галину Анатольевну 
ГРИГОРьЕВУ, с 85-летием Генна-
дия Ивановича ВЕЛИчКИНА.

Дорогие юбиляры! Пусть Ваши 
глаза блестят лишь от прекрасных 
известий, сердце всегда открыто 
для любимых и родных людей. Пусть 
вокруг Вас будет мир, в котором бу-
дут любовь, свет и добро. Желаем, 
чтобы каждый новый рассвет при-
носил в Ваш дом радость, счастье, 
тепло и здоровье!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. черновский.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
70-летием жительницу с. Черноре-
чье Татьяну Александровну ТИхО-
НОВУ!

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости! Пусть в Вашем доме всегда 
царят счастье и понимание, окружа-
ют любимые, родные, дорогие серд-
цу люди. Желаем Вам, чтобы во всем 
сопутствовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. черноречье. 

Волжская районная обществен- 
ная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» сердечно 
поздравляет с днем рождения пред-
седателя Яблоновоовражской пер-
вичной организации ВОИ Любовь 
Ивановну ФЕДОРОВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
успехов во всех делах, счастья, вер-
ных друзей и долгих лет жизни.

Г.К. ЛИСОВСКАЯ,
председатель РОО СОО ВОИ.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны. труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием тружени-
цу тыла Евдокию Матвеевну ГОР-
БУНОВУ (с. Рождествено), с днем 
рождения председателя первичной 
ветеранской организации с. Ябло-
новый Овраг Любовь Ивановну 
ФЕДОРОВУ. 
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья  пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник 

превратится.
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

В ПРОДАжЕ 
КУРы-НЕСУШКИ.

С бесплатной доставкой на дом, 
привиты.

Тел. 8-928-827-49-13.
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а 
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ах
 р
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ла

м
ы

закУпаем говядинУ
коров, быков, телок.

Тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВый.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

Н
а 
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ы

закУпаем мясо 
говядины

быков, телок, коров.  

Тел. 8-937-798-97-90.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/чЕРЕПИЦУ, САйДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБы. 
Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

Н
а 
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ы

ПРОДАжА И ДОСТАВКА 
СыПУчИх МАТЕРИАЛОВ
ЩЕБЕНь, ПЕСОК, ПГС, ГРАВИй, АСФАЛьТ.

 НАЛИчНый И БЕЗНАЛИчНый РАСчЕТ
www.mktrans163.ru

 Тел. 8-937-989-19-
44, 8-917-037-49-79.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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закУпаем мясо 
коров, быков, телок,

 вынУжденный забой.  дорого.

Тел. 8-927-207-60-65, 
8-937-171-22-25.
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закУпаем мясо:
быков, коров, телок 

и вынужденный забой.  

Тел. 8-927-706-80-88. 
Артем.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

15 августа облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 

+28...+32, ночью +21...+24. Ветер северо-восточный, 1-3 м в секунду.  

Атмосферное давление 758-759 мм рт. ст.  

16 августа облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 

+34...+35, ночью +19...+22. Ветер юго-восточный, 0,5-2 м в секунду.  

Атмосферное давление 756-758 мм рт. ст.  

погода

Петра Дубрава, ДК «Восход»,  
ул. Коммунаров, 4

с 10.00 до 18.00

ЯРМАРКА
ВЕРхНЯЯ ОДЕжДА,ТРИКОТАж (Узбекистан, Москва, Петербург) 

И ИВАНОВСКИй ТЕКСТИЛь
НОСКИ ПРОСТЫЕ- от 20 руб. ТУНИКИ (трикотаж, велюр)от 200 руб.
НОСКИ ТЕПЛЫЕ 35 руб. ТРУСЫ (м/ж) от 50 руб.
ВЕТРОВКИ от 650 руб. ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 700 руб. КОЛГОТКИ  от 50 руб.
ТРИКО, ШТАНЫ (м/ж) от 150 руб. ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 50 руб.
ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ  от 300 руб. ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб.
ХАЛАТЫ (до 70 размера)от 250 руб. ПОДУШКИ (всех видов) от 300 руб.
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 150 руб. ОДЕЯЛО (всех видов) от 500 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 150 руб. ПЛЕДЫ от 350 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ, байка) от 200 руб. Постельное бельё от 550 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 150 руб. Перчатки, шапки от 70 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) от 200 руб.  КУРТКИ ЗИМНИЕ от 1000 руб.

18 
августа

ОхРАННОМУ АГЕНТСТВУ ТРЕБУЕТСЯ ОхРАННИК 
для работы вахтовым методом 7/7 в Красноармейском 

районе. Официальное трудоустройство (весь соц.пакет). 
Достойная з/пл. Форменной одеждой обеспечим. 

Тел. 8-937-991-37-41.
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ГРУППА КОМПАНИй «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
КУПИТ  ЗЕМЛИ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОГО 

НАЗНАчЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01.
Быстрое оформление сделки и расчет без посредников.
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НоВЬофициальное опУбликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2021  № 2030
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 (далее – муниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы составит – 1 910 967,26222 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, форми-

руемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 159 752,25768 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волж-

ский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 751 
215,00454 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключени-

ем средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством 

в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета;

в 2021 году – 56 534,22357 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключени-
ем средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2021 году – 535 530,07548 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета;

в 2022 году – 13 635,01393 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключени-
ем средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2022 году – 107 065,26468 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета».

- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за ис-

ключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), пре-
дусмотренных Решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соот-
ветствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в 
соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 910 967,26222 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, форми-

руемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 159 752,25768 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волж-

ский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 751 
215,00454 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключени-

ем средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством 

в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета;

в 2021 году – 56 534,22357 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключени-
ем средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2021 году – 535 530,07548 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета;

в 2022 году – 13 635,01393 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключени-
ем средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2022 году – 107 065,26468 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета».

- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе дополнить пунктами 3.12 и 3.13 сле-
дующего содержания:

3.12 Капитальный ремонт ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Ку-
румоч (с. Курумоч, пр. Ленина, д. 1)

2021  МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 40,00000 0,00000 40,00000

3.12.1 за счет средств местного бюджета МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 40,00000 0,00000 40,00000

3.13 Капитальный ремонт ГБОУ ООШ с. Спири-
доновка (с. Спиридоновка, ул. Школьная, 

д. 1)

2021  МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 4 315,40025 0,00000 4 315,40025

3.13.1 за счет средств областного бюджета МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 3 570,00000 0,00000 3 570,00000

3.13.2 за счет средств местного бюджета МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 745,40025 0,00000 745,40025

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.4, 1.5, 1.9, 3.10, 3.12, 
3.13, строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по программе» изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Н.Ю.Корякину.
Н.Ю. КОРЯКИНА.

И.о. Главы муниципального района.

Приложение      
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                        

от 09.08.2021  № 2030
        
     Приложение 2        

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский 

Самарской области» на 2020-2022 годы         
   

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.4 Строительство и ос-
нащение «КОШЕЛЕВ-
ПРОЕКТ» Детский сад 
А-16/3 на 350 мест по 
адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, пгт 
Смышляевка, городс-
кое поселение Смыш-
ляевка

2020-
2021

350 МБУ 
«УГЖКХ»

318 248,85903 156 622,39560 0,00000 485 901,24098

МБУ «Па-
ритет»

11 029,98635 0,00000 0,00000

1.4.1 за счет средств феде-
рального бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

82 306,59830 0,00000 0,00000 82 306,59830

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

219 174,81778 150 773,19956 0,00000 380 867,70383

МБУ «Па-
ритет»

10 919,68649 0,00000 0,00000

1.4.3 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

16 767,44295 5 849,19604 0,00000 22 726,93885

МБУ «Па-
ритет»

110,29986 0,00000 0,00000

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполни-
тели

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

1.5 Строительство  и осна-
щение детского сада 
№ 9 общеразвивающе-
го вида на 300 мест с 
бассейном, трансфор-
маторная подстанция, 
котельная, располо-
женные по адресу: 
Самарская область, 
Волжский район, сель-
ское поселение Лопа-
тино, поселок Придо-
рожный, микрорайон 
«Южный город»

2020-
2021

300 МБУ 
«УГЖКХ»

158 266,39674 179 745,62914 0,00000 368 551,13280

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 30 539,10692 0,00000

1.5.1 за счет средств феде-
рального бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

118 083,31838 120 877,05191 0,00000 238 960,37029

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

31 916,35852 46 320,71798 0,00000 107 734,64007

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 29 497,56357 0,00000

1.5.3 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

8 266,71984 12 547,85925 0,00000 21 856,12244

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 1 041,54335 0,00000

1.9 Строительство об-
щеобразовательной 
школы на 1500 мест в 
составе общеобразо-
вательного центра в 
седьмой очереди за-
стройки, расположен-
ной по адресу: Самарс-
кая область, Волжский 
район, сельское 
поселение Лопатино, 
поселок Придорожный, 
микрорайон «Южный 
город»

2021-
2022

1500 МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 53 687,34093 112 700,27861 166 387,61954

1.9.1 за счет средств мест-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 2 684,36705 5 635,01393 8 319,38098

1.9.2 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 51 002,97388 107 065,26468 158 068,23856

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 509 212,64983 112 700,27861 1 731 343,24921

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.10 Капитальный ремонт 
ГБОУ СОШ «ОЦ» 
с.п.Подъем-Михайлов-
ка ( с.п.Подъем-Михай-
ловка, ул.Советская, 
78)

2021 МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 42,83790 0,00000 42,83790

3.10.1 за счет средств мест-
ного бюджета 

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 42,83790 0,00000 42,83790

3.12 Капитальный ремонт 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Ку-
румоч (с. Курумоч, пр. 
Ленина, д. 1)

2021 МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 40,00000 0,00000 40,00000

3.12.1 за счет средств мест-
ного бюджета 

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 40,00000 0,00000 40,00000

3.13 Капитальный ре-
монт ГБОУ ООШ 
с. Спиридоновка                                            
(с. Спиридоновка, ул. 
Школьная, д. 1)

2021 МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 4 315,40025 0,00000 4 315,40025

3.13.1 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 3 570,00000 0,00000 3 570,00000

3.13.2 за счет средств мест-
ного бюджета 

МБУ 
«УГЖКХ»

0,00000 745,40025 0,00000 745,40025

Всего по разделу 3 70 632,00129 62 074,16840 0,00000 132 706,16969

Всего по программе: 1 198 202,68456 592 064,29905 120 700,27861 1 910 967,26222

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА  ВОЛжСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2021 № 1982
О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории 

для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 8106П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 326, 332 
Тверского месторождения» в границах сельских поселений Дубовый Умет и Просвет 

муниципального района Волжский  Самарской области

Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о подготовке проекта планировки территории с проектом 
межевания территории, на основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения 
о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или несколь-
ких линейных объектов», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области и Порядком 
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного са-
моуправления муниципального района Волжский Самарской области от 30.09.2019 №1492, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Разрешить ООО «СамараНИПИнефть» подготовку документации по планировке территории для строительс-
тва объекта АО «Самаранефтегаз»: 8106П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 326, 332 Тверского месторождения» в 
границах сельских поселений Дубовый Умет и Просвет муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– проект планировки и проект межевания территории), в срок – 11 (одиннадцать) месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок Акционерному обществу «Самаранефтегаз» обеспечить 
представление в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта 
планировки с проектом межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межева-
ния территории, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки территории и проекту межевания территории осуществлять в 
соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

5. Утвердить  задание  на  проведение  инженерных  изысканий, используемых для строительства линейного объ-
екта, согласно приложению  № 3 к настоящему Постановлению.

6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков 
подготовки и содержания проекта планировки с проектом межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня 
официального опубликования настоящего Постановления.

7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2, №3 в средствах массовой информации муни-
ципального района Волжский Самарской области, в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области http://v-adm63.ru/.

8.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя 

Главы муниципального района Волжский Самарской области А.А. Байданова.
Н.Ю. КОРЯКИНА.

И.о. Главы муниципального района.

Приложения № 2, № 3 к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области от  
02.08.2021 г. № 1982  «О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории  для строи-
тельства объекта АО «Самаранефтегаз»: 8106П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 326, 332 Тверского месторожде-
ния» в границах сельских поселений Дубовый Умет и Просвет  муниципального района Волжский  Самарской облас-
ти» опубликованы на официальном сайте администрации муниципального района Волжский: http://v-adm63.ru/index.
php/dokumenty/normativno-pravovye-akty/2732-postanovlenie-ot-02-082021-1982-o-podgotovke-proekta-planirovaniya-
territorii-s-proektom-mezhevaniya-territorii-dlya-stroitelstva-ob-ekta-ao-samaraneftegaz.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ВОЛжСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
 от 13.08.2021 № 56/16

Об избрании Председателя Собрания Представителей 
 Волжского района Самарской области 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Регламентом Собрания Представителей Волжского района Самарской области, утвержденным решением Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области от 30 октября 2013г. № 200/28, Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области РЕШИЛО: 

 1. Избрать Председателем Собрания Представителей Волжского района Самарской области Малкина Владимира Юрь-
евича – депутата Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области по одномандатному избирательному округу № 6.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 3. Опубликовать решение в газете «Волжская новь». 

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ВОЛжСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
 от 13.08.2021 № 57/17

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 25.12.2020 № 17/5 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от 24.12.2019 №298/66, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 25.12.2020 № 17/5 «Об утверж-

дении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов – 3 106 401,255 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 206 470,837 тыс. рублей;
дефицит – 100 069,582 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 741 505,616 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 744 505,616 тыс. рублей;
дефицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов –1 892 121,002 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 892 121,002 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2021 году - в сумме 2 235 709,408 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 891 373,674 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 019 664,628 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2021 году - в сумме 2 235 709,408 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 891 373,674 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 019 664,628 тыс. рублей».
3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год» изложить в следующей редакции:
   

Приложение 3
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 13.08.2021 № 57/16

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансо-
вое управление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

65 123,642 3 033,000

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 655,642 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 14 655,642 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 12 684,642

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 1 970,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 1 00 00000 800 1,000
Резервные фонды 01 11 500,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 11 90 1 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000
Периодическая печать и издательства 12 02 4 735,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

12 02 90 1 00 00000 4 735,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 4 735,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 45 233,000 3 033,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 45 233,000 3 033,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 45 233,000 3 033,000
918 Собрание Представителей Волжского района Са-

марской области
4 770,346 0,000

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 3 193,166 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 3 193,166 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 612,166

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 200 580,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 577,180 0,000

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 1 577,180 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 1 577,180

922 Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние культуры, туризма и молодёжной политики 
Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области»

125 603,615 1 116,900

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 305,000 0,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие туриз-
ма на 2020-2022 годы»

04 12 17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 17 0 00 00000 600 305,000

Дополнительное образование 07 03 55 285,065 0,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 55 285,065 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 90 7 00 00000 600 55 285,065

Молодежная политика 07 07 12 874,256 1 016,900
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Молодежь Волж-
ского района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Противодейс-
твие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 205,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 245,276 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 245,276

Культура 08 01 51 653,476 100,000
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 65,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 00 00000 600 65,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие культу-
ры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 12 617,792 100,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 09 0 00 00000 600 12 617,792 100,000

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

08 01 12 0 00 00000 210,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Сохранение и 
популяризация музейного фонда и объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 14 0 00 00000 600 374,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 38 386,684 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 90 8 00 00000 600 38 386,684

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации

08 04 5 355,818 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 5 355,818 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 167,971

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 04 90 8 00 00000 200 186,647

Иные бюджетные ассигнования 08 04 90 8 00 00000 800 1,200
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 130,000 0,000
Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Доступная сре-
да» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 130,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 130,000

923 Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской 
области»

9 230,501 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 140,000 0,000
Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 15,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 15,000

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Доступная сре-
да» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 125,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 125,000

Физическая культура 11 01 5 018,415
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Противодейс-
твие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

11 01 07 0 00 00000 395,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 4 623,415 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 645,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 10 0 00 00000 200 3 978,415

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 072,086 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 072,086 0,000
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ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 864,886

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 05 90 3 00 00000 200 207,200

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

2 983 108,580 1 183 938,216

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 2 469,804 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 469,804 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 469,804

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 67 901,476 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 67 901,476 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 63 149,976

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 04 90 1 00 00000 200 4 135,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 616,500
Судебная система 01 05 40,974 40,974
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 05 90 1 00 0000 40,974 40,974

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 05 90 1 00 0000 200 40,974 40,974

Другие общегосударственные вопросы 01 13 121 517,907 1 696,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 121 517,907 1 696,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 576,602 310,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 90 1 00 00000 600 119 536,975 1 386,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 404,330
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

02 04 90 1 00 0000 100,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Гражданская оборона 03 09 50,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

03 09 90 1 00 00000 50,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 200 50,000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2 109,734 1 304,000

Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений и обеспечение общественной безопас-
ности в муниципальном районе Волжский Самарс-
кой области на 2021-2025 годы»

03 14 04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 409,734 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 284,734 1 179,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 14 90 1 00 00000 200 125,000 125,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 17 443,589 15 030,235
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия муни-
ципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы»

04 05 19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000
Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 16 943,589 15 030,235

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 390,115 3 857,059

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 05 90 4 00 00000 200 2 118,078 1 832,380

Межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 500 946,000 851,400
Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 8 489,396 8 489,396
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 864 396,095 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 431 869,477 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 431 869,477

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 432 526,618 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 90 4 00 00000 400 326 276,194

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 90 4 00 00000 600 106 250,424 0,000

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 48 863,725 2 136,373

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
районе Волжский Самарской области» на 2020-
2024 годы

04 12 05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа «Безопасность дорож-
ного движения в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2024 годы»

04 12 11 0 00 00000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2019-2021 годы»

04 12 70 0 00 00000 213,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 56,080

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 47 745,725 2 136,373

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 598,256 455,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 1 681,373 1 681,373

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 90 4 00 00000 600 45 466,096

Жилищное хозяйство 05 01 426 717,183 405 317,893
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 426 297,183 405 317,893

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

05 01 44 0 00 00000 200 100,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

05 01 44 0 00 00000 300 7 642,822 7 442,123

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 418 554,361 397 875,770

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 90 5 00 00000 420,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 33 891,871 0,000
Муниципальная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 32 637,732 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 16 0 00 00000 400 32 637,732

Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие системы коммунальной инфраструктуры муни-
ципального района Волжский Самарской области» 
на 2021-2025 годы

05 02 30 0 00 00000 164,139

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 02 30 0 00 00000 600 164,139

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 02 90 5 00 00000 1 090,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 02 90 5 00 00000 600 1 090,000

Благоустройство 05 03 91 709,974 70 188,673
Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального района 
Волжский Самарской области на 2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 15 921,301 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 02 0 00 00000 600 15 921,301

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области

05 03 18 0 00 00000 75 788,673 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 18 0 00 00000 600 75 788,673 70 188,673

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 2 680,427 1 322,975

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 680,427 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 518,607 1 161,155

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 90 6 00 00000 200 161,820 161,820

Дошкольное образование 07 01 449 614,313 425 513,589
Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 годы

07 01 13 0 00 00000 443 047,040 419 145,601

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 13 0 00 00000 400 424 643,233 401 661,984

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 13 0 00 00000 600 18 403,807 17 483,617

Муниципальная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2023 годы

07 01 16 0 00 00000 6 567,273 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 16 0 00 00000 400 6 567,273 6 367,988

Общее образование 07 02 54 030,310 51 345,695
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования 
на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2020-2022 
годы

07 02 13 0 00 00000 54 030,310 51 345,695

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 13 0 00 00000 400 54 030,310 51 345,695

Молодежная политика 07 07 13 812,926 5 540,000
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Противодейс-
твие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабили-
тация наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

07 07 07 0 00 00000 95,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 10 172,781 5 540,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 07 08 0 00 00000 200 5 540,000 5 540,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 632,781

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

07 07 12 0 00 00000 360,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000
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бюджетов

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 185,145 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 185,145

Другие вопросы в области образования 07 09 481 982,623 66 252,421
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 330 856,693 618,641

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 09 08 0 00 00000 200 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 08 0 00 00000 600 330 356,693 618,641

Муниципальная программа «Противодействие тер-
роризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 11 101,609 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 12 0 00 00000 600 11 101,609 595,000

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 годы

07 09 13 0 00 00000 94 986,949 65 038,780

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 13 0 00 00000 600 94 986,949 65 038,780

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Обеспечение по-
жарной безопасности образовательных учрежде-
ний муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 16 835,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 15 0 00 00000 600 16 835,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 28 202,372 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 90 7 00 00000 600 28 202,372

Культура 08 01 46 557,595 152,564
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие культу-
ры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 46 557,595 152,564

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 152,564 152,564
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 09 0 00 00000 600 46 405,031 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 6 500,000 0,000
Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 6 500,000 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 01 01 0 00 00000 300 6 500,000

Социальное обеспечение населения 10 03 4 553,068 4 489,350
Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального района 
Волжский Самарской области на 2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 2 847,398 2 806,680

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,680

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 705,670 1 682,670

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 90 2 00 00000 300 1 705,670 1 682,670

Охрана семьи и детства 10 04 78 197,829 67 680,513
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Молодой семье-
доступное жилье» на 2016-2022 годы

10 04 06 0 00 00000 28 649,729 18 132,413

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 06 0 00 00000 300 28 649,729 18 132,413

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 49 548,100 49 548,100

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 90 2 00 00000 300 6 988,000 6 988,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 90 2 00 0000 400 42 560,100 42 560,100

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 553,814 11 127,991
Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 537,644 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 01 0 00 00000 300 9 847,644

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 271,700 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 08 0 00 00000 200 1 041,700

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 08 0 00 00000 600 100,000

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Доступная сре-
да» на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 535,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 505,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 14 209,470 11 127,991

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 825,262 10 743,783

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 90 2 00 00000 200 383,708 383,708

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500
Физическая культура 11 01 49 714,413 0,000
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 451,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 10 0 00 00000 600 451,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 49 263,413 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 90 3 00 00000 600 49 263,413

Массовый спорт 11 02 57 698,434 54 798,970
Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 02 10 0 00 00000 57 698,434 54 798,970

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

14 03 32 000,496 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 32 000,496 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 32 000,496
970 Муниципальное казенное учреждение «Управление 

муниципального имущества и земельных отноше-
ний Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

18 634,153 1 630,712

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 971,565 0,000

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целе-

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 16 971,565 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 14 755,141

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 200 2 216,424

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 1 662,588 1 630,712

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 1 662,588 1 630,712

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 90 4 00 00000 200 1 662,588 1 630,712

ВСЕГО 3 206 470,837 1 189 718,828

4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на 2021 год» изложить в следующей редакции:     

  
Приложение  5

к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 
от 13.08.2021 № 57/16

     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2021 год 
    

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 
всего в том числе 

средства вышес-
тоящих бюджетов

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 
на 2021-2023 годы

01 0 00 00000 17 052,644 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 0 00 00000 200 205,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 16 347,644
Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального района Волжский Самарской области на 
2020-2025 годы»

02 0 00 00000 18 768,699 2 806,681

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 2 847,398 2 806,681
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 15 921,301

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 4 213,980 1 016,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 213,980 1 016,900

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественной безопасности в муниципальном райо-
не Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 0 00 00000 200 50,000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном районе Волжский Самарской 
области» на 2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-
2022 годы

06 0 00 00000 28 649,729 18 132,413

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 28 649,729 18 132,413
Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Противодействие незаконному обороту нар-
котических средств, профилактика наркомании, лечение и реаби-
литация наркозависимой части населения муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 342 571,174 6 158,641

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 0 00 00000 200 7 081,700 5 540,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 335 359,474 618,641

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 
2020-2024 годы

09 0 00 00000 59 175,387 252,564

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 152,564 152,564
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 59 022,823 100,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на 
период до 2024 г.»

10 0 00 00000 62 772,849 54 798,970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 0 00 00000 100 645,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 0 00 00000 200 3 978,415

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 57 698,434 54 798,970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 451,000

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения 
в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-
2024 годы»

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экс-
тремистской деятельности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 11 671,609 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 11 671,609 595,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 
годы

13 0 00 00000 592 064,299 535 530,075

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 478 673,543 453 007,679

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 113 390,756 82 522,396

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Сохранение и популяризация музейного фонда 
и объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-
2023 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 374,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности обра-
зовательных учреждений на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 16 835,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 16 835,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 471 074,483 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 471 074,483 6 367,988

Муниципальная программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Развитие туризма на 2020-2022 годы»

17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 305,000
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Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

18 0 00 00000 75 788,673 70 188,673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 75 788,673 70 188,673

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия муниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие системы ком-
мунальной инфраструктуры муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2021-2025 годы

30 0 00 00000 164,139 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

30 0 00 00000 600 164,139

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Са-
марской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 790,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

35 0 00 00000 200 155,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 635,000

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области до 2025 года»

44 0 00 00000 426 297,183 405 317,893

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

44 0 00 00000 200 100,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44 0 00 00000 300 7 642,822 7 442,123
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 418 554,361 397 875,770

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-
2021 годы»

70 0 00 00000 213,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

70 0 00 00000 200 56,080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 1 072 883,989 88 553,030
Непрограммные направления расходов местного бюджета в об-
ласти общегосударственных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, обслуживания му-
ниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 312 355,944 6 073,974

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 98 533,643 1 179,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

90 1 00 00000 200 9 794,000 475,974

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 77 233,496 3 033,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 119 536,975 1 386,000

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 7 257,830
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
социальной политики

90 2 00 00000 65 463,240 62 358,761

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 13 825,262 10 743,783

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

90 2 00 00000 200 383,708 383,708

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 693,670 8 670,670
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 42 560,100 42 560,100

Иные бюджетные ассигнования 90 2 00 00000 800 0,500 0,500
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
физической культуры и спорта

90 3 00 00000 53 335,499 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 3 864,886

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

90 3 00 00000 200 207,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 49 263,413

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти национальной экономики

90 4 00 00000 498 878,520 18 797,320

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 5 988,371 4 312,059

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

90 4 00 00000 200 5 462,039 5 144,465

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 326 276,194

Межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 500 946,000 851,400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 151 716,520 0,000

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 8 489,396 8 489,396
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 1 510,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 5 00 00000 200 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 5 00 00000 600 1 090,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
охраны окружающей среды

90 6 00 00000 2 680,427 1 322,975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 2 518,607 1 161,155

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 6 00 00000 200 161,820 161,820

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 00 00000 94 917,858 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 94 917,858

Непрограммные направления расходов местного бюджета в облас-
ти культуры и кинематографии

90 8 00 00000 43 742,501 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 5 167,971

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

90 8 00 00000 200 186,646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 38 386,684

Иные бюджетные ассигнования 90 8 00 00000 800 1,200
ВСЕГО 3 206 470,837 1 189 718,828

5. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год» изложить в следую-
щей редакции:   

  
Приложение  7

  к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
  от 13.08.2021 № 57/16
   

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета района на 2021 год

Код   ад-
ми-ни-
стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, 

кода классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицита 

бюджетов муниципальных районов 

Сумма,  тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

100 069,582

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

93 219,582

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 113 251,255

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 113 251,255

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 113 251,255

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

3 113 251,255

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 206 470,837

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 206 470,837

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 206 470,837

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

3 206 470,837

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

6 850,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

6 850,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации

6 850,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 850,000

6. Приложение  9.1 «Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 
2021 год» изложить в следующей редакции:    

  
Приложение 9.1

к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 13.08.2021 № 57/16

Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области 

на 2021 год
                                                                                              тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма

1 СП Сухая Вязовка 5 676,601

2 СП Рождествено 2 331,249

3 СП Курумоч 9 602,564

4 ГП Петра Дубрава 2 800,000

5 СП Подъем-Михайловка 4 574,960

6 СП Лопатино 1 250,000

7 СП Дубовый Умет 2 874,293

8 СП Черновский 3 280,213

9 СП Черноречье 155,531

10 СП Воскресенка 123,391

11 СП Просвет 135,143

12 СП Спиридоновка 135,115

13 СП Верхняя Подстепновка 160,000

ИТОГО: 33 099,060

7. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российс-

кой Федерации:
в 2021 году – в сумме 78 332,060 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 42 200,000 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
 Председатель Собрания Представителей.

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ВОЛжСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 13.08.2021 № 58/16
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 02.12.2020 № 10/4 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год»

Рассмотрев представленные муниципальным казенным учреждением «Управление муниципального имущества и зе-
мельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области» материалы, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ру-
ководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от 19.09.2014 № 296/43, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021 год, утвержденный решением Собрания Представителей Волжского района Самарской об-
ласти от 02.12.2020 № 10/4 следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел «Приватизация муниципального имущества по объектам» строками 10-16 согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
 Председатель Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 13.08.2021 № 58/16

Приватизация 
муниципального имущества по объектам:

№ п/п Наименование 
имущества

Адрес (местоположение), характеристики Способ привати-
зации

10 Автотранспортное 
средство

Идентификационный номер (VIN) – 
ХТА21703080091986, 

Марка, модель ТС LADA, 217030 LADA PRIORA, 
Наименование (тип ТС) – легковой,

Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) – В,
Год изготовления ТС – 2008,

Модель, № двигателя – 21126 2094118,
Шасси (рама) № отсутствует,

Кузов (кабина, прицеп) № ХТА21703080091986,
Цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серебристый металл,

Мощность двигателя л.с. (кВт) – 97,9 л.с. (72.0 кВт),
Рабочий объем двигателя куб.см. – 1596,

Тип двигателя – бензиновый,
Экологический класс – третий,

Разрешенная максимальная масса, кг. – 1578,
Масса без нагрузки кг. – 1088,

ПТС № 63 МР 135689.

Продажа имущест-
ва на аукционе

11 Автотранспортное 
средство

Идентификационный номер (VIN) – 
ХТА21703080153261, 

Марка, модель ТС LADA, 217030 LADA PRIORA, 
Наименование (тип ТС) – легковой,

Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) – В,
Год изготовления ТС – 2008,

Модель, № двигателя – 21126 2255880,
Шасси (рама) № отсутствует,

Кузов (кабина, прицеп) № ХТА21703080153261,
Цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серебристый металл,

Мощность двигателя л.с. (кВт) – 97,9 л.с. (72.0 кВт),
Рабочий объем двигателя куб.см. – 1596,

Тип двигателя – бензиновый,
Экологический класс – третий,

Разрешенная максимальная масса, кг. – 1578,
Масса без нагрузки кг. – 1088,

ПТС № 63 МС 185792.



15№ 62
14 августа 2021 года     

Волжская
НоВЬ 15официальное опУбликование

12 Автотранспортное 
средство

Идентификационный номер (VIN) – 
ХТА21703080080697, 

Марка, модель ТС LADA, 217030 LADA PRIORA, 
Наименование (тип ТС) – легковой,

Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) – В,
Год изготовления ТС – 2008,

Модель, № двигателя – 21126 2068677,
Шасси (рама) № отсутствует,

Кузов (кабина, прицеп) № ХТА21703080080697,
Цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серебристый металл,

Мощность двигателя л.с. (кВт) – 97,9 л.с. (72.0 кВт),
Рабочий объем двигателя куб.см. – 1596,

Тип двигателя – бензиновый,
Экологический класс – третий,

Разрешенная максимальная масса, кг – 1578,
Масса без нагрузки, кг – 1088,

ПТС № 63 МР 074946.

13 Автотранспортное 
средство

Идентификационный номер (VIN) – 
ХТА21703080108227, 

Марка, модель ТС LADA, 217030 LADA PRIORA, 
Наименование (тип ТС) – легковой,

Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) – В,
Год изготовления ТС – 2008,

Модель, № двигателя – 21126 2131354,
Шасси (рама) № отсутствует,

Кузов (кабина, прицеп) № ХТА21703080108227,
Цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серебристый металл,

Мощность двигателя л.с. (кВт) – 97,9 л.с. (72.0 кВт),
Рабочий объем двигателя куб.см. – 1596,

Тип двигателя – бензиновый,
Экологический класс – третий,

Разрешенная максимальная масса, кг – 1578,
Масса без нагрузки, кг – 1088,

ПТС № 63 МС 022432.

14 Автотранспортное 
средство

Идентификационный номер (VIN) – 
Х9L21230070154054, 

Марка, модель ТС - Шевроле нива, 
Наименование (тип ТС) – легковой,

Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) – В,
Год изготовления ТС – 2006,

Модель, № двигателя – ВАЗ 2123 0165531,
Кузов (кабина, прицеп) № 0154054,

Цвет кузова (кабины, прицепа) – темный серо-зеленый металлик,
Мощность двигателя л.с. (кВт) – 79,60 (58.50),

Рабочий объем двигателя куб.см. – 1690,
Тип двигателя – бензиновый,

Экологический класс – второй,
Разрешенная максимальная масса, кг – 1850,

Масса без нагрузки, кг – 1400,
ПТС № 63 МЕ 825009.

15 Автотранспортное 
средство

Идентификационный номер (VIN) – 
Х9L21230080260042, 

Марка, модель ТС – Chevrolet Niva, 212300, 
Наименование (тип ТС) – легковой,

Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) – В,
Год изготовления ТС – 2008,

Модель, № двигателя –2123 0271979,
Шасси (рама) № отсутствует,

Кузов (кабина, прицеп) № Х9L21230080260042,
Цвет кузова (кабины, прицепа) – светло серебристый металлик,

Мощность двигателя л.с. (кВт) – 79,60 (58.50),
Рабочий объем двигателя куб.см. – 1690,

Тип двигателя – бензиновый,
Экологический класс – третий,

Разрешенная максимальная масса, кг – 1850,
Масса без нагрузки, кг – 1400,

ПТС № 63 МС 400390.

16 Автотранспортное 
средство

Идентификационный номер (VIN) – 
XТА21112070275374, 

Марка, модель ТС ВАЗ-21112, LADA 111,
Наименование (тип ТС) – легковой,

Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) – В,
Год изготовления ТС – 2007,

Модель, № двигателя – 21114, 1903791,
Шасси (рама) № отсутствует,

Кузов (кабина, прицеп) № 0275374,
Цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серебристый металл,

Мощность двигателя л.с. (кВт) – 80,2 л.с. (59,0 кВт),
Рабочий объем двигателя куб.см. – 1596,

Тип двигателя – бензиновый,
Экологический класс – второй,

Разрешенная максимальная масса, кг – 1530,
Масса без нагрузки, кг – 1030,

ПТС № 63 МН 184324.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ВОЛжСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
 от 13.08.2021 № 59/16

Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на территории 
муниципального района Волжский Самарской области в связи с отсутствием на его территории объектов 

муниципального контроля

В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. На территории муниципального района Волжский Самарской области не осуществляется: 
1) муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в связи с отсутствием единой теплоснабжающей органи-
зации на территории муниципального района и обязательств такой организации по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения; 

2) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории муниципального района Волжский Самарской 
области лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;

3) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения в связи с отсутствием таких территорий.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
 Председатель Собрания Представителей.

  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ВОЛжСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
 от 13.08.2021 № 60/16

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муни-

ципального района Волжский Самарской области согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
 Председатель Собрания Представителей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Собрания Представителей
 Волжского района Самарской области

от 13.08.2021 № 60/16
 

Положение о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального района Волжский 

Самарской области

Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на автомобильном транс-

порте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального района Волжский Самарской области (далее – муниципаль-
ный контроль).

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется посредством профи-
лактики нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, приня-

тия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устране-
нию последствий выявленных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве является соблюдение 
обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог мес-
тного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомо-
бильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 
части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 
предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок.

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального района Волжский Самарской области 
в лице отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального района Волжский Самарской области.

4. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
является Глава муниципального района Волжский Самарской области.

Должностными лицами администрации муниципального района Волжский Самарской области, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль от имени администрации (далее – инспектор), являются:

- начальник отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального района Волжский Самарской 
области;

- главный специалист отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального района Волжский 
Самарской области.

5. Инспекторы, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального района Волжский Самарской области имеют права, обязанности и несут ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

6. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется в отношении граж-
дан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, организаций, в том чис-
ле коммерческих и некоммерческих организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм (далее 
- контролируемые лица).

7. Объектами муниципального контроля являются:
- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог общего пользования;
- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов;
- остановочный пункт, в том числе расположенный на территории автостанции;
- транспортное средство;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
- объекты дорожного и придорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода и (или) придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами по муниципальным маршрутам;
8. Администрация муниципального района Волжский Самарской области осуществляет учет объектов муниципально-

го контроля. Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в 
соответствии с типовой формой, утверждаемой администрацией муниципального района Волжский Самарской области. 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области обеспечивает актуальность сведений об объектах 
контроля в журнале учета объектов контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представле-
нию сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведе-
ния, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий приме-
няются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

10. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те и в дорожном хозяйстве на территории муниципального района Волжский Самарской области не применяется.

11. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжа-
лованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального района Волжский 
Самарской области не применяется.

12. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

13. Профилактические мероприятия проводятся администрацией муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и на-
правлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий.

14. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области в соответствии с законодательством.

15. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприя-
тий:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
16. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Феде-

рального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» на официальном сайте в сети Интернет: v-adm63.ru, в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в 
срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положением, определя-
ются Распоряжением администрации муниципального района Волжский Самарской области.

17. При поступлении в администрацию муниципального района Волжский Самарской области сведений о готовящих-
ся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требо-
ваний, контролируемому лицу объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагается принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответству-
ющие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкрет-
но действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, 
а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование 
представления контролируемым лицом сведений и документов.

Форма предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований утверждается Распоряжением адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений с присвоением регистраци-
онного номера, форма которого утверждается администрацией муниципального района Волжский Самарской области.

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.

Возражение направляется должностному лицу, объявившему предостережение, не позднее 15 календарных дней с 
момента получения предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, но должны содержать в себе следующую 
информацию:

а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте муниципального контроля;
в) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемого 

лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
е) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
ж) дату направления возражения.
Возражение рассматривается должностным лицом, объявившим предостережение не позднее 10 дней с момента по-

лучения таких возражений.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор аннулирует направлен-

ное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений.
18. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обращениям конт-

ролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального кон-
троля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться уполномоченным администрацией муниципального района Волжский Са-

марской области должностным лицом, инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
еме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится:
- начальником отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального района Волжский Самарс-

кой области;
- главными специалистами отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального района Волж-

ский Самарской области;
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сай-

те: v-adm63.ru.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
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2) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) ме-
роприятий, установленных настоящим положением.

Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сле-
дующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 
невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений 
от органов власти или иных лиц.

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере 
вида муниципального контроля, даются необходимые разъяснения по обращению 
в соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам.

Администрация муниципального района Волжский Самарской области осу-
ществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения 
соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого утвержда-
ется администрацией муниципального района Волжский Самарской области.

При проведении консультирования во время контрольных (надзорных) мероп-
риятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного (над-
зорного) мероприятия.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотип-
ных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их предста-
вителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте: v-adm63.ru письменного разъяснения, под-
писанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъясне-
нии сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

Порядок организации муниципального контроля
19. В рамках осуществления вида муниципального контроля при взаимодейс-

твии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) 
мероприятия:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка;
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие конт-

рольные (надзорные) мероприятия (далее - контрольные (надзорные) меропри-
ятия без взаимодействия):

- выездное обследование;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безо-

пасности).
20. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении вида 

муниципального контроля не проводятся.
21. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при нали-

чии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного (надзорного) ме-
роприятия (перечень контрольных (надзорных) действий) устанавливается в ре-
шении о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

Контрольные (надзорные) мероприятия
22. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролиру-

емых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, результаты предыдущих контрольных (надзорных) 
мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях и иные документы о результатах осуществления в отношении этого контро-
лируемого лица муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять ра-

бочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления ад-
министрацией муниципального района Волжский Самарской области контроли-
руемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления указанных в тре-
бовании документов в администрацию муниципального района Волжский Самар-
ской области, а также период с момента направления контролируемому лицу ин-
формации администрации муниципального района Волжский Самарской области 
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым ли-
цом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации муниципального 
района Волжский Самарской области, документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений 
в администрации муниципального района Волжский Самарской области.

23. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкрет-
ным контролируемым лицом, владеющим объектами контроля и (или) использу-
ющим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а 
также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (над-
зорные) действия:

- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредпри-
ятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой 
является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российс-
кой Федерации» и которая для микропредприятия не может продолжаться более 
сорока часов. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представи-
тельству, обособленному структурному подразделению организации или произ-
водственному объекту.

24. Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) ме-
роприятие, проводимое в целях визуальной оценки соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований.

Выездное обследование проводится инспектором по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта контроля.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объек-
тов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) определяется 
инспектором самостоятельно и не может превышать один рабочий день.

25. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безо-
пасности) осуществляется инспектором путем анализа данных об объектах конт-
роля, имеющихся у администрации муниципального района Волжский Самарской 
области, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного ин-
формационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в 
рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге бе-
зопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установлен-
ные обязательными требованиями.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) инспектором сведения о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям направляются Главе муниципального района Волжский Самарской области 
для принятия решений в соответствии с положениями Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

26. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся путем совершения 
инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия, контрольных (надзорных) действий в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

27. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, 

гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответствии с час-
тью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
представить в администрацию муниципального района Волжский Самарской об-
ласти информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физи-

ческого лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего 
ареста.

При предоставлении указанной информации проведение контрольного (над-
зорного) мероприятия переносится администрацией муниципального района 
Волжский Самарской области на срок, необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального пред-
принимателя, гражданина.

28. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к госу-
дарственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации 
отнесены к режимным и особо важным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказа-
тельств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, от-
ражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. Фо-
тографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) ме-
роприятия.

29. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

30. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприя-
тия нарушений обязательных требований администрация муниципального района 
Волжский Самарской области после оформления акта контрольного (надзорного) 
мероприятия выдает контролируемому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по форме, утверждаемой администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области.

31. В случае поступления в администрацию муниципального района Волжский 
Самарской области возражений, указанных в части 1 статьи 89 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», администрация муниципального 
района Волжский Самарской области назначает консультации с контролируемым 
лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся 
не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В 
ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, пред-
ставлять дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе пред-
ставлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нару-
шений обязательных требований.

Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших возражений 
осуществляются в ходе непосредственного визита контролируемого лица (его 
полномочного представителя) в администрацию либо путем использования ви-
део-конференц-связи.

Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в качест-
ве дополнительных документов в ходе консультаций в форме видео-конференц-
связи, должны быть представлены контролируемым лицом не позднее 5 рабочих 
дней с момента проведения видео-конференц-связи.

32. Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых решений в 
рамках вида муниципального контроля.

Исполнение решений администрации муниципального района Волжский Са-
марской области в рамках осуществления муниципального контроля осуществля-
ется в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Обжалование решений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, действий (бездействия) 

 её должностных лиц
33. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих му-

ниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

34. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве применя-
ется.

Оценка результативности и эффективности деятельности 
администрации муниципального района Волжский Самарской области 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве

35. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве осущест-
вляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

 36. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве утверждаются Собранием Представителей Волжского района 
Самарской области.

Заключительные положения
37. Настоящее положение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2021 г.  № 260
Об отмене постановления Администрации сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области» 

от 09.08.2021 № 253

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь частью 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в связи с нарушением соблюдения процедуры внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка, а так-
же Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, постановляю:

1. Отменить постановление «О проведении публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области» от 09.08.2021 
№253.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет  
https://admvoskresenka.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Л.П. РЕйН.
Глава сельского  поселения Воскресенка.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков 

1. Заказчик работ: Корабельников Анатолий Васильевич, прожива-
ющий: Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг, пер.
Специалистов, д.10, т. 8-937-983-32-88. 

2. Сведения о кадастровом инженере: Свищева Светлана Сергеев-
на, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 
А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-927-261-
67-63, 8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 63-11-455.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадаст-
ровый номер 63:17:0000000:240, расположенный: Российская Феде-
рация, Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Яблоново-Овраж-
ское».  

4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», 
кадастровый инженер Свищева Светлана Сергеевна, в течение 30 
дней с момента опубликования данного извещения. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, 
удостоверяющие право на земельную долю. 

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования 
по адресам: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Свищева 
Светлана Сергеевна, и 443017, Самарская область, г.Самара, Ново-
российский пер.,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской области, 
Волжский отдел.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ильиным Андреем Андреевичем, 443013, 
г. Самара, ул. Киевская, д.10А, к. 8, тел. 8 (927)-261-05-22, электрон-
ная почта: spc63ru@gmail.com, квалификационный аттестат № 63-
14-828, в отношении земельного участка c кадастровым номером 
63:17:0301003:2164, расположенного: Самарская область, Волжский 
район, С/Д тов. «Орлов овраг», линия 1, участок 8, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новиков Дмитрий Ле-
онидович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Путейская, д. 28,  
кв. 63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, С/Д тов. «Орлов овраг», линия 1, участок 8, 14 сентября 2021 
г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10А, к. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14 августа 2021 г. по 13 сентября 2021 г. по ад-
ресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10А, к.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки к земельному участку c кадастровым номером 
63:17:0301003:2164, расположенному: Самарская область, Волжский 
район, С/Д тов. «Орлов овраг», линия 1, участок 8 в кадастровом квар-
тале 63:17:0301003.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, ква-
лификационный аттестат № 63-12-569, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
22 Партсъезда, д.207, оф.36-1, ООО «БТИ»: 89649919757 mail: geo_
sam63@bk.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:1702001:29, расположенного по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, с. Березовый Гай, ул. Зеленая, д. 58.

Заказчиком кадастровых работ является Фоменко Елена Алексан-
дровна. Почтовый адрес: Самарская область, район Волжский, село 
Березовый Гай, улица Зеленая, дом 58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, 
с. Березовый Гай, ул. Зеленая, д. 58, 14 сентября 2021 г. в 10.00 ча-
сов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, оф.36-1, ООО 
«БТИ».

Возражения по проекту межевого плана и требования по прове-
дению согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14.08.2021 г. по 13.09.2021 г. по адресу: г. 
Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, ООО «БТИ».

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 63:17:1702001:28, расположенный по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, СДТ»Березовский» Сухо-Вязовская, с. Березо-
вый Гай, ул. Зеленая 18, земельный участок с кадастровым номером 
63:17:1702001:30, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Березовый Гай, ул. Зеленая, дом 56, а также все 
другие смежные земельные участки, граничащие с земельным учас-
тком с кадастровым номером 63:17:1702001:29, расположенным по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с. Березовый Гай, ул. Зеле-
ная, д. 58, по северу, югу, востоку и западу в кадастровом квартале 
63:17:1702001.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.
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