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выборы состоялись
В воскресенье, 19 сентября завершилось трехдневное голосование по избранию  

депутатов Государственной Думы РФ и Самарской Губернской Думы

репортаж

Спешите делать добрые дела cтр. 2

В этот день журналисты 
районной газеты 
побывали на некоторых 
избирательных участках 
Волжского района 
и познакомились 
с ходом голосования.

Участковая избирательная ко-
миссия № 0712 разместилась 
в огромном светлом зале Дома 
культуры села Дубовый Умет. Ра-
ботает система видеонаблюде-
ния. Комиссия в полном составе. 
Здесь же наблюдатели, служа-
щие полиции. Бюллетени гото-
вы, урны опломбированы, кабин-
ки ждут первых избирателей. На 
входе все предусмотрено для 
соблюдения антиковидных мер. 
Гражданам обрабатывают ру-
ки, измеряют температуру, есть 
маски и перчатки. 

Комиссию возглавляет Ю.Р. 
Кирдяшкина.

«Наша задача – обеспечить 
каждому гражданину возмож-
ность сделать свой выбор, - го-
ворит Юлия Рашидовна. – Мне 

нравится участвовать в выбо-
рах, интересно общаться с од-
носельчанами, быть в гуще об-
щественной жизни, осознавать 
свою причастность к значи-
мым событиям. К голосованию 
мы тщательно подготовились. 
Всестороннюю помощь и подде-
ржку комиссии оказали специа-
листы администрации и члены 
территориальной избиратель-
ной комиссии.

Секретарь комиссии Т.Н. Пос-
тникова вот уже более двадцати 
лет участвует в избирательных 
кампаниях. Охотно делится на-
копленным опытом с молоды-
ми коллегами. По праву назвать 
наставником можно и Марину 
Михайловну Глазкову, которая в 
свободное от выборной кампа-
нии время работает начальни-
ком местного отделения связи. 

 - Я второй год являюсь чле-
ном участковой избирательной 
комиссии, - рассказывает Ека-
терина Павловна Пенина. - В 
этом году занимаюсь организа-
цией голосования на дому. За-
ведую отделением социально-
го обслуживания населения и 
всех ветеранов прекрасно знаю. 
Провести голосование с соблю- (Окончание на стр. 4)

Каждый ребеноК от природы талантлиВ cтр. 4

дением всех правил и ограниче-
ний позволяет серьезная учеба 
и поддержка опытных работни-
ков. Мы составляем график по-
сещений, заранее оповещаем 
избирателя. Бывает и так, что 
ветерану трудно передвигать-
ся по дому. Тогда приглашаем 
родственников, чтобы они от-
крыли дверь и помогли провес-
ти тайное голосование. 

В составе выездной бригады 
- Татьяна Николаевна Тыщенко. 
Работает в военной организа-
ции, а на время выборов ей пре-
доставили административный 
отпуск. Кроме оформления раз-
личных бумаг, она еще и прово-
дит противоэпидемиологичес-
кие мероприятия. Это главное 
условие посещения ветеранов, 
инвалидов и престарелых на  
дому.

 - Раньше я сам приходил на 
избирательный участок, - вспо-
минает инвалид Геннадий Ва-
сильевич Корсуков, который 
проживает на улице Фрунзе. 
- Последние годы стало труд-
но. Хорошо, что в селе органи-
зовали голосование на дому. 
Очень рад этому. Никто меня 
не торопит. Знакомлюсь с кан-

дидатами, спокойно, без суе-
ты отмечаю в графе и опускаю 
бюллетени в переносную урну. 
Очень удобно. Девочки вежли-
вые, обходительные. Никто не 
грубит, не торопит, не злится. 
Только чай не хотят попить. По-
нимаю – работы много. Сколько 
нас таких сидят по домам и ждут 
их. Не я один-то.

Среди голосующих много мо-
лодежи. Для кого-то это первые 
выборы в их жизни. Так, впер-
вые на избирательный участок 
пришел 18-летний Илья Агу- 
реев:

– Голосую первый раз в жиз-
ни, отдаю свой голос для то-
го, чтобы в стране стало лучше 
жить! На мой взгляд, голосо-
вать нужно всем, и важен голос 
каждого. У нас конституционная 
страна, власть должна слышать 
людей и считаться с их мнени-
ем. А как нас услышат, если мы 
не будем голосовать? Поэтому 
каждый должен отдать свой го-
лос за того кандидата или пар-
тию, которым доверяет. Благо 
партий у нас много, есть из чего 
выбрать.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЛЖАНЕ!

Позади выборы депутатов 
федерального и региональ-
ного парламентов.

Благодарю всех, кто про-
явил свою гражданскую по-
зицию, пришел на избира-
тельный участок и отдал свой 
голос тому кандидату, кото-
рому доверяет. Голосование 
проходило в течение трех 
дней, это дало каждому до-
полнительные возможности 
обдумать свой выбор, пос-
мотреть программы канди-
датов и принять взвешенное 
решение. 

Уверен, что мы выбрали де-
путатов, которые внесут до-
стойный вклад в развитие на-
шего региона и каждого его 
жителя. 

Впереди - большая рабо-
та, и я призываю вас, уважае-
мые земляки, не оставаться в 
стороне, участвовать в жизни 
своих сел и поселков. Любой 
власти легче работать и при-
нимать решения, опираясь 
на мнение жителей. Уверен, 
что вместе мы решим многие 
вопросы и создадим достой-
ные условия жизни.

Отдельные слова благо-
дарности членам участковых 
комиссий, которые сделали 
все, чтобы каждому гражда-
нину обеспечить безопасные 
и комфортные условия для 
волеизъявления и законность 
всех избирательных проце-
дур. Эта работа достойна 
уважения, так как она направ-
лена на благополучие всего 
общества.

Хочу выразить свою при-
знательность наблюдателям, 
волонтерам, сотрудникам 
правоохранительных орга-
нов, всем, кто работал в эти 
дни и следил за тем, чтобы 
голосование проходило чест-
но, открыто, без нарушений. 

От всей души поздравляю 
вновь избранных депутатов 
с высоким народным дове-
рием и надеюсь на совмест-
ную конструктивную работу 
на благо жителей Волжского 
района.  

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального 

района Волжский.



2 № 73
22 сентября 2021 года   

Волжская
НоВЬ люди. События. фаКты

событие

Мероприятие прошло 
16 сентября 2021 года 
в историческом парке 
«Россия – моя история», 
а также в онлайн-формате.

Проект «Добрые новости», реализуемый с 
2012 года в партнерстве с правительством 
Самарской области и Самарским областным 
отделением Союза журналистов России, на-
правлен на поиск и популяризацию положи-
тельных примеров социально активного по-
ведения, профилактику социально значимых 
проблем, демонстрацию положительного 
опыта реализации социальной политики в Са-
марской области и Российской Федерации. 
«Добрые новости» должны рассказывать о 
самом важном, что реализуется у нас в стра-
не, в нашем регионе: о национальных целях и 
задачах, о национальных проектах, о желании 
сделать жизнь людей лучше, а нашу страну 
успешной, чтобы люди в нашей стране жили 
долго и счастливо», - такую задачу определил 
губернатор Самарской области Дмитрий Иго-
ревич Азаров. 

Торжественную церемонию юбилейного 
форума открыли представители журналист-
ского и педагогического сообщества. 

Первый заместитель председателя правле-
ния Самарского областного отделения Союза 
журналистов России, член Общественной па-
латы Самарской области, член жюри конкурса 
Олег Владимирович Лукьянов сказал: «Форум 
«Добрые новости» - это праздник для журна-
листики, потому что все мы - люди активные, 
находящиеся в поиске положительных момен-
тов нашей жизни… Сейчас такая тенденция в 
СМИ, что из десяти новостей семь имеют не-
гативный характер… Наша задача заключает-
ся в поиске конструктивного, и наши публика-
ции должны носить созидательный характер. 
Мы для того здесь и собрались, чтобы обме-
няться положительным опытом».

Значимость и масштаб форума подчеркнула 
в своем приветствии председатель комиссии 
по образованию и науке общественной пала-
ты г.о. Самара Светлана Николаевна Ильина:  
«В десятый, юбилейный раз проходит фо-
рум, и количество участников говорит о его 
востребованности. Я считаю, что добрые но-
вости, социальная реклама – это залог того, 
чтобы мы воспитали наших детей добрыми, 
чтобы они несли добро в этот мир. В форуме 
участвуют и взрослые, и дети. Мне, как пред-
ставителю образования, отрадно, что те дети, 
которые участвуют в создании социальной 
рекламы (для них это ранняя профориента-
ция), могут себя попробовать в роли журна-

Наша школа находится в во-
енном городке, на террито-
рии которого расположены 
воинские части и формиро-
вания. Жизнь поселка нераз-
рывно связана с этими час-
тями, так как большинство 
родителей наших учеников 
являются действующими во-
еннослужащими или находя-
щимися в отставке военны-
ми пенсионерами. 

Дети продолжают дело отцов, 
выбирая свое будущее в качестве 
профессиональных военных, пос-
тупая в военные институты Рос-
сийской Федерации. 

Одной из важных страниц исто-
рии нашего поселка является бое-
вой путь 81-го гвардейского мото-
стрелкового Петроковского дважды 
Краснознаменного, орденов Суво-
рова, Кутузова и Богдана Хмель-
ницкого полка. На протяжении мно-
гих лет полк дислоцировался на 
территории пгт Рощинский. Имен-
но отсюда уходили подразделения 
военнослужащих для проведения 
антитеррористической операции на 
территории Чеченской республики 
в 1994-1995 годах. Среди них были 
отцы учеников нашей школы…

С марта прошлого года шко-
ла носит имя 81-го гвардейского 
мотострелкового Петроковского 
дважды Краснознаменного, орде-
нов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого полка. Имя выбрано 
нашей школой не случайно. Исто-

рия полка, его боевой путь напол-
нены героизмом и отвагой, подви-
гами и верной службой Отечеству 
на протяжении десятков лет.

В 2020 г. школу посетил замес-
титель министра обороны генерал-
полковник А.В. Картаполов. Итогом 
этой встречи стало решение изгото-
вить копию Боевого Знамени 81-го 
гвардейского мотострелкового пол-
ка и вручить его школе.

И вот этот день настал!
Отряд юнармейцев «Факел», уча-

щиеся 11-х классов, педагоги шко-
лы стали участниками церемонии 
передачи знамени. 

Мероприятие прошло на высо-
ком организационном уровне. В 
приветственном слове директор 
школы Ольга Ивановна Рубина поб-
лагодарила командование полка за 
доверие, заверив, что коллектив 
школы продолжит славную тради-
цию – верность Боевому Знамени, 
готовность его защищать.

Гостями мероприятия стали пол-
ковник запаса, бывший начальник 
штаба 81-го гвардейского мото-
стрелкового полка С.Б. Бурлаков, 
старший оперуполномоченный от-
дела ФСБ 81-го гвардейского мо-
тострелкового полка, подполков-

ник запаса И.В. Аршинов, врио 
заместителя командира 15-й мо-
тострелковой бригады по военно-
политической работе майор А.В. 
Крячко, специалист первой катего-
рии администрации г.п. Рощинский  
М.И. Семина.

Семен Борисович Бурлаков поб-
лагодарил учащихся и педагогов 
Рощинской школы за неослабеваю-
щий интерес к истории своей Роди-
ны, своего поселка, за сохранение 
памяти о прошлом, о тех героях, 
кто, не жалея себя, рискуя жизнью, 
защищал страну, выполняя свой 
долг. Он отметил, как важно се-

годня заниматься патриотическим 
воспитанием подрастающего по-
коления, формировать чувство от-
ветственности, любви к своей От-
чизне, вспомнил о годах службы в 
полку, о том, кто вел за собой лю-
дей – командире полка Александре 
Алексеевиче Ярославцеве.

Минутой молчания участники 
мероприятия почтили память во-
еннослужащих 81-го гвардейского 
мотострелкового полка, погибших 
во время первой и второй Чеченс-
ких кампаний. 

 С.А. ЕФИМОВА,
заместитель директора по ВР. 

символ доблести, чести и славы
Состоялась церемония передачи рощинской школе копии Боевого Знамени  

81-го гвардейского мотострелкового полка

листа, и, безусловно, они меняют ту среду, в 
которой находятся в школе».

В рамках форума работали секции по ак-
туальным вопросам реализации социальной 
политики и освещения социальной деятель-
ности. Об эффективных онлайн-коммуника-
циях и новых требованиях современности 
рассказала федеральный эксперт форума, 
президент консалтинговой группы «Старая 
площадь» Светлана Валентиновна Колосова. 
В рамках работы секции «Значение социаль-
ной рекламы в реализации государственной 
политики» федеральный эксперт, замести-
тель директора Дирекции общественно-по-
литического вещания АНО «Общественное 
телевидение России» Мария Алексеевна Мо-
кина рассказала не только о главных темах и 
акцентах в социальной рекламе, о том, какая 
реклама заполонила города России, но и ка-
кую роль занимают НКО и молодежь в произ-
водстве социальной рекламы. О социальной 
ответственности средств массовой инфор-
мации в современном российском обществе 
рассказали региональные эксперты. 

С 11 часов работали секции по актуальным 
вопросам реализации социальной политики и 
освещения социальной деятельности. В фойе 
были оборудованы площадки, где активисты 
районов и городов области рассказывали о 
проделанной работе. На стенде Волжского 
района в фотоматериалах была отражена со-
циально значимая деятельность администра-

ции и активистов по реализации националь-
ных проектов. Ученики школы микрорайона 
Южный город рассказывали о кружковой 
работе, которая проводится в учебном за-
ведении. Арина Гузева занимается в аэро-
космическом кружке при университете. Под 
руководством ученых она разработала про-
ект «Космический мусоросборщик». На об-
ластном научном конкурсе восьмиклассница 
заняла первое место.

Шестиклассник Егор Рыбин занимается в 
кружке «Южный блогер». Вместе с товарища-
ми он создает видеоролики. Работой подрос-
тков руководит Татьяна Леонидовна Гузева. 
Ее воспитанники уже побеждали в различных 
конкурсах. Подали заявку и на нынешний кон-
курс. 

Пятиклассник Владимир Гузев занимается 
в школьном авиамодельном кружке, которым 
руководит Дмитрий Владимирович Лышни-
ков. На выставке поделок молодой авиаконс-
труктор демонстрировал планеры. Многие 
посетители даже проверили летные качества 
моделей. 

В итоге в выставке-конкурсе социальных 
проектов Волжский район одержал победу. 
Исполнительному секретарю местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Татьяне 
Владимировне Жигулиной был вручен дип-
лом лучшего района в области.

В завершение форума состоялась торжест-
венная церемония награждения победителей 

спешите делать добрые дела 
Волжский район одержал победу в выставке-конкурсе социальных проектов  

на Х Форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»

подробности

конкурса социальной рекламы и обществен-
ных инициатив «Добрые новости» и конкурса 
юных журналистов «Юнкор» памяти Ильи Ав-
деева, а также победителя выставки-конкур-
са социальных проектов. 

Профессиональные и начинающие журна-
листы получили заслуженные награды за ос-
вещение таких направлений, как пропаганда 
здорового образа жизни, семейных ценнос-
тей, профилактика социального сиротства, 
поддержка отцовства, материнства и де-
тства, поддержка людей с ограниченными 
возможностями здоровья и членов их семей, 
развитие волонтерского движения, массово-
го спорта, деятельность в области патриоти-
ческого воспитания и в сфере экологии.

От Волжского района в номинации «Луч-
шая фотография» третье место заняла Алена 
Секуняева за снимок «С папой не соскучишь-
ся». В номинации юных журналистов «Лучшая 
публикация в печатных СМИ» первое место 
жюри присудило учащейся школы села Ду-
бовый Умет Анне Рыбаковой за статью «Я вы-
бираю жизнь, здоровье и свободу». В номи-
нации «Лучшая фотография» среди юнкоров 
ученица школы Южного города Дарья Войце-
хович заняла третье место за фоторепортаж 
об экологическом социальном проекте «Эко-
патруль». Юные школьные блогеры сняли об 
этом проекте видеоролик, с которым заняли 
второе место в номинации «Лучший реализо-
ванный социальный проект». Награды полу-
чали активисты кружка «Южный блогер» Нас-
тя Николенко и Герман Хилковский.

Всего в 2021 году на конкурсы было подано 
359 работ. Конкурсная комиссия, в которую 
вошли профессионалы в области социаль-
ного проектирования, журналистики, связей 
с общественностью, наружной рекламы, оп-
ределила 60 победителей (34 – в конкурсе 
«Добрые новости», 26 – в конкурсе «Юнкор»). 

«В нашей жизни важно подмечать добрые 
дела! - отметила координатор проекта «Доб-
рые новости» Инна Анатольевна Жичкина. - 
Добрые новости окружают нас повсюду, это 
даже наши соседи, социальная активность 
которых может мотивировать нас на включе-
ние в интересные, добрые, нужные и важные 
дела! Отрадно, что к проекту присоединились 
не только другие регионы РФ, но и страны: 
Украина и Беларусь».

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Второй день голосования 
на выборах депутатов 
в Государственную Думу 
и областной парламент сов-
пал для верхнеподстепнов-
цев с Днем села - одним из 
самых любимых праздников 
жителей поселения, которое 
в этом году отметило свое 
35-летие. 

За эти десятилетия когда-то со-
стоявший из нескольких дворов 
поселок превратился в большое 
красивое поселение. Сегодня жи-
тели его видят современным, чис-
тым, ухоженным, с развитой инф-
раструктурой и вносят свой вклад в 
его развитие.

ГолоСуем  
за СтабильноСть

В этом году дружную команду со-
трудников УИК № 0709 ждали три 
напряженных рабочих дня, ведь 
выборы продолжались с 17 по 19 
сентября. К этому избирательному 
участку прикреплены жители сразу 
трех населенных пунктов: поселков 
Верхняя Подстепновка, Подстеп-
новка и села Преображенка. Как от-
метил председатель УИК А.С. Кана-
беев, с самого утра пятницы 17-го 
жители проявили большую актив-
ность, так, только за первый день 
проголосовали более 400 человек, 
в субботу наплыв людей оказался  
не меньше, учитывая, что это был 
еще выходной и праздничный день. 
Помимо голосования на участке и 
на дому (для маломобильной кате-
гории граждан) ТИК организовала 
выездной мобильный участок (до-
полнительная форма голосования) 
в Подстепновке и Преображенке, 
где местное население смогло ре-
ализовать свое конституционное 
право выбора представителей за-
конодательной власти в федераль-
ный и областной парламент. 

«Это очень удобно, - отметил А.С. 
Канабеев, - особенно для пожилых 
людей, которым тяжело доехать до 
соседнего поселка. А тут они либо 
могут подать заявку на голосование 
на дому, либо прийти на мобильный 
пункт, как было, например, в пятни-
цу в с. Преображенка, где на двух 
точках с 15.30 до 19.30 проголосо-
вали более 70 человек». 

Об этом же свидетельствуют и 
сами жители. Так, жительница Под-
степновки Анна Матвеевна Конд-
ратьева специально выбрала сво-
бодный день и приехала в соседний 

родная сторона – жизнь и судьба
В Верхней Подстепновке прошел День села

праздник

И з б и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к  
№ 0732 в сельском поселении 
Сухая Вязовка расположился в 
фойе сельского Дома культуры. 

 - Совместно с администраци-
ей провели большую подготови-
тельную работу, - рассказывает 
председатель комиссии Ян Сер-
геевич Кутовой. – Участковая 
комиссия состоит из девяти че-
ловек. Основной костяк состав-
ляют опытные сотрудники.

На участке зарегистрированы 
свыше 1600 избирателей. Чле-
ны комиссии почти всех пре-
красно знают, однако тщатель-
но сверяют паспортные данные 
перед выдачей бюллетеней. Ра-
бота комиссии организована 
на должном уровне, нарушений 
нет. Активность граждан высо-
кая.

- Считаю, что никому нельзя 
оставаться в стороне. В насто-
ящий момент мы голосуем за 
ту жизнь, какую хотелось бы ви-
деть для себя и следующих по-
колений. Все это мы выбираем 
здесь и сейчас, - сказал насто-
ятель храма в честь Димитрия 
Солунского отец Роман, кото-
рый пришел исполнить свой 
гражданский долг. - Мы еже-
дневно молимся за страну, за 
власть. Нельзя быть безучас-
тным к судьбе Отечества. Дай 
Бог власти мудрости и энергии, 
а нам – терпения.

Тем временем началась под-
готовка выездной бригады для 
организации голосования вне 
избирательного участка. Члены 
комиссии и наблюдатели прове-
рили переносную урну, которую 
опечатали. Людмила Анатольев-
на Искиндирова еще раз уточни-
ла списки, определила маршрут. 
Вместе с коллегой Светланой 
Валерьевной Архиповой отпра-
вились на улицу Кирова. 

Первыми в списке стояли суп-
руги Шипковы. Мария Василь-
евна и Николай Васильевич уже 
не могут далеко ходить. Боль-
шую часть времени проводят 
дома или во дворе. Накануне 
дня голосования подали заявле-
ние, чтобы голосовать на дому. 
Быстро и оперативно проведена 
работа. Избиратели выполнили 
все необходимые процедуры и 
проголосовали за партии и кан-
дидатов, кому они доверяют. 
Работать выездная бригада на-
чала за два дня до единого дня 
голосования. В субботу посе-
тили 114 человек. Это не толь-
ко пожилые и немощные люди. 
Есть среди них и молодые, кото-
рые боятся заразиться корона-
вирусом. Особенно те, кто име-
ет маленьких детей. 

Участковая избирательная ко-
миссия № 0734 разместилась в 
Доме культуры села Черноре-
чье. Для организации работы 
отведено просторное помеще-
ние, как и на других участках в 
Волжском районе, здесь стро-
го по графику проводится про-
тивоэпидемиологическая сани-
тарная обработка. 

- Для работы избирательной 
комиссии созданы все усло-
вия, - рассказал глава поселе-
ния Константин Владимирович 
Игнатов. - Выделены помеще-
ние, транспорт для голосования 
на дому, оргтехника, дополни-
тельные расходные материалы.  
Все это способствует качест-
венной работе комиссии в пери-
од трехдневного голосования.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

поселок на избирательный участок: 
«Все прошло быстро, без очереди и 
толкотни. Все правила безопаснос-
ти были соблюдены. Я живу в по-
селке 20 лет и вижу, что с каждым 
годом жизнь становится более бла-
гоустроенной во всех сферах. И, 
конечно, от выбора власти это тоже 
зависит, все-таки областной бюд-
жет формируют депутаты. Поэтому 
мы и выбираем тех, кого уже знаем 
по делам. Мы голосуем за стабиль-
ность». 

С днем рождения,  
земляКи!

Выполнив свой гражданский 
долг, сельчане отправлялись на 
территорию ДК «Нива», где разво-
рачивалась яркая и насыщенная 
программа сельского торжества и 
работали различные интерактивные 
площадки. Пришедшие на празд-
ник гости могли покататься на квад-
роциклах и лошадях, пострелять в 
тире, попрыгать на батутах и поку-
шать сочный шашлык. Праздник от-
крыл традиционный фестиваль на-
циональных кухонь «Ели-сумели», 
где верхнеподстепновские кулина-
ры постарались накормить гостей 
самыми вкусными национальными 
яствами. Воспитатель  Г.В. Новго-

родцева приготовила угощение из 
блюд монастырской кухни, в меню 
- солянка с фасолью, морковное 
печенье, гренки с брюквой и ряби-
новая настойка на свекольном соке 
– причем все это из продуктов, вы-
ращенных на участке детского сада 
«Солнышко». Русскими блинами и 
пирогами с различными начинка-
ми порадовала жителей Л.Е. Мар-
кина, разнообразными закусками 
украинской кухни – Е.А. Зайцева,  
нежнейшей татарской выпечкой – 
З.З. Абейдуллина, аппетитнейшими 
«офтонь модят» (медвежьи лапы) и 
пышными початами (пшеничными 
блинами) из мордовской кухни уго-
щала людей А.В. Исаева, а еще гос-
тей праздника ждали сразу два пло-
ва – в узбекском (О.Н. Рейимбаева) 
и таджикском (С. Мирзоев) вари-
антах. Параллельно рядом со зда-
нием ДК раскинулся «городок мас-
теров», где свои изделия ручной 
работы и продовольственные това-
ры выставили местные мастерицы 
и фермеры. Симпатичные вязаные, 
текстильные, вылепленные и запе-
ченые куклы выставила мастерица 
и многодетная мама Л.Н. Кушна-
рева, были тут и душистый мед от  
Н.Н. Тишкина, вязаные изделия 
В.В. Антоновой, красочные худо-
жественные работы местной худож-
ницы и педагога М.В. Ботяновой, 
фуд-флористика Ю.С. Логиновой 
и нежнейший зефир из «домашней 
кондитерской» Ю. Ильичевой. 

Торжественная часть праздни-
ка началась с поздравления жите-
лей главой с.п. Верхняя Подстеп-
новка С.А. Слесаренко с красивой 
датой: «Сегодня необычный праз-
дник – 35 лет назад наше поселе-
ние приобрело статус отдельного 
сельского поселения. До этого мы 
были прикреплены к с.п. Воскре-
сенка. Наше поселение стало не 

Валерий Юрьевич Скаков, житель Верхней Подстепновки:
- Почти всю жизнь я живу здесь, люблю и ценю наших 

жителей, их отзывчивость и доброту. В этом году выбо-
ры совпали с Днем поселения – и это двойной праздник. 
Считаю, что голосовать нужно обязательно. Это необхо-
димо для нашего будущего, будущего наших детей, для 
процветания нашего поселка, области и района. Вы пос-
мотрите, каким красивым стал наш поселок! Это в том 
числе и из-за того, что мы сами делаем свой выбор. 

Пелагея Ивановна Курилова, пенсионерка: 
- Я полвека живу в Верхней Подстепновке, очень люблю 

свой поселок и вижу, как он сегодня расцветает. Моей сно-
хе из Тольятти у нас очень нравится, говорит: может, к вам 
сюда переехать? У нас замечательное обслуживание, такие 
праздники клуб организовывает. Всегда чисто, зимой доро-
ги и тротуары чистят до асфальта,  у каждого дома детская 
площадка. Я довольна теми переменами, что у нас происхо-
дят, и надеюсь, что будет еще лучше.  Считаю, нужно выби-
рать тех, кто будет работать, делать нашу жизнь лучше. 

Александра Александровна Штыкель и Тама-
ра Дмитриевна Юрченко, жительницы дома по ул. 
Дорожной, 3:

- Мы получили благодарность и подарки за нашу ра-
боту по благоустройству двора. Высаживали цветы у 
подъезда, наводили чистоту и порядок, красили лавоч-
ки и заборчики. Это наш дом, наш двор, и, конечно, мы 
хотим, чтобы около него всегда было опрятно и краси-
во. А сертификаты потратим на рабочий инструмент, 
необходимый для благоустройства. У нас во дворе 

всегда очень чисто, и жители постоянно участвуют в общественных работах.

выборы 
состоялись

только самостоятельным, наглядно 
видно, как мы строимся и развива-
емся. Благодаря нашим активным 
жителям благоустраиваются посел-
ки. Из бюджетов Волжского райо-
на и области выделяются средства 
на строительство новых площадок, 
дорог, на ремонт школ и капремонт 
клуба, который планируется в буду-
щем году. Всего и не перечислишь. 
Много работы ждет и в дальней-
шем, но только совместными уси-
лиями мы сможем все это сберечь 
и сохранить». 

Глава поселения вручил активис-
там поселения Благодарственные 
письма администрации с.п. Вер-
хняя Подстепновка. Поздравле-
ние жителям и Благодарственные 
письма администрации Волжского 
района вручил куратор поселения 
руководитель МКУ «Управление му-
ниципального имущества и земель-
ных отношений» А.Ю. Мамаевский. 
От имени главы района Е.А. Мак-
ридина он поздравил всех жителей 
с этим замечательным событием 
и отметил, что поселение – одно 
из лидеров по темпам развития в 
Волжском районе. Это обуслов-
лено не только выгодным геогра-
фическим положением, но и тем, 
что здесь проживают талантливые, 
профессиональные, активные лю-
ди. Поздравил жителей и предсе-
датель Собрания Представителей 
Волжского района В.Ю. Малкин. 

Творческие коллективы сельско-
го Дома культуры порадовали зри-
телей своими номерами, которые 
исполнили на современной улич-
ной сцене. Вела программу худо-
жественный руководитель МБУК 
КДЦ «Созвездие»  Ю.С. Логинова. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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«каждый ребенок от природы талантлив»
- таков девиз детской школы искусств №2

Детская школа искусств 
№2 п. Стройкерамика 
два года назад отметила 
полувековой юбилей. 
Ее полное название 
- муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств №2» 
п. Стройкерамика. Здесь 
с 1 сентября, как и в 
общеобразовательных 
учреждениях, начался 
новый учебный год.

СлаВная иСтория  
шКолы

В 1969 году в поселке Стройкера-
мика открылся филиал Черновской 
музыкальной школы - отделение 
народных инструментов по классу 
баяна. Первым учителем была мес-
тная жительница Светлана Петров-
на Данилова. С 1 января 1980 года 
в Смышляевке на базе школы №3 
открыли еще один филиал, а че-
рез семь лет в музыкальной шко-
ле появилось художественное от-
деление. В 1995 году она перешла 
в собственность администрации 
Волжского района. С 2014 г. ДШИ 
начала реализовывать предпро-
фессиональные образовательные 
программы «Фортепиано», «Хоро-
вое пение», «Народные инструмен-
ты», «Музыкальный фольклор».

Сегодня в нашей ДШИ учатся 342 
человека с семи до 15 лет, хотя еще 
четыре года назад различным ви-
дам искусства учились 250 детей из 
поселков Стройкерамика, Смышля-
евка, Петра Дубрава и микрорайо-
на Кошелев-Парк. Школа хорошо 
прирастает юными жителями мно-
готысячного микрорайона. В ДШИ 
действуют четыре отделения – му-
зыкальное, театральное, художес-
твенное и хореографическое, где 
мальчишки и девчонки пробуют 
свои силы в игре на музыкальных 
инструментах, в сольном, хоровом 
академическом, а также народном, 
эстрадном пении, изучают азы ак-
терского мастерства, учатся рисо-
вать и танцевать. 

В апреле нынешнего года во вто-
ром корпусе школы №1 пгт Смыш-
ляевка (Кошелев-Парк, ул. П. Мо-
настырского, 13) нашей ДШИ 
выделили несколько кабинетов, в 
том числе для занятий детей худо-
жественного, театрального, музы-
кального (баян) отделений, деко-
ративно-прикладного творчества. 
Занятия учащихся ДШИ также про-
водятся на территориях п. Смышля-
евка (ГБОУ СОШ №3), п. Стройкера-
мика (Центр внешкольной работы, 
МБУК ЦКД «Юбилейный»), п. Петра 
Дубрава (МБУК ЦКД «Восход»). 

Всего по программе предпро-
фессиональной подготовки рабо-
тают шесть отделений: живописи, 
декоративно-прикладного твор-
чества, хорового пения, форте-
пиано, народных инструментов, 
музыкального фольклора, по обще-
развивающей - хореографическое 
направление, сольное пение (ака-
демическое, народное, эстрадное), 
инструменты эстрадного оркестра, 
народные инструменты (баян, гита-
ра, домра, балалайка).

наши преподаВатели – 
профеССионалы

Костяк педагогического кол-
лектива составляют заслуженные, 
опытные, высокопрофессиональ-
ные преподаватели, концертмей-
стеры: Марина Евгеньевна Лоцма-

нова, Людмила Юрьевна Салова и 
Елена Александровна Попова - по 
классу фортепиано, Ольга Алексан-
дровна Верченко - по классу домры 
и балалайки, Татьяна Александров-
на Зотова - теоретические дисцип-
лины, Галина Андреевна Лемкова 
- руководитель художественного 
отделения. Они бережно хранят 
традиции профессионального об-
разования, обеспечивают высокий 
исполнительский уровень и качес-
тво знаний учащихся, вдохновляют 
на творчество. 

Беззаветно преданы своей про-
фессии Петр Борисович Стецюк 
(преподаватель по классу гитары), 
Станислав Сергеевич Платовс-
кий (по классу баяна, аккордеона), 
Анастасия Александровна Сухаре-
ва, Ольга Алексеевна Ерохина (по 
классу хора, вокала), Александр 
Юрьевич Господчиков (по классу ги-
тары), Наталья Андреевна Рогожки-
на, Ольга Викторовна Виштакалюк 
(по классу фортепиано), Татьяна 
Николаевна Уркина (теоретические 
дисциплины). 

В Кошелев-Парке начала свою 
деятельность заместитель дирек-
тора, преподаватель театральных 
дисциплин и фортепиано Анна Ген-
надьевна Агапчева. Ряды педагогов 
пополнила талантливая мастерица, 
специалист декоративно-приклад-
ного творчества Мария Николаев-
на Тараканова. А после окончания 
учебы в училище культуры в ДШИ 
вернулась преподаватель музы-
кального фольклора Анастасия 
Алексеевна Карнаухова. Здесь же 
теперь преподает теоретические 
дисциплины Юлия Владимировна 
Семеновых.

Всего с детьми занимаются два 
десятка штатных преподавателей 
и четыре совместителя из образо-
вательных учреждений. И если пре-
жде ДШИ нет-нет да испытывала 
проблемы с кадрами из-за удален-
ности от областного центра, то сей-
час все вакансии заполнены - пред-
ложения превышают спрос.

Школа гордится такими творчес-
кими коллективами, как ансамбль 
народной песни «Соловушка», ан-
самбль ложкарей «Веселые ребя-
та», академические хоры и оркестр 
русских народных инструментов 
«Забава». Коллективы нашей шко-
лы – всегда желанные гости на мас-
совых мероприятиях. На днях ан-
самбль «Соловушка» (руководитель 
И.А. Чипчикова, концертмейстер 
И.М. Чипчиков), хореографичес-
кий ансамбль «Волжские звездоч-
ки» (руководитель С.И. Иванова) 
принимали участие в учительской 
конференции в ГБОУ СОШ «ОЦ» п. 
Стройкерамика. Ребята подарили 

педагогам хорошее настроение, за-
ряд бодрости и порадовали своим 
творчеством. В августе ансамбль 
«Соловушка», ансамбль народной 
песни «Мирница» участвовали во II 
областном фестивале «Душа бая-
на», посвященном 170-летию Са-
марской губернии, и стали лауреа-
тами I степени. 

Не отстают от этих коллективов и 
наши живописцы, которые постоян-
но проводят творческие выставки.

Успехи коллективов – это резуль-
тат совместной целенаправленной 
работы преподавателей и детей. В 
этом году звание образцового под-
твердил оркестр народных инстру-
ментов «Забава», которым руково-
дит Петр Борисович Стецюк.

Именно с музыкального отделе-
ния пятьдесят с лишним лет назад 
и начиналась ДШИ. Здесь учатся 
вокалу, игре на фортепиано, бая-
не, аккордеоне, гитаре, домре, ба-
лалайке.

В последние годы преподаватели 
вместе с учениками привезли дип-
ломы с таких конкурсов, как «Па-
рад оркестров», «Символы вели-
кой России», «Поет село родное», 
«Люблю тебя, моя Россия!», «Раду-
га Поволжья», «Хрустальное серд-
це мира», «Волга в сердце впадает 
мое», «Радуга талантов», «Мелодия 
твоей победы», «Крылья над Вол-
гой», «Таланты земли Волжской» и 
других.

Творческие коллективы отде-
ления - ансамбль народной песни 
«Соловушка», младший хор «Исто-
ки», старший хор «Ровесники», ан-
самбль «Озорные балалайки», ан-
самбль гитаристов «Гармония», 
оркестр русских народных инстру-
ментов «Забава».

Художественному отделению в 
Стройкерамике больше тридцати 
лет. Под руководством Г.А. Лемко-
вой занимаются несколько десят-
ков человек. Кроме того, работают 
классы в средних общеобразова-
тельных школах поселка Петра Дуб-
рава и микрорайона Кошелев-Парк 
– в них уроки живописи дают  
М.Н. Тараканова и Н.А. Иванова.

Учащиеся отделения постоянно 
участвуют в выставках и фестива-
лях различного уровня – районных, 
областных, всероссийских, между-
народных – и никогда не остают-
ся без наград и поощрений. Юные 
художники были отмечены на кон-
курсах и выставках «Берег моего 
детства», «Я – художник», «Мир вок-
руг нас», «Прогулки по старому го-
роду», «Солнечный круг», «Самара 
во все времена», «Человек от края 
до края», «Подводный мир глазами 
детей», «Радужная кисть», «Птицы 
поднебесья», «Жигулевская палит-

ра», «Волшебница-зима», «Я рисую 
натюрморт» и других. Преподава-
тели и их воспитанники выставляют 
свои работы в Самарской губерн-
ской Думе.

В художественном отделении за-
нимаются рисунком, живописью, 
декоративно-прикладным искусст-
вом. Cреди воспитанников есть гу-
бернские стипендиаты разных лет: 
Светлана Кирюхина, Андрей Кал-
дин, Ирина Трошкина. Некоторые 
выпускники продолжили свое об-
разование в специализированных 
учебных заведениях. Для этих де-
тей учеба на художественном отде-
лении школы стала своеобразной 
путевкой в жизнь. 

Песня сопровождает нас на про-
тяжении всей жизни. Под руководс-
твом А.А. Сухаревой, О.А. Игнатье-
вой и других ребята изучают такие 
дисциплины, как сольфеджио, слу-
шание музыки, музыкальная лите-
ратура, фортепиано, вокальный ан-
самбль, основы дирижирования.

Работа преподавателей отделе-
ния направлена на формирование 
умения у обучающихся самостоя-
тельно воспринимать и оценивать 
культурные ценности, комплекса 
знаний, умений и навыков, позво-
ляющих в дальнейшем осваивать 
основные профессиональные об-
разовательные программы в облас-
ти музыкального искусства.

Самое молодое отделение те-
атральное. Его возглавляет Еле-
на Николаевна Тараканова. Те-
атр – искусство коллективное, оно 
способствует развитию личнос-
ти, росту самооценки, физическо-
му раскрепощению. Сюда прихо-
дят разные по возрасту, характеру, 
привычкам дети. Объединяет их 
желание творить, познавать и лю-
бить таинственный мир театра. Те-
атральное искусство позволяет ре-
бенку реализовать свои творческие 
способности, которые, возможно, 
не всегда проявляются в учебной 
деятельности. Ребята здесь учат-
ся основам актерского мастерства, 
занимаются сценической речью и 
сценическим движением, знако-
мятся с историей театра, осваива-
ют навыки сценографии, обучаются 
умению петь и танцевать. 

Учащиеся находятся в постоян-
ном поиске сценарного материала, 
тем, пластического решения вопло-
щаемых образов. Особое внимание 
на театральном отделении уделя-
ется искусству речи. Нередко де-
ти приходят в ДШИ с нарушением 
дикции, дефектами речи, и благо-
даря занятиям по сценической ре-
чи многие расстаются с этими не-
достатками навсегда.

Все педагоги ДШИ – беззавет-

но преданные сфере культуры про-
фессионалы с глубокими знаниями, 
любящие детей и понимающие их 
запросы. Обо всех преподавателях 
школы, о каждом из них можно рас-
сказывать долго, и они этого заслу-
живают, но лучше познакомиться с 
ними на занятиях. 

приходите на наС  
поСмотреть!

У нашей школы не только заме-
чательное прошлое, но и много-
обещающее будущее. Этот храм 
знаний воспитал не одно поколе-
ние талантливых мастеров своего 
дела, которые дарят радость об-
щения с прекрасным миром ис-
кусства. Школа не постареет ни-
когда. У нее нет возраста, потому 
что каждый год эти стены напол-
няются звонкими голосами, топо-
том детских ножек и сиянием но-
вых талантов.

За прошедшие годы школа вы-
пустила тысячи своих питомцев. И 
педагогический коллектив, и учеб-
ный процесс непрерывно развива-
лись и совершенствовались. Пе-
дагоги подготовили множество 
лауреатов и дипломантов между-
народных, всероссийских, област-
ных инструментальных и вокальных 
конкурсов. Каждый коллектив шко-
лы уникален. 

Наша ДШИ живет полноцен-
ной творческой жизнью, ее две-
ри открыты для всех юных жите-
лей Смышляевки, Стройкерамики, 
Петра Дубравы, Кошелев-Парка и 
окрестных сел и поселков. Ее вы-
пускники являются проводниками 
культуры в обществе. 

Мы приглашаем родителей в на-
шу школу искусств, приходите, при-
водите своих детей, приобщайте 
их к разнообразной сфере культу-
ры. У ДШИ есть официальный сайт 
и страница в соцсети, на которых 
можно найти много полезной ин-
формации о школе и новости о де-
ятельности преподавателей и до-
стижениях воспитанников. Сегодня 
школа проводит дополнительный 
набор учащихся, хотя обычно роди-
тели подают заявления с апреля по 
середину июня для обучения с сен-
тября.

Документы для поступающих: 
ксерокопия свидетельства о рож-
дении, ксерокопия паспорта роди-
теля, справка от врача о том, что 
можно посещать ДШИ, договор об 
образовании, заявление. Школа 
каждому ребенку подберет направ-
ление по душе и способностям.

Ирина ЧИПЧИКОВА,
директор ДШИ №2.

Фото предоставлено автором.
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история их любви
Шестьдесят лет назад связали воедино свои судьбы Николай Иванович Узун и Клавдия Ивановна Лимасова

Верно говорят в народе: 
прожить с любимым 
человеком рука об руку 
полвека - это настоящее 
чудо. Что уж говорить 
о шести десятках лет 
совместной жизни! Не 
случайно такая свадьба 
имеет символическое 
название «бриллиантовая» 
- значит, союз супругов 
прочен, как бриллиант.

До такого редкого семейного 
праздника 16 сентября и дожили 
Николай Иванович и Клавдия Ива-
новна Узун. В этот день в коттедж-
ный поселок Ильинка, располо-
женный в одном из красивейших 
мест вблизи Волги, поздравить 
юбиляров приехали начальник от-
дела ЗАГС Волжского района И.В. 
Мишина и глава сельского по-
селения Курумоч И.В. Елизаров. 
Ирина Владимировна зачитала 
приветственный адрес губер-
натора Самарской области Д.И. 
Азарова, отметившего прочность 
семейного союза волжан и поже-
лавшего супругам крепкого здо-
ровья, благополучия, сердечного 
тепла и заботы со стороны род-
ных и близких. Также им вручили 
подарки от главы региона и адми-
нистрации поселения.

По давней традиции районного 
отдела ЗАГС «молодожены» рас-
писались в почетной книге супру-
жеских пар.

КаК ВСе начиналоСь
Гагауз по национальности, Ни-

колай Иванович Узун родился 
25 августа 1936 года в Комратс-
ком районе Молдавии, террито-
рия которого в то время входила 
в состав Румынского королевс-
тва. Семья была многодетной, но 
из семерых детей пятеро умерли 
маленькими. Здесь же, но с 1940 
года уже в Молдавской Советской 
Социалистической Республике, 
семья жила и в годы Второй ми-
ровой войны, о которой Николай 
Иванович до сих пор вспоминает 
со слезами на глазах. Коля учился 
в румынской школе, а в 1950 году 
вместе с матерью по практико-
вавшемуся тогда организованно-
му набору рабочей силы (вербов-
ке) перебрался в Куйбышевскую 
область. Они осели в поселке 116 
километр («стошке», как ее име-
нуют старожилы) Куйбышевского 
района.

Пятнадцатилетним подрост-
ком Николай устроился работать 
на стройку учеником плотника - 
изготавливал форточки для окон 
новых жилых домов. Потом в жа-
ру и стужу занимался строитель-
ством жилья, социальных объек-
тов, промышленных предприятий, 
учил русский язык, а по вечерам 
торопился на уроки в школу ра-
бочей молодежи, понимал, что 
без знаний не станет квалифици-
рованным специалистом. Отслу-
жил срочную службу в Кузбассе 
в военно-строительной части. В 
знаменитом строительном трес-
те №25 Николай Иванович отра-
ботал ровно полвека – с 1951 по 
2001 год. За эти годы он освоил 
профессии плотника и бетонщи-
ка, возглавлял бригады специа-
листов, делился опытом с сол-
датами из стройбата, которых к 
нему прикрепляли для обучения 
рабочим профессиям.

В этом же поселке друзья и поз-
накомили 25-летнего строителя 
с 18-летней продавщицей Кла-
вой Лимасовой. Она тоже была 
из многодетной семьи (четверо 
ребятишек), и тоже оказалась на 

Волге случайно. Родилась в мор-
довском селе Пушкино 30 марта 
1943 года в семье колхозников, в 
войну отец получил тяжелое ра-
нение и через два года после По-
беды скончался. «В тот день ма-
ма напекла блинов и попросила 
меня, четырехлетнюю, отнести 
их отцу. Я с радостью пошла кор-
мить папу, а он уже не дышал…», 
- вспоминает тот день 1947 года 
Клавдия Ивановна.

Послевоенное время было тя-
желым для всех, но в деревнях 
и селах населению приходилось 
особенно туго. Мать, работавшая 
конюхом, днями и вечерами про-
падала на работе, а получала за 
тяжкий труд лишь трудодни. Что-
бы построить для большой семьи 
дом, отец взял ссуду, которую так 
и не успел вернуть, и избу Лима-
совы достроили лишь после того, 
как продали двух породистых коз, 
подаренных им односельчанами. 
Вскоре Клава уехала к родствен-
никам в Караганду, где поступи-
ла в школу фабрично-заводского 
обучения, а уже оттуда перебра-
лась в поселок 116 километр, жи-
ла в общежитии и работала в ма-
газине.

Познакомились Николай и 
Клавдия, как это зачастую и бы-
вает, случайно, а у взрослого пар-
ня сразу же появились серьезные 
намерения. Как-то выбрались они 
в центр города и по дороге в цирк 
шли по улице Куйбышева. Прохо-
дили мимо магазина товаров для 
новобрачных. «Давай-ка, Клав, 
заглянем, посмотрим, что там 
продают», - предложил Николай. 
«Да рано еще, только ж познако-
мились», - начала отнекиваться 
подруга. «Да ничего не рано, вы-
ходи за меня», - неожиданно на 
ходу сделал ей предложение Ни-
колай.

Свадьбу в долгий ящик откла-
дывать не стали, да и мать жениха 
поторапливала их – все-таки сыну 
двадцать шестой год пошел, по-
ра семьей и детьми обзаводить-
ся. Вот так в год полета в космос 
Юрия Гагарина 16 сентября 1961 
года молодые расписались в бю-
ро ЗАГСа на Хлебной площади и 
в однокомнатной квартире мужа 
сыграли скромную, но веселую 
свадьбу. Гостей собралось немно-
го – Колина бригада да несколько 
родственников, соседи и друзья. 
Попели песни под гармонь, на ко-
торой играл жених, вдоволь наце-
ловались под крики «Горько!» и с 
благодарностью приняли неболь-
шие подарки – одежду и нужные в 
каждом доме вещи. 

Жить стали все в той же «од-
нушке» - в тесноте, да не в оби-
де. Через год родился сын Саша, 
спустя пять лет – дочка Наташа. А 
буквально за несколько дней до 

ее появления на свет передовику 
производства Н.И. Узуну вручи-
ли ключи от новой трехкомнатной 
квартиры в Новокуйбышевске. В 
ней семья и прожила много лет 
с перерывами на длительные за-
граничные командировки, в вы-
ходные родители перелопачивали 
целинные земли под сад-огород, 
строили дачный дом, где очень 
пригодились умелые руки, свет-
лая голова Николая Ивановича 
и… его мотоцикл. Забота о доме 
лежала на плечах хозяйки, а глава 
семьи зарабатывал деньги, про-
падал на стройке до позднего ве-
чера, часто бывал в командиров-
ках и даже не знал, в какой школе 
учатся сын с дочерью.

на помощь братСКой 
монГолии

…Мы сидели за накрытым На-
тальей Николаевной богатым сто-
лом, пили чай с выпеченным ей 
вкусным тортом, Клавдия Ива-
новна неторопливо вспоминала 
события совместной жизни, Ни-
колай Иванович изредка поддаки-
вал хозяйке или что-то уточнял. И 
тут их дочь нарушила плавное те-
чение беседы: «А ведь мы с роди-
телями несколько лет прожили в 
Монголии!»

На этом начались воспомина-
ния о далеком прошлом, которое 
оставило неизгладимый след в 
памяти юбиляров и их дочери Н.Н. 
Нестеровой.

Не думал не гадал уроженец 
Молдавской республики и граж-
данин СССР Н.И. Узун, что судьба 
забросит его еще на тысячи кило-
метров от границ малой родины. 
А вышло именно так. 

В 1972 году передовой советс-
кий рабочий вместе с супругой и 
детьми на три года уехал с бере-
гов Волги в монгольские степи и 
горы помочь монгольским това-
рищам в подъеме промышлен-
ности. 

В городе Сухэ-Баторе, недале-
ко от границы с Бурятией, дети 
учились, родители строили жи-
лые дома, изредка выбирались на 
природу – рыбачили на Орхоне, 
поднимались в горы. В один из 
таких турпоходов Николай Ивано-
вич оступился, уже начал падать 
со скалы, и тогда жена момен-
тально среагировала, подставила 
под тело ногу и ценой серьезной 
травмы спасла любимого супру-
га. Николай Иванович с тех пор с 
благодарностью иногда напоми-
нает любимой о ее отважном пос-
тупке.

В 1975 году новокуйбышевс-
кие строители вернулись домой, 
однако через два года их снова 
командировали в азиатскую рес-
публику – в города Багахангай и 
Эрдэнэт. Последний из них был 

основан в 1972 году по соглаше-
нию между СССР и МНР для осво-
ения медно-молибденового мес-
торождения, спустя три года ему 
присвоили статус города. Горно-
обогатительный комбинат и город 
Эрдэнэт строились по советской 
технологии с помощью советских 
специалистов, сегодня в нем око-
ло одного процента населения – 
русские. 

Предприятие построили за че-
тыре года практически в чистом 
поле. Когда приехали наши ин-
женеры и рабочие, они увиде-
ли только армейские казармы 
связистов, железнодорожников 
и стройбата. В них-то и посели-
ли наших специалистов, отгоро-
див в казармах клетушки из дре-
весно-стружечных плит. Условия 
жизни были спартанские, воду 
в город доставляли из подзем-
ных источников, детей на учебу 
возили на автомобилях в шко-
лу, расположенную на военном  
аэродроме. Но советские люди, а 
в соседях у наших земляков бы-
ли и украинцы, и узбеки, и рус-
ские из других городов огромной 
страны, ехали в степи не на ку-
рорт, для них главным делом бы-
ла работа. И они отлично справи-
лись с заданием правительства, 
досрочно построив и город, и 
комбинат. Семья Узун с Эрдэнэ-
том связи не порвала – оттуда им 
по-прежнему приходят письма и 
фотографии.

«Однажды мы, дети строителей, 
давали в Эрдэнэте концерт друж-
бы народов – «Найрамдал», - рас-
сказала Н.Н. Нестерова. - И не-
ожиданно для нас на него приехал 
генеральный секретарь Монголь-
ской народно-революционной 
партии Цеденбал. До этого я его 
видела только на портретах или 
по телевизору, а тут Юмжагийн 
стоит рядом со мной, улыбается. 
Мне нужно петь, но я не могу – 
оторопела… Потом, правда, взяла 
себя в руки и хорошо спела».

Нашим волжанам монгольский 
народ запомнился как дружелюб-
ный, открытый, искренний, рабо-
тящий. Ну а Николай Иванович 
тепло вспоминает не только годы 
стахановского труда, но и замеча-
тельную рыбалку в местных водо-
емах и солидный улов.

Год КраСиВых дат
Вернувшись на Родину в СССР, 

дети продолжили образование: 
Саша – в речном техникуме, Ната-
лья – в политехническом институ-
те. Мама Клава продолжила тру-
диться в стройуправлении 25-го 
треста табельщицей-кладовщи-
цей, потом окончила курсы бух-
галтеров и работала уже по этой 
специальности до 57 лет. Николай 
Иванович ушел на пенсию в 66 лет 
в 2001-м, через год после супру-

ги. На двоих у них 90 лет трудово-
го стажа в Советском Союзе и в 
новой России.

В биографии Н.И. Узуна есть 
еще одно памятное событие. В 
1988 году в результате катастро-
фического землетрясения была 
разрушена почти вся северная 
часть Армянской ССР. Тогда с ли-
ца земли был стерт город Спитак 
и 58 сел, частично разрушены 21 
город и более 300 населенных 
пунктов, погибли более 25 тысяч 
человек. На восстановительные 
работы приехали 45 тысяч строи-
телей из всех союзных республик, 
в числе которых был и Н.И. Узун. 
Сначала он работал три месяца в 
Ленинакане (ныне Гюмри), потом 
ездил туда еще раз.

Государство по достоинству 
оценило достижения Н.И. Узуна 
на производстве: ему присвоено 
звание «Заслуженный строитель 
РСФСР», он награжден орденом 
«Знак Почета» и медалью «За тру-
довое отличие». Николая Ивано-
вича неоднократно поощряли за 
рационализаторские предложе-
ния, награждали знаками победи-
теля соцсоревнования. 

Супруги нежно относятся друг к 
другу, искренне переживают, ког-
да кому-то из них нездоровится. 
«У меня неплохой мужчина, - со 
смехом говорит Клавдия Иванов-
на, - был бы плохой, не вышла б за 
него. А уж какой трудолюбивый! И 
дачу построил, и детям кресло-
качалку смастерил, а сделанный 
им много лет назад табурет мы из 
Новокуйбышевска перевезли сю-
да, в Волжский район. И вообще 
он еще по субботам вечером лю-
бил говорить: «Скорей бы поне-
дельник, да на работу».

Николай Иванович в ответ оха-
рактеризовал супругу очень за-
ботливой, трудолюбивой и ска-
зал: «Она еще и строгая, любит 
порядок. Так что я ее слушаюсь и 
ей подчиняюсь».

Нынешний год для юбиляров 
и их родных выдался богатым на 
круглые даты и события: 85 лет 
в августе исполнилось Николаю 
Ивановичу, супруги отметили 60 
лет совместной жизни, 55-летие 
справил зять, 7 августа женился 
30-летний внук.

Сегодня «новобрачные» вместе 
делят радости и невзгоды, с бла-
годарностью принимают заботу 
дочери Натальи, зятя Эдуарда, 
внука Романа и его супруги Анас-
тасии. Выходят поработать на 
шесть соток приусадебного учас-
тка, ухаживают за «своим СССР» 
– четырьмя кошками Санькой, 
Сонькой, Сенькой и Рыськой. А 
еще ждут не дождутся дня, когда 
станут прадедушкой и прабабуш-
кой. 

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА  
и из семейного архива.

наши земляКи
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный ор-

ган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сер-
витута). 

2. Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства феде-
рального значения Электросетевой комплекс - «ВЛ 220 кВ Кинельская - 5, 
Орловская - 1, Орловская - 2, Просвет - 1, Просвет - 2» (цель установле-
ния публичного сервитута).

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка и кадас-
тровый номер земельного участка: - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
обл., р-н Волжский Массив Массив «Аглос» СДТ СДТ «Березка» участок 2 
63:17:1501004:337; - установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волж-
ский р-н, ЗАО СХП «Черновский» 63:17:0000000:120(63:17:0904007:16, 
63:17:0904007:17, 63:17:0904011:1, 63:17:0904013:3, 63:17:0904003:85); - ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Волжский р-н, МСПП совхоз 
«Рубежное» 63:17:0000000:125(63:17:0701005:1, 63:17:0701005:2, 
63:17:0704003:1, 63:17:0704004:3, 63:17:0704004:5, 63:17:0704016:5, 
63:17:0704016:5, 63:17:0704016:6, 63:17:0704017:3, 63:17:0803015:3, 
63:17:1303006:1, 63:17:1401003:3); - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, Волжский район, СПК «Прогресс» 63:17:0000000:134(63:17:1603001
:1, 63:17:1604001:23, 63:17:1601002:6); - установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарс-
кая область, Волжский район, участок в границах МУСПП «Молодая «Гвардия» 
63:17:0000000:1558 (контур1); - установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, Волжский район, МСПП «Рубежное» 63:17:0000000:1571(контур12, 
контур 30); - установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская 
область, Волжский район, ВЛ-110 кВ Южная-1 ВЛ-110 кВ Дружба-2, участок 
б/н 63:17:0000000:19(контур 107, контур 11, контур 148, контур 18, контур 24, 
контур 25, контур 5, контур 52, контур 53, контур 60, контур 75, контур 77, кон-
тур 80, контур 95); - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский 
п. Самарский АОЗТ «Октябрьский» 63:17:0000000:228(63:17:1303001:225, 
63:17:1303005:31); - установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Самарская, р-н Волж-
с к и й ,  К у д и н о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  н е ф т и  6 3 : 1 7 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 3 
( 6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 4 : 8 2 7 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 4 : 8 2 6 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 4 : 8 1 5 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 4 : 8 1 4 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 4 : 8 1 3 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 4 : 8 1 2 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 4 : 8 1 1 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 4 : 8 1 0 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 4 : 8 0 9 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 4 : 8 0 8 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 7 0 0 1 : 1 3 6 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 3 : 6 1 8 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 3 : 5 5 5 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 3 : 5 5 4 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 2 4 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 5 5 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 2 4 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 5 6 , 
6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 3 3 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 3 5 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 3 7 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 6 5 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 4 4 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 2 6 , 
63:17:1604004:330, 63:17:1604004:338, 63:17:1803002:78, 63:17:1405005:524, 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 5 4 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 7 0 0 2 : 2 7 8 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 2 5 , 
6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 2 9 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 3 2 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 3 4 , 
6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 4 0 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 7 0 0 2 : 2 7 2 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 7 0 0 2 : 2 7 5 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 7 0 0 2 : 2 7 6 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 2 3 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 2 7 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 5 2 2 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 5 2 3 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 5 3 1 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 5 0 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 4 3 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 5 3 0 , 
6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 4 2 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 7 0 0 2 : 2 7 3 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 2 8 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 5 7 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 4 5 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 5 2 5 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 5 2 7 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 4 : 8 2 4 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 4 : 8 2 8 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 4 7 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 4 9 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 5 1 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 4 : 8 2 3 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 7 0 0 2 : 2 7 1 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 2 1 , 
6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 4 1 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 5 8 4 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 5 2 8 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 4 5 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 4 6 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 5 2 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 5 3 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 7 0 0 2 : 2 7 4 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 7 0 0 2 : 2 7 7 , 
6 3 : 1 7 : 1 4 0 7 0 0 2 : 2 7 9 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 1 8 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 2 2 , 
6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 3 6 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 : 3 4 3 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 1 9 , 
6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 2 0 ,  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 3 : 5 1 3 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 4 0 0 4 : 3 3 9 , 
63:17:1604004:344, 63:17:1405005:590); - установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Са-
марская область, Волжский район, ГНУ Поволжская АГЛОС, п. Новоберезовс-
кий 63:17:0000000:236(63:17:1201002:136,  63:17:1201002:137, 
63:17:1203001:159, 63:17:1203002:10); - установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россий-
ская Федерация, Самарская обл., р-н Волжский, ВЛ 35 кВ «Подлесная» от Пс 
«заречная» 110/35/6 кВ (Тяговая) до ПС «Подлесная» 35/6 кВ, Заход на ПС 
«Вишневка» 35/10-6 кВ от опоры № 28, Заход на ПС «Вишневка» 35/10-6 кВ от 
опоры № 28 а 63:17:0000000:25(контур 92); - установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Са-
марская область, Волжский район, в районе с. Черноречье 63:17:0000000:33
1(63:17:0803015:2, 63:17:0803015:5, 63:17:0803016:1, 63:17:0803016:3, 
63:17:0803016:4, 63:17:0803021:11); - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, в границах Волжского района 63:17:0000000:3749(контур 81, контур 
14, контур 15, контур 16, контур 24, контур 25, контур 30, контур 36, контур 37, 
контур 48, контур 50, контур 61, контур 63, контур 82, контур 83, контур 84, 
контур 90, контур 104, контур 105, контур 123, контур 124, контур 125, контур 
51, контур 53, контур 98, контур 117); - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, Волжский район, МСПП «Рубежное», земельный участок находится в 
восточной части кадастрового квартала 63:17:0704004 63:17:0000000:3857; - 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация,Самарская обл., р-н 
Волжский, ВЛ 220 кВ «Просвет-1» (от гр. Кинельского р-на до гр. Кинельского 
р-на) ВЛ 220 кВ «Просвет-2» (от гр. Кинельского р-на до гр. Красноармейско-
го р-на) ВЛ 220 кВ «Орловская-1» (от гр. Кинельского р-на до ПС Орловская) 
ВЛ 220 кВ «Орловская-2» (от ПС Орловская) 63:17:0000000:41(63:17:0000000
:1479, 63:17:0508003:110, 63:17:0508003:111, 63:17:0508003:112, 
63:17:0508003:113, 63:17:0508003:114, 63:17:0508003:115, 63:17:0508014:30, 
63:17:0508014:31, 63:17:0514006:192, 63:17:0514006:193, 63:17:0514006:194, 
63:17:0514006:195, 63:17:0515002:100, 63:17:0515002:101, 63:17:0517001:6, 
6 3 : 1 7 : 0 5 1 7 0 0 2 : 1 8 1 ,  6 3 : 1 7 : 0 5 1 7 0 0 2 : 1 8 2 ,  6 3 : 1 7 : 0 5 1 7 0 0 2 : 1 8 3 , 
6 3 : 1 7 : 0 5 1 7 0 0 2 : 1 8 4 ,  6 3 : 1 7 : 0 5 1 7 0 0 2 : 1 8 5 ,  6 3 : 1 7 : 0 5 1 7 0 0 2 : 1 8 6 , 
6 3 : 1 7 : 0 5 1 7 0 0 2 : 1 8 7 ,  6 3 : 1 7 : 0 5 1 9 0 0 2 : 1 5 2 ,  6 3 : 1 7 : 0 5 1 9 0 0 2 : 1 5 3 , 
63:17:0519002:154, 63:17:0519002:155, 63:17:0519002:15663:17:0519002:15
7,  63:17:0519002:158,  63:17:0519002:159,  63:17:0519002:160, 
6 3 : 1 7 : 0 5 1 9 0 0 2 : 1 6 1 ,  6 3 : 1 7 : 0 5 1 9 0 0 2 : 1 6 2 ,  6 3 : 1 7 : 0 5 1 9 0 0 2 : 1 6 3 , 
6 3 : 1 7 : 0 5 1 9 0 0 2 : 1 6 4 ,  6 3 : 1 7 : 0 5 1 9 0 0 2 : 1 6 5 ,  6 3 : 1 7 : 0 5 1 9 0 0 2 : 1 6 6 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 8 : 3 3 7 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 8 : 3 3 8 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 8 : 3 3 9 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 8 : 3 4 0 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 8 : 3 4 1 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 8 : 3 4 2 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 8 : 3 4 3 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 8 : 3 4 4 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 8 : 3 4 5 , 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 8 : 3 4 6 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 3 0 0 8 : 3 4 7 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 6 0 0 3 : 1 4 7 , 
63:17:0606003:148, 63:17:0606003:14963:17:0606003:150, 63:17:0606003:151, 
63:17:0803016:18, 63:17:0606003:152, 63:17:0606003:153, 63:17:0606003:154, 
6 3 : 1 7 : 0 6 0 6 0 0 3 : 1 5 5 ,  6 3 : 1 7 : 0 6 0 6 0 0 3 : 1 5 6 ,  6 3 : 1 7 : 0 7 0 1 0 0 5 : 1 4 0 , 
6 3 : 1 7 : 0 7 0 1 0 0 5 : 1 4 1 ,  6 3 : 1 7 : 0 7 0 1 0 0 5 : 1 4 2 ,  6 3 : 1 7 : 0 7 0 1 0 0 5 : 1 4 3 , 
6 3 : 1 7 : 0 7 0 4 0 0 1 : 2 0 3 ,  6 3 : 1 7 : 0 7 0 4 0 0 1 : 2 0 4 ,  6 3 : 1 7 : 0 7 0 4 0 0 1 : 2 0 5 , 
6 3 : 1 7 : 0 7 0 4 0 0 1 : 2 0 6 ,  6 3 : 1 7 : 0 7 0 4 0 0 1 : 2 0 7 ,  6 3 : 1 7 : 0 7 0 4 0 0 1 : 2 0 8 , 
63:17:0704001:209, 63:17:0704001:210, 63:17:0704001:211, 63:17:0704003:81, 
63:17:0704003:82, 63:17:0704016:122, 63:17:0704016:123, 63:17:0704016:124, 
6 3 : 1 7 : 0 7 0 4 0 1 6 : 1 2 5 ,  6 3 : 1 7 : 0 7 0 4 0 1 6 : 1 2 6 ,  6 3 : 1 7 : 0 7 0 4 0 1 7 : 2 3 9 0 , 
63:17:0803016:17, 63:17:0704017:2391, 63:17:0803015:60, 63:17:0803015:61, 
63:17:0803015:62, 63:17:0803015:63, 63:17:0803015:65, 63:17:0803015:66, 
63:17:0803015:67, 63:17:0803015:68, 63:17:0803015:69, 63:17:0803015:71, 
63:17:0803016:14, 63:17:0803016:15, 63:17:0803016:16,3:17:0803016:17, 
63:17:0803016:18, 63:17:0803016:19, 63:17:0803016:20, 63:17:0803016:21, 
63:17:0803016:22, 63:17:0904012:39, 63:17:0803016:23, 63:17:0803016:24, 
63:17:0803016:25, 63:17:0803016:26, 63:17:0803016:27, 63:17:0803016:28, 
63:17:0803017:22, 63:17:0803021:57, 63:17:0803021:58, 63:17:0803021:59, 
63:17:0803021:60, 63:17:0803021:61, 63:17:0803021:62, 63:17:0803022:2260, 
6 3 : 1 7 : 0 9 0 3 0 0 5 : 1 9 2 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 3 0 0 5 : 1 9 3 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 3 0 0 5 : 1 9 4 , 
6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 0 3 : 2 4 0 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 0 3 : 2 4 1 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 0 3 : 2 4 2 , 
63:17:0904003:243, 63:17:0904003:244, 63:17:0904006:22, 63:17:0904007:183, 
6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 0 7 : 1 8 4 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 0 7 : 1 8 5 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 0 7 : 1 8 6 , 
63:17:0904007:187, 63:17:0904008:1571, 63:17:0904008:1572, 63:17:1001001:
3 6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 0 8 : 1 5 7 3 ,  6 3 : 1 7 : 1 3 0 3 0 0 6 : 3 8 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 0 8 : 1 5 7 4 , 
6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 1 2 : 3 5 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 0 8 : 1 5 7 5 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 1 2 : 3 2 , 
6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 0 8 : 1 5 7 6 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 1 2 : 3 3 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 0 8 : 1 5 7 7 , 
63:17:0904012:31, 63:17:0904013:115, 63:17:0904012:34, 63:17:0904012:36, 
63:17:0904012:37, 63:17:0904012:38, 63:17:0904013:114, 63:17:0904013:116, 
6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 1 3 : 1 1 7 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 1 3 : 1 1 8 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 1 3 : 1 1 9 , 
6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 1 3 : 1 2 0 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 1 3 : 1 2 1 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 1 3 : 1 2 4 , 
6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 1 3 : 1 2 5 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 1 3 : 1 2 6 ,  6 3 : 1 7 : 0 9 0 4 0 1 4 : 1 1 0 , 

63:17:0904014:111, 63:17:0904014:112, 63:17:1001001:2, 63:17:1201002:149, 
6 3 : 1 7 : 1 2 0 1 0 0 2 : 1 5 0 ,  6 3 : 1 7 : 1 2 0 1 0 0 2 : 1 5 1 ,  6 3 : 1 7 : 1 2 0 1 0 0 2 : 1 5 2 , 
6 3 : 1 7 : 1 2 0 1 0 0 2 : 1 5 3 ,  6 3 : 1 7 : 1 2 0 1 0 0 2 : 1 5 4 ,  6 3 : 1 7 : 1 2 0 1 0 0 2 : 1 5 5 , 
63:17:1203001:184, 63:17:1203001:185, 63:17:1203001:186, 63:17:1203001:187, 
63:17:1203001:188, 63:17:1203001:189, 63:17:1303001:268, 63:17:1303001:269, 
63:17:1303001:270, 63:17:1303001:271, 63:17:1303001:272, 63:17:1303001:273, 
63:17:1303001:274, 63:17:1303001:275, 63:17:1303001:276, 63:17:1303005:43, 
63:17:1303005:44, 63:17:1303005:45, 63:17:1303005:46, 63:17:1303006:24, 
63:17:1303006:25, 63:17:1303006:26, 63:17:1303006:27, 63:17:1303006:28, 
63:17:1303006:29, 63:17:1303006:30, 63:17:1303006:31, 63:17:1303006:32, 
63:17:1303006:33, 63:17:1303006:34, 63:17:1303006:35, 63:17:1303006:36, 
63:17:1303006:37, 63:17:1303006:39, 63:17:1303006:40, 63:17:1401003:220, 
63:17:1401003:221, 63:17:1401003:222, 63:17:1401003:223, 63:17:1401003:224, 
63:17:1405003:971, 63:17:1405003:972, 63:17:1405003:973, 63:17:1405003:974, 
63:17:1405003:975, 63:17:1405003:976, 63:17:1405003:977, 63:17:1405003:978, 
63:17:1405003:979, 63:17:1405003:980, 63:17:1405004:859, 63:17:1405004:860, 
63:17:1405004:861, 63:17:1405004:86263:17:1405004:863, 63:17:1405004:864, 
63:17:1405004:865, 63:17:1405004:866, 63:17:1405004:867, 63:17:1405004:868, 
63:17:1405004:869, 63:17:1405004:870, 63:17:1405004:871, 63:17:1405004:872, 
63:17:1405004:873, 63:17:1405004:874, 63:17:1405004:875, 63:17:1405004:876, 
63:17:1405004:877, 63:17:1405004:878, 63:17:1405004:879, 63:17:1405004:880, 
63:17:1405004:881, 63:17:1405005:655, 63:17:1405005:656, 63:17:1405005:657, 
63:17:1405005:658, 63:17:1405005:659, 63:17:1405005:660, 63:17:1405005:661, 
63:17:1405005:662, 63:17:1502001:136, 63:17:1501003:2341, 63:17:1501010:133, 
6 3 : 1 7 : 1 5 0 1 0 0 4 : 2 4 3 6 ,  6 3 : 1 7 : 1 5 0 2 0 0 1 : 1 3 9 ,  6 3 : 1 7 : 1 5 0 1 0 0 4 : 2 4 3 7 , 
63:17:1604001:117, 63:17:1501005:2123, 63:17:1501010:134, 63:17:1502001:137, 
63:17:1502001:138, 63:17:1502001:140, 63:17:1601001:3409, 63:17:1601002:132, 
63:17:1601002:133, 63:17:1601002:134, 63:17:1601002:135, 63:17:1601002:136, 
63:17:1601002:137, 63:17:1601002:138, 63:17:1601002:139, 63:17:1601002:140, 
63:17:1601002:141, 63:17:1601002:142, 63:17:1601002:143, 63:17:1601002:144, 
6 3 : 1 7 : 1 6 0 1 0 0 2 : 1 4 5 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 1 0 0 2 : 1 4 6 ,  6 3 : 1 7 : 1 6 0 1 0 0 3 : 2 3 1 2 , 
63:17:1601003:2313, 63:17:1601002:147, 63:17:1601004:178, 63:17:1601004:179, 
63:17:1601004:180, 63:17:1601004:181, 63:17:1601004:182, 63:17:1601004:183, 
63:17:1603001:180, 63:17:1604001:111, 63:17:1604001:112, 63:17:1604001:113, 
63:17:1604001:115, 63:17:1604001:116, 63:17:1604001:119); - установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное», земель-
ный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
63:17:0704001 63:17:0000000:4102; - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарс-
кий»), в 4,4 км юго-западнее и 4.8 км юго-восточнее п. Пахарь, земельный 
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
63:17:1405003, юго-восточной части кадастрового квартала 63:17:1405003 и 
з а п а д н о й  ч а с т и  к а д а с т р о в о г о  к в а р т а л а  6 3 : 1 7 : 1 4 0 5 0 0 5 
63:17:0000000:4125(контур 5); - установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
Волжский район, в границах МУСПП «Молодая гвардия», земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 63:17:0519002 
63:17:0000000:4156; - установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, в границах МУСПП «Молодая гвардия», земельный участок расположен 
в южной части кадастрового квартала 63:17:0519002 63:17:0000000:4157; - ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Поч-
товый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, ВЛ 220 кВ Отп. 
от Зубчаниновская-2 к ПС Новокуйбышевская ВЛ 220 кВ Куйбышевская-6 
63:17:0000000:50 (63:17:1601001:3341, 63:17:1601002:109, 63:17:1601002:110, 
63:17:1601002:111, 63:17:1601002:112, 63:17:1601002:113, 63:17:1601002:118, 
63:17:1601002:123); - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, МСПП «Рубежное», земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 63:17:0704001 63:17:0000000:5249; - установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-
рес ориентира: Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное», зе-
мельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 
63:17:0704001 63:17:0000000:5250; - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, Волжский район, МСПП «Рубежное», земельный участок расположен в 
южной части кадастрового квартала 63:17:0704001 63:17:0000000:5265; - уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, в районе с. Черно-
речье 63:17:0000000:5270(контур 1); - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
обл., Волжский р-н, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарский») 
63:17:0000000:5304(контур 1); - установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
Волжский район, МСПП «Рубежное», земельный участок расположен в юго-за-
падной части кадастрового квартала 63:17:0701008, в северо-западной части 
кадастрового квартала 63:17:0704001 63:17:0000000:5326; - установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное», земель-
ный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 
63:17:0704001 63:17:0000000:5327; - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Самарская область, Волжский район, ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Сам. - 1 
ЛЭП(ВЛ)-110 кВ Сам.-2 (от опоры №47/20 до опоры №80/53, опора №139/54) 
ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Отп. на ПС Лопатино (от опоры №1 до опоры №7) 
63:17:0000000:58 (63:17:0701005:35); - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, Волжский район, в районе с. Черноречье 63:17:0000000:5859 (контур 
4); - установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, на зем-
лях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарский») 63:17:0000000:5885 (контур 
23); - Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 
Волжский, на территории сельского поселения Черноречье 63:17:0000000:5909 
(контур 7); - установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, в 
районе с. Черноречье 63:17:0000000:5957 (контур 1, контур 2); - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Черновский 63:17:0000000:6001; - установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Самарская область, р-н. Волжский, Волжское лесничество, Новокуйбы-
шевское участковое лесничество, квартал № 77 63:17:0000000:6120; - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, р-н. Волжский, Волжское лесничество, Ново-
куйбышевское участковое лесничество, квартал № 76 63:17:0000000:6121 
(контур 2); - установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н. Волжский, Волж-
ское лесничество, Дубово-Умётское участковое лесничество, квартал №12 
63:17:0000000:6139 (контур 3); - установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
р-н. Волжский, с/п. Дубовый Умет 63:17:0000000:6222 (контур 2); - установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-
рес ориентира: Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Дубовый Умет 
63:17:0000000:6790 (контур 5); - установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
р-н. Волжский, с/п. Дубовый Умет 63:17:0000000:6828 (контур 24, контур 6, 
контур 16, контур 18); - установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н. Волж-
ский, с/п. Лопатино, с. Лопатино 63:17:0000000:6843; - установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Просвет 63:17:0000000:7022 
(контур 26); - Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Просвет 
63:17:0000000:7105 (контур 11); - установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, р-н. Волжский, с/п. Черноречье, Российская Федерация 
63:17:0000000:7116 (контур 1, контур 11); - установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье 
63:17:0000000:7141 (контур 4); - установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Черновский 63:17:0000000:7147 (кон-
тур 1, контур 2); - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл, Волжский 
район, в районе с. Черноречье 63:17:0000000:951; - установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП «Моло-
дая «Гвардия» 63:17:0508014:19; - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, Волжский район, в границах МУСПП «Молодая Гвардия» 63:17:0508014:20; 
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, в границах 
МУСПП «Молодая «Гвардия» 63:17:0508014:22; - установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка 
63:17:0514006:1266; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, п. Зелененький, участок 71 63:17:0515002:168; - установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Самарская область, Волжский район, п. Зелененький, участок 70 
63:17:0515002:169; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, п. Зелененький, участок 72 63:17:0515002:170; - установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Самарская область, Волжский район, п. Зелененький, участок 73 
63:17:0515002:174; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, п. Зелененький, участок № 92 63:17:0515002:181; - установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Самарская область, Волжский район, п. Зелененький, участок №93 
63:17:0515002:194; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Волжский 
район,в границах МУСПП «Молодая Гвардия»,земельный участок расположен в 
западной части кадастрового квартала 63:17:0517002 63:17:0517002:178; - уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский, в границах МУСПП «Моло-
дая «Гвардия» 63:17:0517002:180; - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, Волжский район, в 7 км южнее с. Воскресенка, участок № 1 
63:17:0517002:196; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, участок в границах МУСПП «Молодая «Гвардия» 63:17:0519002:146; - ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 
50-летия СССР 63:17:0603008:314; - установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, р-н. Волжский, с/п. Лопатино 63:17:0603008:574; - установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз им. 50-летия 
СССР, в 1,3 км юго-восточнее п. Новолопатинский, земельный участок располо-
жен в восточной части кадастрового квартала 63:17:0606003 63:17:0606003:170; 
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, МСПП «Ру-
бежное», восточная часть квартала 63:17:0701005 расположен между дорогами 
на село Лопатино и дорогами на село Николаевка 63:17:0701005:145; - установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Самарская область, р-н Волжский, с/п. Черноречье 
63:17:0701005:239; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарс-
кая область, р-н Волжский, уч-к в границах МСПП «Рубежное» 63:17:0701005:84; 
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, МСПП «Ру-
бежное», земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового 
квартала 63:17:0704001 63:17:0704001:223; - установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарс-
кая область, Волжский район, МСПП «Рубежное», земельный участок располо-
ж е н  в  ю ж н о й  ч а с т и  к а д а с т р о в о г о  к в а р т а л а  6 3 : 1 7 : 0 7 0 4 0 0 1 
63:17:0704001:234; - Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Черноречье 
63:17:0704001:254; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, МСПП «Рубежное» 63:17:0704004:206; - установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская область, Волжский район, МСПП «Рубежное» 63:17:0704004:209; - установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз «Рубеж-
ное» 63:17:0704004:288; - установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Са-
марская область, Волжский район, МСПП «Рубежное», в 5 км. юго-восточнее с. 
Николаевка, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового 
квартала 63:17:0704016 63:17:0704016:129; установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, Волжский район, МСПП «Рубежное» 63:17:0704016:133(контур 1, кон-
тур 2); - установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, МСПП 
«Рубежное», земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового 
квартала 63:17:0704016 63:17:0704016:134; - установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарс-
кая область, Волжский район, МСПП «Рубежное», земельный участок располо-
жен в юго-западной части кадастрового квартала 63:17:0704016 
63:17:0704016:135; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н Волж-
ский, с/п. Черноречье 63:17:0704016:138; - установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Самарс-
кая обл., р-н Волжский Массив массив Черновское водохранилище 
товарищество «Мелиоратор» участок 6 63:17:0704016:2; - Самарская область, 
Волжский район, в массиве с/з «Черновский», участок № 93 63:17:0801004:3043; 
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, в районе с. 
Черноречье 63:17:0803015:47; - установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
Волжский район, в районе с. Черноречье 63:17:0803015:51; - установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье 
63:17:0803015:52; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, в районе с. Черноречье 63:17:0803015:56; - установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Са-
марская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, из земель МСПП 
«Юбилейный», земельный участок расположен в западной части кадастрового 
квартала 63:17:0803015 63:17:0803015:74; - установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, р-н. Волжский, с/п. Черноречье 63:17:0803015:76; - установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Черноречье 63:17:0803016:33; - 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, сельское по-
селение Черноречье 63:17:0803016:34; - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, Волжский район, в районе с. Черноречье 63:17:0803021:38; - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье 
63:17:0803021:68; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Юбилейный-2» ПО ЗИМ, линия 1, участок 2 63:17:0803022:2017; - 
Самарская область, Волжский район, на землях совхоза «Черновский», уч. № 65 
63:17:0904006:17; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, массив совхоза Черновский, участок № 94 63:17:0904006:44; - установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, массив совхоза Чернов-
ский, участок № 119 63:17:0904006:48; - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив совхоза Черновский, участок № 116 
63:17:0904006:49; - Самарская область, Волжский район, массив совхоза Чер-
новский, участок № 120 63:17:0904006:50; - установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, Волжский район, массив совхоза Черновский, участок № 117 
63:17:0904006:62; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Волжский район, 
массив совхоза «Черновский», участок № 95 63:17:0904006:8; - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-
рес ориентира: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский» 
63:17:0904007:176; - установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волж-
ский р-н, ЗАО СХП «Черновский» 63:17:0904007:177; - установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, в границах с.п. 
Черновский 63:17:0904007:205; - установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
р-н Волжский, с/п. Черновский 63:17:0904007:207; - установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Са-
марская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Подлесный 
63:17:0904008:109; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
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границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, п. Подлесный 63:17:0904008:1491; - установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, Волжский район, пос. Подлесный 63:17:0904008:1521; - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, Волжский район, п. Подлесный, ул. Волжская, 
участок №19 63:17:0904008:1734; - Самарская область, Волжский район, п. Под-
лесный, улица Волжская, участок № 23 63:17:0904008:1743; - установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Самарская область, Волжский район, массив совхоза Черновский, 
участок № 118 63:17:0904008:1757; - установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Подлесный, ул. Волжская, участок № 27 
63:17:0904008:1774; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н. Волж-
ский, п. Подлесный, ул. Каштановая, д. 7 63:17:0904008:375; - установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Самарская область, Волжский район, поселок Подлесный, улица 
Полевая, дом 23 63:17:0904008:390; - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, Волжский район, ЗАО СХП «Черновский» 63:17:0904011:14; - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский» 
63:17:0904012:30; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарс-
кая обл., р-н Волжский, уч-к в границах ЗАО «Черновский» 63:17:0904013:100; - 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Поч-
товый адрес ориентира: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП 
«Черновский» 63:17:0904013:106; - установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский» 63:17:0904013:107; - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский» 
63:17:0904013:108; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
р-н, ЗАО СХП «Черновский» 63:17:0904013:109; - установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский» 63:17:0904013:111; - Самар-
ская область, Волжский район, ЗАО СХП «Черновский», в западной части 
кадастрового квартала 63:17:0904013 63:17:0904013:189; - Самарская обл., 
Волжский район, ЗАО СХП «Черновский» 63:17:0904013:191; - установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, в грани-
цах с/п Черновский 63:17:0904013:201(контур 2); - установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Са-
марская область, р-н Волжский, с/п. Черновский 63:17:0904013:210; - установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Черновский 63:17:0904013:218; - установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский» 63:17:0904014:106; - Самарская область, 
Волжский район, с/п Дубовый Умет 63:17:1303001:1001; - установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Самарская обл., Волжский район, пос. Самарский, в границах АОЗТ «Ок-
тябрьское» из земель АОЗТ «Октябрьское» ЗУ расположен в центальной части 
кадастрового квартала 63:17:1303001 63:17:1303001:261; - установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Самарская область, Волжский район, пос. Самарский, в границах АОЗТ 
«Октябрьское» 63:17:1303001:265; - установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, Волжский район, пос. Самарский, в границах АОЗТ «Октябрьское», из зе-
мель АОЗТ «Октябрьское», ЗУ расположен в центральной части кадастрового 
квартала 63:17:1303001 63:17:1303001:266; - установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарс-
кая область, Волжский район, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский» 
63:17:1303001:279; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарс-
кая область, р-н Волжский, уч-к в границах СПК «50 лет СССР» 63:17:1303006:2; 
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская область, р-н 
Волжский, уч-к в границах СПК «50 лет СССР» 63:17:1303006:4; - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, уч-к в 
границах СПК «50 лет СССР» 63:17:1303006:5; - установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, уч-к в границах СПК «50 
лет СССР» 63:17:1303006:6; - установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федера-
ция, Самарская область, р-н Волжский, уч-к в границах СПК «50 лет СССР» 
63:17:1303006:7; - установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская 
область, р-н Волжский, уч-к в границах ЗАО «Центр» 63:17:1401003:153; -уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская область, р-н Волж-
ский, уч-к в границах ЗАО «Центр» 63:17:1401003:154; - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (быв-
ший совхоз «Самарский») 63:17:1405003:928; - установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз 
«Самарский») 63:17:1405003:929; - установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., 
р-н Волжский, Кудиновское месторождение, куст скважин №№75,511,734,737,7
38,739,742,745,749,822,860,861,863,864 63:17:1405004:1; - установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Самарская область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший 
совхоз «Самарский») 63:17:1405004:852; - установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарс-
кий»), в восточной части кадастрового квартала 63:17:1405005 63:17:1405005:663; 
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Росийская Федерация, Самарская область, Волж-
ский район, в 2100 м северо-западнее и севернее п.Домашкины Вершины 
63:17:1405005:672(контур 2); - установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н 
Волжский СТ СТ «Энергия» участок 26 63:17:1501003:126; - установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Самарская обл., р-н Волжский СТ СТ «Энергия» участок 5 63:17:1501003:155; 
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский СТ СТ «Энергия» 
участок 6 63:17:1501003:166; - установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н 
Волжский, «Энергия», уч-к 2 63:17:1501003:209; - установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Са-
марская область, Волжский район, СДТ «Энергия», участок 25 63:17:1501003:2111; 
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Энергия» учас-
ток 1 63:17:1501003:226; - установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский 
ДНТ ДНТ «Энергия» участок 62 63:17:1501003:258; - установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Са-
марская обл., р-н Волжский ДНТ ДНТ «Энергия» участок 63 63:17:1501003:259; - 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Поч-
товый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Энергия» участок 
45 63:17:1501003:55; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский 
Массив массив АГЛОС, СТ «Клубничка» л. 8 участок 10 63:17:1501004:127; - уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский Массив массив АГЛОС, СТ 
«Клубничка» л. 8 участок 16 63:17:1501004:144; - установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская обл., р-н Волжский Массив массив АГЛОС, СТ «Клубничка» л. 8 участок 9 
63:17:1501004:162; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский 
СДТ «Клубничка» массива АГЛОС участок 29 63:17:1501004:164; - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Клубничка» массива АГЛОС 
участок 28 63:17:1501004:166; - установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н 
Волжский СДТ «Клубничка» массива АГЛОС л. 8 участок 6 63:17:1501004:167; - 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Поч-
товый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Клубничка» масси-

ва АГЛОС л. 8 участок 8 63:17:1501004:168; - установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Са-
марская обл., р-н Волжский СДТ «Клубничка» массива АГЛОС участок 26 
63:17:1501004:170; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский 
СДТ «Клубничка» массива АГЛОС ул. Озерная участок 3 63:17:1501004:180; - ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Самарская обл. р-н Волжский Массив массив АГЛОС, СТ 
«Клубничка» л. 8 участок 2 63:17:1501004:182; - установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская обл., р-н Волжский СДТ «Клубничка» массива АГЛОС участок 30 
63:17:1501004:183; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский 
Массив массив Аглос с/т с\т «Клубничка» линия 8 участок 5 63:17:1501004:187; 
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Клубничка» 
массива АГЛОС участок 32 63:17:1501004:229; - установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская область, Волжский район, массив Аглос, товарищество «Клубничка», учас-
ток № 3 63:17:1501004:23264 - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, Волжский район, СТ «Клубничка», массива АГЛОС, линия №8, участок 
№14 63:17:1501004:2434; - Самарская область, Волжский район, садово-дачное 
товарищество «Клубничка» в массиве «Аглос», линия 8, участок 11 
63:17:1501004:2680; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский 
СДТ «Клубничка» массива АГЛОС л. 5 участок 1 63:17:1501004:269; - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Клубничка» л. 8 участок 17 
63:17:1501004:270; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Дубовый Умет, территория ДНТ «Клубничка», улица 
8-ая линия, участок 13 63:17:1501004:277; - установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
обл., р-н Волжский Массив массив АГЛОС, СТ «Клубничка» л. 8 участок 19 
63:17:1501004:281; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, массив Аглос, СТ «Клубничка», участок № 2 63:17:1501004:282; - установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Самарская обл, р-н Волжский, аал «Клубничка», уч-к 49 
63:17:1501004:286; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский 
СДТ «Клубничка» в массиве АГЛОС участок 50 63:17:1501004:292; - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская обл., р-н Волжский Массив массив АГЛОС, СТ «Клубнич-
ка» уч. 48 63:17:1501004:323; - установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н 
Волжский Массив Массив «Аглос» СДТ СДТ «Клубничка» линия 8 участок 1 
63:17:1501004:326; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский 
Массив Массив «Аглос» СТ СТ «Клубничка» линия 8 участок 4 63:17:1501004:333; 
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский Массив Массив «Аг-
лос» с/т с/т «Березка» участок 3 63:17:1501004:338; - установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Са-
марская обл., р-н Волжский Массив массив АГЛОС, СТ «Клубничка» участок 24 
63:17:1501004:59; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский 
Массив массив АГЛОС, СТ «Клубничка» участок 25 63:17:1501004:60; - установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Самарская область, р-н Волжский, массив АГЛОС, СТ «Клуб-
ничка» участок 5 63:17:1501004:65; - установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., 
р-н Волжский СТ СТ «Энергия» участок 67 63:17:1501004:67; - установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Самарская обл., р-н Волжский Массив массив АГЛОС, СТ «Клубничка» л. 
8 участок 7 63:17:1501004:74; - установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н 
Волжский Массив массив АГЛОС, СТ «Клубничка» участок 1 63:17:1501004:78; - 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Поч-
товый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский Массив массив АГЛОС, 
СТ «Клубничка» участок 4 63:17:1501004:79; - установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарс-
кая обл., р-н Волжский Массив массив АГЛОС, СТ «Клубничка» л. 8 участок 15 
63:17:1501004:8; - установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волжский СДТ 
«Березка» участок 6 63:17:1501005:11; - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
обл., р-н Волжский СДТ «Березка» участок 13 63:17:1501005:16; - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Березка» участок 12 
63:17:1501005:18; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, массив Аглос, СТ «Березка», участок 9 63:17:1501005:2; - установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Росийская Федерация, Самарская область, Волжский район, в райо-
не п. Березки, в придорожной полосе автомобильной дороги Самара-Волгоград, 
участок б/н 63:17:1501005:2119; - установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н 
Волжский СДТ «Березка» участок 5 63:17:1501005:30; - установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Самарская обл., р-н Волжский Массив массив Аглос СДТ СДТ «Березка» участок 
10 63:17:1501005:35; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, в границах бывшего МСПП «Первомайский» 63:17:1501010:127; - уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, в границах бывшего 
МСПП «Первомайский» 63:17:1501010:131; - установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российс-
кая Федерация, Самарская область, р-н Волжский, п Самарский, уч-к б/н 
63:17:1502001:1; - установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, 
в границах бывшего МСПП «Первомайский» 63:17:1502001:122; - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, Волжский район, в границах бывшего МСПП 
«Первомайский» 63:17:1502001:127; - установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, Волжский район, в границах бывшего МСПП «Первомайский» 
63:17:1502001:129; - установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н. Волж-
ский, с/п. Дубовый Умет 63:17:1601002:155(контур 4); - установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Самарская область, Волжский район, 29 км автодороги «Самара-Чимкент» 
63:17:1601002:2; - установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н. Волжский, 
с/п. Дубовый Умет 63:17:1601004:187. 

4. Администрация муниципального района Волжский, Самарской области 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б»; время приема: понедельник-четверг с 
8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00: (адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пуб-
личного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута). 

5. Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. 
Щепкина, 42, стр. 1,2. В течение 30 дней со дня опубликования сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов посе-
ления, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) 
земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому за-
интересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений). 

6. https://minenergo.gov.ru/, http://v-adm63.ru/, http://city-hall.nvkb.ru/
index.php (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного сервитута). 

7. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО 
«ФСК ЕЭС» - МЭС Центра: 121353, Москва, ул. Беловежская д. 4, корп. Б, тел. 
+7(495) 962-87-11.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Гребёнкиным Денисом Сергеевичем, адрес: 
446606, Самарская область, г.Самара, ул. Солнечная, д.40, кв.77, адрес 
электронной почты: Romantik7753@yandex.ru, тел.8179490012, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 29690, являющимся членом СРО «Ассоциация «ОКИС»  
№ 008 от 28.06.2016 г., номер включения кадастрового инженера в ре-
естр членов  СРО «Ассоциация «ОКИС»  1309 от 28.06.2016г, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:17:0301003:2226, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Орлов Овраг», линия 5, уч.№8. 

Заказчиком кадастровых работ является Федотов Сергей Анатольевич, 
почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, пгт. Стройкерами-
ка, ул. Николая Симонова, д.15, кв.80, тел. 8-9991711047. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Орлов Овраг», линия 5, уч.№8, 22 октября  
2021 г, в 11 00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Самара, ул. Губанова, д.3, 3-й этаж, оф.№327. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требовании согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности, принимаются с 22 сен-
тября 2021 г.  по 21 октября 2021 г., по адресу: г.Самара, ул. Губанова, д.3, 
3-й этаж, оф. №327. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:17:0301003 с севера, юга, запада, востока от-
носительно испрашиваемого земельного участка, в том числе земельные 
участки, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Орлов Овраг», линия 5, уч.№6, Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Орлов Овраг», линия 5, уч.№10 и Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Орлов Овраг», линия 4, уч.№7. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие право на соответствующий земельный участок.  

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильевичем, 446200, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф. 39, тел. 
89277358540, e-mail: Uchaykinvv@mail.ru, квалификационный номер кадас-
трового аттестата 63-11-293, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, садоводческое 
дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Яблоневая, 10, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Раиса Васильевна, 
почтовый адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева, 
д. 6, кв. 69, тел. 8-909-344-90-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
садоводческое дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Яблоневая, 10 
22 октября 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Мироно-
ва, д. 31а, оф. 39. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 сентября 2021 г. по 21 октября 2021 г. по 
адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова,  
д. 31а, оф.39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский 
район, садоводческое дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Яблоне-
вая, 12,  Самарская область, Волжский район, садоводческое дачное то-
варищество «Зори Жигулей», ул. Яблоневая, 8, Самарская область, Волж-
ский район, садоводческое дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. 
Апельсиновая, 9 и смежные участки, граничащие с вышеназванным по се-
веру, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их закон-
ных представителей границы участка будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Наследовой Татьяной Юрьевной, 443045,  
г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. +79277448827, электронная 
почта:  tanya.paa@yandex.ru , N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39680, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0702002:129, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, с. Рубежное, ул. Луговая, 
д.3 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Папшева Мария Андреевна, 
проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Пензенская, 
д.43, кв.46. Тел. 89061278382. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, с. Рубеж-
ное, ул. Луговая, д.3, 22.10.2021 г. в 10.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с 22.09.2021 г.  по 21.10.2021 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

Самарская обл., г. Самара, с. Рубежное, ул. Луговая, д.3 , кв. 2;
Самарская обл., г. Самара, с. Рубежное, ул. Луговая, д.3 , кв. 3.
При проведении согласования местоположения границы при себе 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Иноземцевой А.А. 443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47,  электронная почта: an-feder@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 26-12-405, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0801004:2844, расположенного по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мамутин Николай Силантье-
вич, проживающий по адресу: Самарская область, ул. З. Космодемьянс-
кой, д. 17, кв. 97. Тел. 89277484763.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский 
22.10.2021г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22.09.2020 г. по 21.10.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

Самарская обл., р-н Волжский, п. Чапаевка, массив с/за «Юби-
лейный», СДТ «Солнышко», линия 8, участок 8, кадастровый номер 
63:17:0801004:301.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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- В среднем дети смеются 
около 400 раз в день, взрос-
лые смеются около 15 раз в 
день. 

- 66% людей целуются с за-
крытыми глазами. Остальные 
любят наблюдать за эмоцио-
нальной реакцией на поцелуй 
своего партнера. 

- В среднем в своей жизни 
каждый человек целуется 20 
160 минут, или 14 дней. 

- Двое из пяти человек же-
нятся на своей первой любви. 

- 8 из 10 человек считают, 
что первый поцелуй говорит 
о том, как будут развиваться 
отношения. 

- Каждые 5 лет женщина 
использует такое количест-
во помады, для которого пот-
ребовался бы тюбик длиной, 
равной ее росту. 

- В среднем люди самого 
маленького роста – японцы, 
а самые высокие люди – гол-
ландцы. 

- Англичане пьют чая боль-
ше, чем жители любой другой 
страны. Например, в двад-
цать раз больше, чем амери-
канцы. 

- Уральские горы, разделя-
ющие Россию на европейскую 
и азиатскую части, – древней-
шие в мире. 

- В течение жизни человек 
проходит расстояние, равное 
5 экваторам Земли. 

- Дети в возрасте от 1 до 3 
месяцев плачут без слез. 

- Вы разделяете свой день 
рождения почти с 20 милли-
онами человек в мире. 

- У женщин в среднем IQ 
выше, чем у мужчин. 

- В возрасте шести-семи 
месяцев ребенок может одно-
временно дышать и глотать. 
Взрослые так не умеют. 

- Домохозяйка в среднем 
проходит 5 тысяч шагов в 
день, занимаясь домашними 
делами. 

- Люди с голубыми глазами 
лучше видят в темноте. 

- Те, кто вам лжет, смотрят 
вверх-влево. 

- В Западном Китае в чай 
вместо сахара кладут соль. 

- Россия является единс-
твенной в мире страной, ко-
торая омывается 12 морями. 

- В среднем в течение жиз-
ни человек тратит около пяти 
лет на еду. 

- Самое распространенное 
имя в мире – Мухаммед. 

- В Шотландии рождается 
больше рыжих, чем в любой 
другой стране мира. 

- Большинство мальчиков 
рождается днем, большинс-
тво девочек – ночью. 

- 80% долгожителей, дожив-
ших до 100 лет, – женщины. 

- Транссибирская магист-
раль проходит через 8 часо-
вых поясов, начиная от Мос-
квы и до конечной точки в 
Пекине. 

- Человек моргает десять 
миллионов раз в год. 

- Каждые три секунды на 
Земле рождается ребенок. 

- Москва является первым 
городом в мире по количес-
тву миллиардеров, поэтому 
она имеет статус самого до-
рогого города в мире. 

интересные факты 
обо всем на свете 

товарищеские встречи
футбол

для вас, эрудиты!

разное

погода

Поздравляем с днем рожде-
ния директора МБУК «Феникс» 
с.п. Черновский  Наталью Алек-
сандровну АВДЕЕВУ, директора 
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка Ок-
сану Гавриловну БИКТИМИРО-
ВУ и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семейного 
тепла, верных друзей и хорошего 
настроения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутника-
ми, и все всегда получается легко 
и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет  с 60-летием Ни-
колая Михайловича ВИНОКУ-
РОВА.
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 по-
селения Дубовый Умет сердеч-
но поздравляет с 55-летием Лю-
бовь Ивановну ЧЕМОДАНОВУ, 
с 60-летием Людмилу Леони-
довну ЖАТКИНУ, Марию Ми-
хайловну ФИТИНИНУ, Людми-
ла Михайловну БОШЕНЯТОВУ, 
с 65-летием Татьяну Трофимов-
ну МАЙОРОВУ, Александра Ми-
хайловича ШИВОРАТОВА,  с 70-
летием Евгения Николаевича 
СЕМЕНОВА. 

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

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Анну Николаевну НЕПОКУЛЬ-
ЧИЦКУЮ, с 85-летием Аг-
нию Романовну ТРИФОНОВУ,  
Антонину Николаевну ШЕВЧЕН-
КО.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных на-
дежд! Пусть во всех делах подде-
ржкой и опорой станут надежные 
и верные друзья, а в личной жиз-

ни окружают самые близкие и 
родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток. Мира и 
добра вам и вашему дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 55-летием Владимира Петро-
вича ЗЕМСКОВА.

Желаю вам добра, сердечного и 
душевного тепла, согласия и ми-
ра, удачи и счастья! Здоровья вам 
и вашим близким! С днем рожде-
ния!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 65-летием Владимира Викто-
ровича ЁРКИНА.
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  сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 91-летием ветерана Великой 
Отечественной войны Надежду 
Ивановну ГРОШЕВУ, с 60-лети-
ем Павла Васильевича СОЛО-
ДОВНИКОВА.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, благополучия, доб-
ра, радости!  Чтобы в вашем доме 
всегда царили счастье и пони-
мание, окружали любимые, род-
ные, дорогие сердцу люди. Чтобы 
во всем сопутствовали успех и ве-
зение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье.

23 сентября небольшой дождь. Температура воздуха днем 
+12...+13, ночью +10. Ветер юго-восточный, 2-4 м в секунду.  
Атмосферное давление 757-758 мм рт. ст.  

24 сентября дождь. Температура воздуха днем +10...+12, но-
чью +10. Ветер юго-восточный, 3-5 м в секунду. Атмосферное 
давление 751 - 757 мм рт. ст. 

25 сентября небольшой дождь. Температура воздуха днем 
+13...+14, ночью +9. Ветер юго-восточный, 1-3 м в секунду.  
Атмосферное давление 749 - 751 мм рт. ст.

С днем рождения!

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

с 10.00 до 18.00

ЯРМАРКА
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА,ТРИКОТАЖ 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.

22 
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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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Часть тела, на которой хорошо видно. 4. Музыка, которая чаще 

всего звучит в кабине водителя маршрутки. 10. Домосед, живущий 
на диване. 11. «Квартирный труженик». 13. «Ристалище» сестер Уи-
льямс. 14. Она бывает и железнодорожная, и переливания крови, и 
метео. 15. Учебный взрыв химички. 18. Творог, подвергшийся глази-
ровке. 19. Способ заявить своей отчизне, что ее не считают родной 
матерью. 21. «Мягкая» кличка котенка. 22. Водитель скакуна. 26. По-
ходный аэродром. 27. Возглас с «адресом». 31. Лаз для нити. 32. 
Заморский драчун. 33. Гордо реющий флаг. 36. «Пятидолларовый» 
президент. 37. Признак солнышка на лице. 38. Зажимщица. 39. Чу-
дачества божьего одуванчика.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кроватка - закачаешься! 2. Блюститель порядка на день. 3. В не-

го попадают пальцем, когда говорят невпопад. 5. «Мирный» черно-
былец. 6. «Пророк погоды». 7. Имя вождя, насаждавшего кукурузу. 
8. «Монолог сухомятки». 9. Однодолларовый президент. 12. Гордо 
реет, но не буревестник. 16. Птица-говорун. 17. «Сострадательная» 
дудочка. 20. Торжественное начало капитального ремонта кварти-
ры. 23. Лягушачья болтовня. 24. Коровий сын. 25. «Треснутый» оре-
шек. 28. Грызун, «вытянувшийся по струнке». 29. «Взволнованный» 
кровельный материал. 30. Одиночная камера желаний. 34. Еда для 
«братьев наших меньших». 35. Толстой бросил ее на рельсы, а Чехов 
повесил на шею.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали:
1. Ладонь. 4. Шансон. 10. Лежебока. 11. Надомник. 13. Корт. 14. Станция. 15. Опыт. 18. Сы-

рок. 19. Эмиграция. 21. Пушок. 22. Жокей. 26. Авианосец. 27. Оклик. 31. Ушко. 32. Дебошир. 
33. Стяг. 36. Линкольн. 37. Веснушки. 38. Клемма. 39. Маразм.

По вертикали:
1. Люлька. 2. Дежурный. 3. Небо. 5. Атом. 6. Синоптик. 7. Никита. 8. Икота. 9. Вашингтон. 

12. Знамя. 16. Попугай. 17. Жалейка. 20. Новоселье. 23. Кваканье. 24. Телок. 25. Фисташка. 28. 
Суслик. 29. Шифер. 30. Эгоизм. 34. Корм. 35. Анна.

В селе Черноречье под девизом «Спорт против наркотиков» про-
шел турнир по мини-футболу. В нем приняли участие команды сель-
ских поселений Черноречье, Просвет, Спиридоновка и Черновский. 
Турнир проходил в один круг, в формате 4+1, два тайма по 15 минут. 

Команда из Просвета, одержав победы над командами поселений 
Черновский (7:0), Черноречье (3:2) и Спиридоновка (13:1), в итоге за-
няла первое место. На втором – чернореченская сборная, в активе 
которой победы над командами Спиридоновки (5:1) и Черновского 
(14:0). Спиридоновцы со счетом 9:5 победили сборную Черновского 
и поднялись на третью ступень пьедестала почета. 

Командам - участницам турнира вручены футбольные мячи.
Подготовил Николай ГУСАРОВ.



9№ 73
22 сентября 2021 года     

Волжская
НоВЬофициальное опублиКоВание

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 21.09.2021 № 63/18
О предварительном одобрении проекта решения Собрания 

Представителей Волжского района Самарской области «О внесении 
изменений в Устав муниципального района Волжский Самарской 

области» и вынесении проекта на публичные слушания»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Собрание Представителей Волжского района Самарс-
кой области РЕШИЛО:

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области «О внесении изменений в Устав 
муниципального района Волжский Самарской области» (приложение к на-
стоящему решению). 

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области «О внесении изменений в Устав му-
ниципального района Волжский Самарской области» 22.10.2021 в 14.00 
провести на территории муниципального района Волжский Самарской 
области публичные слушания в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном райо-
не Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области от 21.10.2014 № 
310/46.

3. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 
публичных слушаний) – 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 «Б».

4. Обсуждение проекта решения Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного района Волжский Самарской области», а также учет представленных 
жителями муниципального района и иными заинтересованными лицами 
замечаний и предложений по проекту решения Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области «О внесении изменений в Устав му-
ниципального района Волжский Самарской области» осуществляется в со-
ответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном районе Волжский Самарской области, утверж-
денным решением Собрания Представителей Волжского района Самарс-
кой области от 21.10.2014 № 310/46.

5. Инициатором проведения публичных слушаний и органом, уполномо-
ченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 
с настоящим решением, является Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области.

6. Прием замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, 
поступивших от жителей муниципального района Волжский Самарской об-
ласти и иных заинтересованных лиц, осуществляется путем  внесения за-
писей в протокол публичных слушаний в день проведения публичных слу-
шаний, установленный пунктом 2 настоящего решения, либо в рабочие дни 
с понедельника по четверг с 9.00 часов до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 ча-
сов до 16.00 часов, до окончания срока приема предложений и замечаний, 
установленного настоящим пунктом, либо путем направления письменных 
замечаний и предложений по адресу, указанному в пункте 3 настоящего 
решения. Прием письменных замечаний и предложений по вопросу пуб-
личных слушаний начинается со дня официального опубликования настоя-
щего решения в газете «Волжская новь» и оканчивается в день проведения 
публичных слушаний, установленный пунктом 2 настоящего решения.

7. Прием заявок на участие в публичных слушаниях осуществляется 
по адресу, указанному в пункте 3 настоящего решения, и оканчивается 
22.10.2021 в 14.00.

8. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области «О внесении изменений 
в Устав муниципального района Волжский Самарской области» в газете 
«Волжская новь».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Собрания Представителей
 Волжского района Самарской области

от 21.09.2021 № 63/18
 

 ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от______2021 №_______
О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский

Самарской области

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», Уставом муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Собрание Представителей 
Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – Устав), принятый решением Собрания Представителей Волжско-
го района Самарской области № 180/22 от 22.04.2013, следующие изме-
нения:

1.1. В пункте 5 статьи 7 Устава слова «за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве»;

1.2. Пункт 7 части 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданс-

тва иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

1.3. Пункт 9 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданс-

тва иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

1.4. В части 3 статьи 48.1 Устава слово «не» исключить;
1.5. Статью 48.2 Устава изложить в следующей редакции:
« 48.2. Компетенция контрольно-счетной палаты
К компетенции контрольно-счетной палаты относится: 
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффектив-

ностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обосно-
ванности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюдже-
та;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответс-
твии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственнос-
ти, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соб-
людением установленного порядка формирования такой собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью (включая исключитель-
ные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а так-
же оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касаю-
щейся расходных обязательств муниципального района, экспертиза про-
ектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муници-
пальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном районе, 
в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклоне-
ний в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законода-
тельства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за орга-
низацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местно-
го бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий в Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области и Главе муниципального района;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутренне-
го и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития муниципального района, предус-
мотренных документами стратегического планирования муниципального 
района, в пределах компетенции контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного района;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Самарской 
области, настоящим Уставом и решениями Собрания представителей му-
ниципального района.»;

1.6. В части 5 статьи 59 Устава слова «его поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований» заме-
нить словами «поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований уведомления о включении сведений об 
уставе муниципального района, муниципальном правовом акте о внесе-
нии изменений в устав муниципального района в государственный реестр 
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренный частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований».;

1.7. В абзаце первом части 3 статьи 61 Устава слово «обязанности» за-
менить словами «обязательные требования», слова «инвестиционной де-
ятельности» заменить словами «иной экономической деятельности, обя-
занности для субъектов инвестиционной деятельности,»;

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волжская новь».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 21.09.2021 № 65/18
Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района Волжский 

Самарской области

Рассмотрев протест прокуратуры Волжского района от 06.09.2021  
№ 07-03-2021/Прдп325-21-227, в соответствии со статьей 3.1 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области Собрание Предста-
вителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская 
новь».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исклю-
чением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунк-
тов в границах муниципального района Волжский Самарской области всту-
пают в силу с 1 марта 2022 года. 

4. Признать утратившим силу решение Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области от 13.08.2021 № 60/16 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального района Волжский Са-
марской области». 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

 УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания Представителей

 Волжского района Самарской области
от 21.09.2021 № 65/18

Положение 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района Волжский Самарской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления му-

ниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспор-
те является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязатель-
ных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установ-
ленных в отношении автомобильных дорог местного значения муници-

пального района Волжский Самарской области (далее – автомобильные 
дороги местного значения или автомобильные дороги общего пользова-
ния местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего поль-
зования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорож-
ных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным ма-
териалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 
дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осущест-
вляется администрацией муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, яв-
ляются главные специалисты отдела внутреннего финансового контроля 
(далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте). В должностные обя-
занности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муници-
пальному контролю на автомобильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте, при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте имеют права, обязанности и не-
сут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального конт-
роля на автомобильном транспорте, организацией и проведением профи-
лактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются поло-
жения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспор-
те являются:

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации»:

- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных по-
лос автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных дорожных сооружений на них;

- деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственно-
го контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации»:

- внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных 
дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, платных участков таких автомобильных дорог);

- внесение платы за пользование на платной основе парковками (пар-
ковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (в случае создания таких парковок (пар-
ковочных мест);

- внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами при движении по автомобильным доро-
гам местного значения;

- внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения;

- дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к 
техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобиль-
ных дорог» (ТР ТС 014/2011);

- дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к тех-
ническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации»:

- объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения;

- придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения и ис-
кусственные дорожные сооружения на ней;

- примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 
примыкания объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов муници-
пального контроля на автомобильном транспорте.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном транспорте не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, в том числе посредством проведения профилакти-
ческих мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных тре-
бований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факто-
ров, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюде-
ния.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте проведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактичес-
кие мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установ-
лено, что объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об 
этом главе (заместителю главы) муниципального района Волжский Самар-
ской области для принятия решения о проведении контрольных меропри-
ятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на 
автомобильном транспорте могут проводиться следующие виды профи-
лактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
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2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте администрации в разделе 
«Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массовой информа-
ции, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных ин-
формационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном со-
стоянии на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-
надзорная деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном конт-
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на собраниях и конференциях 
граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам конт-
роля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется ад-
министрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных конт-
рольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий ре-
зультаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый 
распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. 
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за от-
четным годом, на официальном сайте администрации в разделе «Конт-
рольно-надзорная деятельность».

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия 
у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в слу-
чае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям ли-
бо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой (замес-
тителем главы) муниципального района Волжский Самарской области не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 
направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований оформляется в соответствии с формой, утвержденной прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых конт-
рольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований контролируемое лицо впра-
ве подать возражение в отношении указанного предостережения. Возра-
жение в отношении предостережения рассматривается администрацией в 
течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 
контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного до-
кумента направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с 
возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 
соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должнос-
тным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, по телефону, посредством видеоконференц-
связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) му-
ниципального района Волжский Самарской области и (или) должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте. Информация о месте приема, а также об установ-
ленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте ад-
министрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется администрацией в рамках контрольных меропри-
ятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осущест-
вляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должнос-
тным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представ-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, иных участников контрольно-
го мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченно-
му осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в це-
лях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, ведется журнал учета кон-
сультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обра-
щений контролируемых лиц и их представителей консультирование осу-
ществляется посредством размещения на официальном сайте админис-
трации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» письменного 
разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) муниципального 
района Волжский Самарской области или должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте администрацией могут проводиться следующие виды конт-
рольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероп-
риятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребова-
ния документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяс-
нений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредс-
твом сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляют-
ся контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требова-
ний, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети Интернет, иных общедоступ-
ных данных, а также данных, полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контро-
лируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего По-
ложения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только пос-
ле согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при поступлении обращений   влений) граждан и организаций, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации, а также получение таких сведений 
в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные 
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или откло-
нения объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий 
в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым 
лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представ-
ленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в 
приложении № 1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований раз-
мещается на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-
надзорная деятельность».

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с кон-
тролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения админист-
рации о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого 
лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утверж-
денным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряже-
ние принимается на основании мотивированного представления должнос-
тного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, на основании задания главы (заместителя главы) муниципального 
района Волжский Самарской области, задания, содержащегося в планах 
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представле-
ния установлены утвержденным распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) ин-
формации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и прове-
дении проверок от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предо-
ставления в рамках межведомственного информационного взаимодейс-
твия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорны-
ми) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государственного кон-
троля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осущест-
вления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе пред-
ставить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение конт-
рольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходи-
мый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в админист-
рацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 
следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обя-
зательных требований при проведении контрольного мероприятия при ус-
ловии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого ли-
ца (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведе-
нии контрольного мероприятия.

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превы-
шать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению органи-
зации или производственному объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фикса-
ции должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (наруше-

ния) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи, геодезических и картометрических измерений и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по ре-
зультатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по ре-
зультатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного ме-
роприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соб-
людения контролируемым лицом обязательных требований, создание ус-
ловий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 
направление уполномоченным органам или должностным лицам инфор-
мации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 
(или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения та-
кого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в ак-
те указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установ-
лено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания прове-
дения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные 
при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобща-
ются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного ме-
роприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Фе-
дерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется посредством размещения сведений об указанных действи-
ях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструкту-
ры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муници-
пальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельнос-
ти, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых реше-
ниях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у админис-
трации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 
возможности направить ему документы в электронном виде через еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо 
не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентифи-
кации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин 
вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о со-
вершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять му-
ниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и прини-
маемых решениях, направление документов и сведений контролируемому 
лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном но-
сителе с использованием почтовой связи в случае невозможности инфор-
мирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российс-
кой Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вно-
сятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должнос-
тное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом админист-
рация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контроли-
руемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприя-
тий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть 
до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции 
(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для 
окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств 
и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, органи-
заций любым доступным способом информации о наличии угрозы при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприя-
тия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспор-
тных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые 
ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступ-
ления или административного правонарушения направить соответствую-
щую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявлен-
ных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписа-
ния в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии муниципального контроля на автомобильном транспорте взаимодейс-
твуют в установленном порядке с федеральными органами исполнитель-
ной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
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власти Самарской области, органами местного самоуправления, правоох-
ранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия 
в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте нарушения требований законодательства, за которое законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается ин-
формация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 
лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указан-
ного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответству-
ющей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

контроль 
на автомобильном транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 
9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном конт-
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, имеют право на досу-
дебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осущест-

влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в рамках 
контрольных мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государс-
твенную или иную охраняемую законом тайну, подается без использования 
единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме главы муниципального района Волжский Самар-
ской области с предварительным информированием главы муниципально-
го района Волжский Самарской области о наличии в жалобе (документах) 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) муници-
пального района Волжский Самарской области.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписа-
ния.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отоз-
вать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы 
по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, име-
ющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен главой (заместителем главы) муниципального района Волж-
ский Самарской области не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муници-
пального контроля на автомобильном транспорте осуществляется на ос-
новании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, ин-
дикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 
транспорте утверждаются Собранием представителей муниципального 
района Волжский Самарской области.

 Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле  на автомобильном транспорте и 

в дорожном  хозяйстве вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района Волжский 

 Самарской области

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые для определения необходимости проведения внеплановых

проверок при осуществлении администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района Волжский 

Самарской области

1. Поступление в орган муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района Волжский Самарской области обращений 
граждан, юридических лиц, информации от органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
разрушении или повреждении автомобильной дороги местного значения, 
искусственного дорожного сооружения. 

2. Два и более дорожно-транспортных происшествия в течение тридца-
ти календарных дней на объекте муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района Волжский Самарской области и (или) на 
одной и той же дороге местного значения муниципального района Волж-
ский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 21.09.2021 № 66/18
Об утверждении Порядка установления и оценки применения 

содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
обязательных требований

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей 
Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения содержащих-
ся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требова-
ний согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 22.09.2021г.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская 

новь». 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания Представителей.

 УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области
от 21.09.2021 № 66/18

Порядок 
установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах обязательных требований

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы установления и оценки при-
менения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осущест-
вляется в рамках муниципального контроля, привлечения к администра-
тивной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экс-
пертизы (далее – обязательные требования).

2. При установлении и оценке применения обязательных требований в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка такие требования подлежат 
оценке на соответствие принципам, установленным Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации», а также на предмет достижения целей установления и оценки 
применения обязательных требований. 

3. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с 
установлением и оценкой применения обязательных требований:

1) составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации иной информа-
ции ограниченного доступа;

2) устанавливаемых в сфере государственной безопасности, граждан-
ской обороны, противодействия преступности (в том числе противодейс-
твия терроризму), охраны общественного порядка, обеспечения обще-
ственной безопасности;

3) устанавливаемых при угрозе возникновения и (или) возникновении 
отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации на всей территории муниципального об-
разования на его части;

4) в сфере действия муниципальных нормативных правовых актов о мес-
тных налогах и сборах, бюджетного законодательства Российской Феде-
рации.

4. В целях обеспечения систематизации обязательных требований и 
информирования заинтересованных лиц Собрание Представителей му-
ниципального района Волжский Самарской области формирует перечень 
муниципальных нормативных правовых актов с указанием их структур-
ных единиц, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля. Муниципальный 
правовой акт, содержащий указанный перечень, размещается админист-
рацией муниципального района Волжский Самарской области на офици-
альном сайте администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области в информационно-коммуникационной сети Интернет (далее 
– официальный сайт) в подразделе «Обязательные требования» раздела 
«Контрольно-надзорная деятельность». Ссылка на раздел «Контрольно-
надзорная деятельность» должна быть размещена на главной странице 
официального сайта.

5. При разработке муниципальных нормативных правовых актов, уста-
навливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельнос-
ти, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, админист-
рацией муниципального района Волжский Самарской области проводится 
оценка регулирующего воздействия в порядке, утвержденном админист-
рацией муниципального района Волжский Самарской области.

В целях оценки обязательных требований на соответствие законода-
тельству Российской Федерации, законодательству Самарской области 
проводятся правовая экспертиза проекта муниципального нормативного 
правового акта, устанавливающего обязательные требования.

Оценка применения обязательных требований представляет собой 
оценку фактического воздействия муниципальных нормативных актов, со-
держащих обязательные требования, включающую в себя анализ обосно-
ванности установленных обязательных требований, определение и оценку 
фактических последствий их установления, выявление избыточных усло-
вий, ограничений, запретов, обязанностей администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области.

Оценка применения обязательных требований проводится в том числе 
по вопросам, обозначенным субъектами предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, общественными объединениями в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, органами местно-
го самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, 
исполнительными органами государственной власти Самарской области, 
уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области, 
Самарской Губернской Думой.

6. Процедура оценки применения обязательных требований состоит из 
следующих этапов: 

1) подготовка ежегодно до 1 декабря отчета об оценке фактического 
воздействия обязательных требований (далее – ежегодный отчет). Еже-
годный отчет может включать положения доклада (докладов), обобщаю-
щего правоприменительную практику в сфере муниципального контроля (в 
случае подготовки такого доклада или докладов);

2) публичное обсуждение ежегодного отчета;
3) утверждение главой муниципального района Волжский Самарской 

области ежегодного отчета.
7. В ежегодном отчете подлежат отражению:
1) вопросы применения обязательных требований, обозначенные субъ-

ектами предпринимательской и иной экономической деятельности, об-
щественными объединениями в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, органами местного самоуправления муни-
ципального района Волжский Самарской области, исполнительными ор-
ганами государственной власти Самарской области, уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Самарской области, Самарской Губерн-
ской Думой;

2) реквизиты и источники официального опубликования муниципально-
го нормативного правового акта, содержащего обязательные требования;

3) сведения о внесенных в обязательные требования изменениях (при 
наличии);

4) сведения о результатах оценки применения обязательных требова-
ний, сводку поступивших в администрацию муниципального района Волж-
ский Самарской области замечаний и предложений по вопросам примене-
ния обязательных требований (при наличии замечаний и предложений);

5) период действия муниципального нормативного правового акта, ус-
танавливающего обязательные требования и его отдельных положений 
(при наличии такого периода);

6) цели введения обязательных требований, а также показатели коли-
чественной и (или) качественной динамики, характеризующие степень до-
стижения таких целей с течением времени;

7) основные группы субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, к которым применяются обязательные требования, 
иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, интересы которых затрагиваются обя-
зательными требованиями, изменение численности и состава таких групп 
по сравнению с численностью и составом таких групп до введения в дейс-
твие обязательных требований и (или) по сравнению с численностью и со-
ставом таких групп на дату утверждения предыдущего ежегодного отчета; 

8) оценка фактических положительных и отрицательных последствий (в 
том числе социально-экономических) установления обязательных требо-
ваний;

9) сведения о привлечении к ответственности за нарушение обязатель-
ных требований и анализ основных причин нарушения соответствующих 
обязательных требований, в том числе на предмет исполнимости обяза-
тельных требований без несоразмерных издержек субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности и (или) наличия необос-
нованных ограничений;

10) подготовленные на основе полученных выводов предложения о при-
знании утратившими силу или пересмотре обязательных требований; 

11) в случае оценки обязательных требований, имеющих ограниченный 
срок действия, подготовленные на основе полученных выводов предложе-
ния о признании утратившими силу, или пересмотре, или продлении сро-
ка действия обязательных требований (о целесообразности сохранения 
действия обязательных требований);

12) иные сведения, которые, по мнению разработчика ежегодного от-

чета, позволяют оценить фактическое воздействие обязательных требо-
ваний.

7. В целях публичного обсуждения ежегодного отчета администрация 
муниципального района Волжский Самарской области размещает не поз-
днее 1 декабря текст ежегодного отчета в разделе «Контрольно-надзорная 
деятельность» официального сайта.

8. Срок публичного обсуждения ежегодного отчета не может составлять 
менее 20 рабочих дней со дня размещения его на официальном сайте.

9. Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти обязана рассмотреть все замечания и предложения, поступившие 
в установленный срок в связи с проведением публичного обсуждения еже-
годного отчета, и составить сводку замечаний и предложений с указанием 
сведений об их учете или о причинах их отклонения не позднее 20 рабо-
чих дней со дня окончания публичного обсуждения ежегодного отчета, раз-
местив ее в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» официального 
сайта.

10. По результатам публичного обсуждения ежегодного отчета адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области в тече-
ние 20 рабочих дней дорабатывает ежегодный отчет. При этом в ежегод-
ный отчет включаются:

1) сведения о проведении публичного обсуждения ежегодного отчета и 
сроках его проведения;

2) сводка замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного об-
суждения ежегодного отчета;

3) подготовленные на основе полученных выводов предложения о при-
знании утратившими силу или пересмотре обязательных требований; 

4) в случае оценки обязательных требований, имеющих ограниченный 
срок действия, подготовленные на основе полученных выводов предложе-
ния о признании утратившими силу, или пересмотре, или продлении сро-
ка действия обязательных требований (о целесообразности сохранения 
действия обязательных требований).

11. В течение 10 рабочих дней после доработки ежегодного отчета он 
утверждается Главой муниципального района Волжский Самарской облас-
ти.

12. По итогам проведения оценки применения обязательных требова-
ний в случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 10 настоящего 
Порядка, Глава муниципального района Волжский Самарской области при-
нимает решение, содержащее вывод:

1) о необходимости признания утратившим силу и (или) разработки но-
вого проекта муниципального нормативного правового акта, устанавли-
вающего обязательные требования, в случае, если по итогам проведения 
оценки применения обязательных требований установлены несоответс-
твие обязательных требований принципам, установленным Федеральным 
законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», а также 
их необоснованность, или выявлены избыточные условия, ограничения, за-
преты, обязанности, или установлен факт недостижения заявленных целей 
регулирования, а также установлено наличие отрицательных последствий 
принятия обязательных требований, или наличие в обязательных требова-
ниях необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной 
экономической деятельности;

2) о внесении изменений в обязательные требования, их отдельные по-
ложения в случае, если подтверждено соответствие обязательных требова-
ний принципам, установленным Федеральным законом «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации», их обоснованность, однако выяв-
лено наличие отрицательных фактических последствий их установления, 
избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностей или наличие в 
обязательных требованиях положений, необоснованно затрудняющих ве-
дение предпринимательской и иной экономической деятельности;

3) о продлении срока действия устанавливающего обязательные требо-
вания муниципального нормативного правового акта, его отдельных поло-
жений в случае отсутствия оснований для его признания утратившим силу 
(отмены) или пересмотра.

13. Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в течение 40 рабочих дней после принятия решения, предусмотрен-
ного подпунктом 1 или 2 пункта 12 настоящего Порядка, обеспечивает раз-
работку соответствующего проекта нормативного правового акта.

14. Положения муниципального нормативого правового акта, устанав-
ливающего обязательные требования, должны вступать в силу не ранее 
чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликова-
ния соответствующего муниципального нормативного правового акта, ес-
ли иной срок вступления в силу не указан в муниципальном нормативном 
правовом акте.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении муници-
пальных нормативных правовых актов, подлежащих принятию в целях, пре-
дусмотренных частью 2 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 от 21.09.2021 № 67/18
О внесении изменений в решение Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от 24.09.2020 № 3/1 

«О постоянных комиссиях Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Регламентом Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области, утвержденным решением Собрания Представителей Волжско-
го района Самарской области от 30 октября 2013г. № 200/28, Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

 1.Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Са-
марской области от 24.09.2020 № 3/1 «О постоянных комиссиях Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области» следующие изме-
нения:

 1.1. Исключить из состава постоянной комиссии по местному самоуп-
равлению, законности и правопорядку Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области депутата Малкина Владимира Юрьевича;

 1.2.Утвердить персональный состав постоянной комиссии по местному 
самоуправлению, законности и правопорядку Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области, согласно приложению к настояще-
му решению.

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

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области

 от 21.09.2021 № 67/18

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Собрания Представителей
 Волжского района Самарской области

 от 24.09.2020 № 3/1

Постоянные комиссии 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 3. Комиссия по местному самоуправлению, законности и правопоряд-
ку:

 - Лудцев Алексей Анатольевич - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области;

 - Коптев Анатолий Александрович - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области;

 - Курмаев Ринат Раифович - депутат Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области;

 - Куркина Татьяна Викторовна - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области;

     - Отгулев Юрий Анатольевич - депутат Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области;

     - Семенко Александр  Александрович - депутат Собрания Представи-
телей Волжского района Самарской области. 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 21.09.2021 № 64/18

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 муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 №298/66, Уставом муниципального района Волж-
ский 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 утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плано-
вый 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 – 3 122 021,065 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 281 584,615 тыс. рублей;
дефицит – 159 563,550 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов –1 803 576,535 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 806 576,535 тыс. рублей;
дефицит – 3 000,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов –1 937 121,002 тыс. рублей;
общий объем расходов –1 937 121,002  тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
на 2022 год – 30 928,219 тыс. рублей;
на 2023 год – 309 999,409 тыс. рублей.»
Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации:
в 2021 году - в сумме 2 247 560,678 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 908 444,593 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 2 247 560,678 тыс. рублей;
в 2022 году - в сумме 908 444,593 тыс. рублей; 
в 2023 году - в сумме 1 019 664,628 тыс. рублей».
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 21.09.2021 № 64/18

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2021 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

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

65 280,642 3 033,000

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

01 06 14 812,642 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 14 812,642 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 12 841,642

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 безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных 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 безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных 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 Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 45 233,000 3 033,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных 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 (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 3 193,166 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 612,166

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

01 03 90 1 00 00000 200 580,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

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

01 06 1 577,180 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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»

127 285,424 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 реабилита-
ция 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 245,276

Культура 08 01 53 231,485 100,000

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 14 195,801 100,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 09 0 00 00000 600 14 195,801 100,000

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 90 8 00 00000 600 38 386,684

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

08 04 5 459,618 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 5 459,618 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 271,771

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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»

9 275,501 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 23,400

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

10 06 35 0 00 00000 200 101,600

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 реабилита-
ция 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 государствен-
ных (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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 645,000

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 978,415

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 117,086 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 117,086 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 909,886

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

11 05 90 3 00 00000 200 207,200

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

3 056 265,549 1 198 118,158

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

01 02 2 571,804 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 571,804 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 571,804

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

01 04 68 883,476 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 68 883,476 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 64 106,976

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

01 04 90 1 00 00000 200 4 135,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 641,500

Судебная система 01 05 40,974 40,974

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 121 793,207 1 968,547

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 121 793,207 1 968,547

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 90 1 00 00000 600 119 812,275 1 658,547

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 безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

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

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 17 443,588 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 16 943,588 15 030,235

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 399,307 3 866,252

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

04 05 90 4 00 00000 200 2 108,885 1 823,187

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 70 0 00 00000 200 56,080

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 90 4 00 00000 600 45 466,096

Жилищное хозяйство 05 01 426 717,183 405 317,892

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 426 297,183 405 317,892

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

05 01 44 0 00 00000 200 100,000

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

05 01 44 0 00 00000 400 426 197,183 405 317,892

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

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 56 724,582 0,000

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

05 02 16 0 00 00000 32 870,443 0,000

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

05 02 16 0 00 00000 400 32 870,443

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 02 30 0 00 00000 600 164,139
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Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 02 90 5 00 00000 23 690,000 0,000

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

05 02 90 5 00 00000 400 22 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 Са-
марской области

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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 400 427 272,820 404 160,092

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 01 13 0 00 00000 600 15 774,220 14 985,509

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 реабилита-
ция 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 185,145

Другие вопросы в области образования 07 09 517 552,671 66 252,421

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

07 09 08 0 00 00000 366 426,741 618,641

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

07 09 08 0 00 00000 200 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 08 0 00 00000 600 365 926,741 618,641

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 90 7 00 00000 600 28 202,372

Культура 08 01 44 147,278 152,564

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

08 01 09 0 00 00000 44 147,278 152,564

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 152,564 152,564

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 09 0 00 00000 600 43 994,714 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 3 134,398 3 070,680

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 287,000 264,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 90 2 00 00000 300 287,000 264,000

Охрана семьи и детства 10 04 93 523,893 83 006,578

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

10 04 06 0 00 00000 43 975,793 33 458,478

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 06 0 00 00000 300 43 975,793 33 458,478

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 28 553,815 11 127,992

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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 14 209,471 11 127,992

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

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

10 06 90 2 00 00000 200 383,709 383,709

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 33 898,329 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

14 03 90 1 00 00000 33 898,329 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 33 898,329

970 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципального имущества и земельных отноше-
ний Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

18 707,153 1 630,712

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 044,565 0,000
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жетов

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, а 
также в сфере средств массовой информации, об-
служивания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 17 044,565 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 14 828,141

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

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

ВСЕГО 3 281 584,615 1 203 898,770

5. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022-2023 годы» изложить в 
следующей редакции:       

   
Приложение 4

к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 21.09.2021 № 64/18

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022-2023 годы

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансовое 
управление Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области»

61 601,713 61 601,463

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 14 166,713 14 166,463

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 06 90 1 00 00000 14 166,713 14 166,463

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 12 195,713 12 195,463

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

01 06 90 1 00 00000 200 1 970,000 1 970,000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 1 00 00000 800 1,000 1,000

Резервные фонды 01 11 500,000 500,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

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

Иные бюджетные ассигнования 01 11 90 1 00 00000 800 500,000 500,000

Периодическая печать и издательства 12 02 4 735,000 4 735,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

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

Иные бюджетные ассигнования 12 02 90 1 00 00000 800 4 735,000 4 735,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 42 200,000 42 200,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

14 01 90 1 00 00000 42 200,000 42 200,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 42 200,000 42 200,000

918 Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области

4 683,262 4 683,262

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 4 683,262 4 683,262

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 03 90 1 00 00000 4 683,262 4 683,262

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 4 102,262 4 102,262

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

01 03 90 1 00 00000 200 580,000 580,000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 1 00 0000 800 1,000 1,000

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

122 214,015 122 513,515

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 340,000 0,000

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

04 12 17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 17 0 00 00000 600 340,000 0,000

Дополнительное образование 07 03 54 967,500 54 967,500

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 54 967,500 54 967,500

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 03 90 7 00 00000 600 54 967,500 54 967,500

Молодежная политика 07 07 12 956,641 13 032,641

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Молодежь Волжско-
го района» на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 4 489,980 4 770,980

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 03 0 00 00000 600 4 489,980 4 770,980

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, про-
филактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы» 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000 210,000

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 08 0 00 00000 600 205,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 051,661 8 051,661

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 051,661 8 051,661

Культура 08 01 48 872,684 49 424,684

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 08 0 00 00000 600 65,000 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 9 820,000 10 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 09 0 00 00000 600 9 820,000 10 420,000

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 210,000 210,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000 210,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Сохранение и попу-
ляризация музейного фонда и объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 
2021-2023 годы

08 01 14 0 00 00000 391,000 408,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 14 0 00 00000 600 391,000 408,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 90 8 00 00000 600 38 386,684 38 386,684

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

08 04 4 932,690 4 932,690

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 4 932,690 4 932,690

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 4 744,843 4 744,843

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

08 04 90 8 00 00000 200 186,647 186,647

Иные бюджетные ассигнования 08 04 90 8 00 00000 800 1,200 1,200

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 144,500 156,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 144,500 156,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 06 35 0 00 00000 600 144,500 156,000

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

9 197,495 4 412,866

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 145,000 150,000

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

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

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

10 06 01 0 00 00000 200 15,000 15,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 130,000 135,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 130,000 135,000

Физическая культура 11 01 5 211,635 395,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, про-
филактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы» 

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

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000 395,000

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

11 01 10 0 00 00000 4 816,635 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 200 4 816,635 0,000

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 3 840,860 3 867,866

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 3 840,860 3 867,866

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 663,660 3 690,666

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

11 05 90 3 00 00000 200 177,200 177,200

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

1 562 325,950 1 418 284,606

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 371,430 2 371,430

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 02 90 1 00 00000 2 371,430 2 371,430
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 371,430 2 371,430

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 65 073,600 65 073,600

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 04 90 1 00 00000 65 073,600 65 073,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 60 608,600 60 608,600

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

01 04 90 1 00 00000 200 4 120,000 4 120,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 345,000 345,000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 111 142,176 111 142,177

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 111 142,176 111 142,177

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

01 13 90 1 00 00000 200 217,665 217,665

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 90 1 00 00000 600 110 619,511 110 619,512

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 305,000 305,000

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 100,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

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

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

02 04 90 1 00 0000 200 100,000 100,000

Гражданская оборона 03 09 50,000 50,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

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

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

03 09 90 1 00 00000 200 50,000 50,000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 1 973,788 1 973,788

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 750,000 750,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 700,000 750,000

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

03 14 04 0 00 00000 200 50,000 0,000

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

03 14 90 1 00 00000 1 223,788 1 223,788

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 223,788 1 223,788

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 613,263 6 613,263

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 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 04 05 19 0 00 00000 800 500,000 500,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 6 113,263 6 113,263

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 172,105 5 172,105

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

04 05 90 4 00 00000 200 941,158 941,158

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 585 609,037 435 878,614

Муниципальная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы»

04 09 16 0 00 00000 585 609,037 435 878,614

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 585 609,037 435 878,614

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 44 957,734 44 957,734

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000 755,000

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

04 12 11 0 00 00000 150,000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000 150,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 44 052,734 44 052,734

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 573,327 573,327

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04 12 90 4 00 00000 600 43 479,407 43 479,407

ГРБС Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

Жилищное хозяйство 05 01 35 011,903 415 118,736

Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области 
до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 34 591,903 414 698,736

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собс-
твенности

05 01 44 0 00 00000 400 34 591,903 414 698,736

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

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

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

05 01 90 5 00 00000 200 420,000 420,000

Благоустройство 05 03 96 547,835 0,000

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

05 03 18 0 00 00000 96 547,835 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05 03 18 0 00 00000 600 96 547,835 0,000

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 2 412,860 2 412,860

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 412,860 2 412,860

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 412,860 2 412,860

Общее образование 07 02 112 700,279 159 792,088

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

07 02 13 0 00 00000 112 700,279 159 792,088

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной)
 собственности

07 02 13 0 00 00000 400 112 700,279 159 792,088

Молодежная политика 07 07 7 780,100 3 407,100

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, про-
филактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2025 
годы» 

07 07 07 0 00 00000 95,000 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000 50,000

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

07 07 08 0 00 00000 4 328,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 08 0 00 00000 600 4 328,000 0,000

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 360,000 360,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 12 0 00 00000 600 360,000 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 2 997,100 2 997,100

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 07 90 7 00 00000 600 2 997,100 2 997,100

Другие вопросы в области образования 07 09 267 863,685 63 905,317

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

07 09 08 0 00 00000 196 901,368 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 200 260,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 08 0 00 00000 600 196 641,368 0,000

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 11 856,000 12 545,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 12 0 00 00000 600 11 856,000 12 545,000

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 8 000,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 13 0 00 00000 600 8 000,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Обеспечение пожар-
ной безопасности образовательных учреждений му-
ниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 24 816,000 25 070,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 15 0 00 00000 600 24 816,000 25 070,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 26 290,317 26 290,317

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 09 90 7 00 00000 600 26 290,317 26 290,317

Пенсионное обеспечение 10 01 6 400,000 6 400,000

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

10 01 01 0 00 00000 6 400,000 6 400,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 01 01 0 00 00000 300 6 400,000 6 400,000

Социальное обеспечение населения 10 03 1 633,570 1 618,670

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 214,900 200,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 02 0 00 00000 300 214,899 200,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 418,670 1 418,670

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 90 2 00 00000 300 1 418,670 1 418,670

Охрана семьи и детства 10 04 54 664,289 22 593,370

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

10 04 06 0 00 00000 32 070,919 0,000
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Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 06 0 00 00000 300 32 070,919 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 22 593,370 22 593,370

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 90 2 00 0000 400 15 605,370 15 605,370

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 27 678,177 26 688,997

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

10 06 01 0 00 00000 10 499,420 10 475,160

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

10 06 01 0 00 00000 200 190,000 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 01 0 00 00000 300 9 809,420 9 785,160

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000 500,000

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

10 06 08 0 00 00000 1 183,920 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 1 053,920 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000 0,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 701,000 2 920,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 06 35 0 00 00000 600 2 671,000 2 890,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 13 293,837 13 293,837

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 092,176 13 092,176

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

10 06 90 2 00 00000 200 201,661 201,661

Физическая культура 11 01 48 665,382 48 186,862

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

11 01 10 0 00 00000 478,520 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 01 10 0 00 00000 600 478,520 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 48 186,862 48 186,862

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 01 90 3 00 00000 600 48 186,862 48 186,862

Массовый спорт 11 02 83 076,842 0,000

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

11 02 10 0 00 00000 83 076,842 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 10 0 00 00000 400 83 076,842

970 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципального имущества и земельных отноше-
ний Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

15 625,881 15 625,881

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 625,881 15 625,881

Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельнос-
ти, а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 15 625,881 15 625,881

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 13 716,881 13 716,881

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

01 13 90 1 00 00000 200 1 909,000 1 909,000

ИТОГО 1 775 648,316 1 627 121,593

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 30 928,219 309 999,409

ВСЕГО: 1 806 576,535 1 937 121,002

6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета района на 2021 год» изложить в следующей редакции:    
 

  
Приложение  5

к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 
от 21.09.2021 № 64/18

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета района на 2021 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан» на 2021-2023 годы

01 0 00 00000 17 052,644 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 0 00 00000 100 4,200

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

01 0 00 00000 200 200,800

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 сель-
ских территорий муниципального района Волжский Са-
марской 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 15 921,301

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Молодежь Волжского района» 
на 2021-2023 годы

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

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений и обеспечение общественной безопасности в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

04 0 00 00000 700,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 0 00 00000 200 50,000

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

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 43 975,793 33 458,478

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 43 975,793 33 458,478

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика нарко-
мании, лечение и реабилитация 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 (му-
ниципальных) нужд

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Дети Волжского района» на 
2020-2022 годы

08 0 00 00000 378 141,222 6 158,641

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 370 929,522 618,641

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

09 0 00 00000 58 343,079 252,564

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 152,564 152,564

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 58 190,515 100,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 0 00 00000 100 645,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 0 00 00000 200 3 978,415

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

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

12 0 00 00000 11 671,609 595,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 592 064,299 535 530,076

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 481 303,130 455 505,787

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 110 761,169 80 024,289

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Сохранение и популяризация 
музейного фонда и объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области» на 2021-2023 годы

14 0 00 00000 374,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 374,000

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной бе-
зопасности образовательных 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 уч-
реждениям 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 471 307,194 6 367,988

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 471 307,194 6 367,988

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 
годы»

17 0 00 00000 305,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 годы» на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйс-
тва и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 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 систе-
мы коммунальной инфраструктуры муниципального райо-
на Волжский Самарской области» на 2021-2025 годы

30 0 00 00000 164,139 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

30 0 00 00000 600 164,139



18 № 73
22 сентября 2021 года   

Волжская
НоВЬ18 официальное опублиКоВание

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Муниципальная программа муниципального района 
Волжский Самарской области «Доступная среда» на 
2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 790,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

35 0 00 00000 100 23,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

35 0 00 00000 200 131,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 635,000

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального района Волжский Самарской области до 2025 
года»

44 0 00 00000 426 297,183 405 317,892

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

44 0 00 00000 200 100,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственно(муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 426 197,183 405 317,892

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

70 0 00 00000 213,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

70 0 00 00000 200 56,080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 156,920

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета

90 0 00 00000 1 097 701,252 87 406,907

Непрограммные направления расходов местного бюд-
жета в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 315 843,077 6 346,521

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 99 822,643 1 179,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 79 131,329 3 033,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 119 812,275 1 658,547

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 7 282,830

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в сфере социальной политики

90 2 00 00000 64 044,570 60 940,091

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 2 00 00000 200 383,708 383,708

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 7 275,000 7 252,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (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 бюдже-
та в сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 53 380,499 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 3 909,886

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 3 00 00000 200 207,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 49 263,413

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области национальной экономики

90 4 00 00000 498 878,519 18 797,320

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 5 997,563 4 321,252

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 4 00 00000 200 5 452,846 5 135,272

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (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 уч-
реждениям 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 бюдже-
та в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 24 110,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 5 00 00000 200 420,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной (муниципальной) собственности

90 5 00 00000 400 22 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в сфере охраны окружающей среды

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 6 00 00000 200 161,820 161,820

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в сфере образования

90 7 00 00000 94 917,858 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 94 917,858

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 43 846,302 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 5 271,771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

90 8 00 00000 200 186,647

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 38 386,684

Иные бюджетные ассигнования 90 8 00 00000 800 1,200

ВСЕГО 3 281 584,615 1 203 898,770

7. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета района на 2022-2023 годы» изложить в следующей редакции:   
  

  Приложение  6
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области

от 21.09.2021 № 64/18
     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-

раммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета района на 2022-2023 годы

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

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

01 0 00 00000 16 914,420 16 890,160

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 0 00 00000 200 205,000 205,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 16 209,420 16 185,160

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000 500,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2020-2025 годы «

02 0 00 00000 214,900 200,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 214,900 200,000

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

03 0 00 00000 4 489,980 4 770,980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 4 489,980 4 770,980

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

04 0 00 00000 750,000 750,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 700,000 750,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 0 00 00000 200 50,000 0,000

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

05 0 00 00000 755,000 755,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000 755,000

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

06 0 00 00000 32 070,919 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 32 070,919 0,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» 

07 0 00 00000 700,000 655,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 0 00 00000 200 395,000 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000 260,000

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

08 0 00 00000 202 683,288 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

08 0 00 00000 200 1 313,920 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 00 00000 600 201 239,368 0,000

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

09 0 00 00000 9 820,000 10 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 9 820,000 10 420,000

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 88 371,997 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 00 00000 200 4 816,635 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 83 076,842 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 478,520 0,000

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

11 0 00 00000 150,000 150,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000 150,000

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и 
экстремистской деятельности в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2021-2025 годы»

12 0 00 00000 12 426,000 13 115,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 12 426,000 13 115,000

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

13 0 00 00000 120 700,279 159 792,088

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 112 700,279 159 792,088

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 8 000,000 0,000

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

14 0 00 00000 391,000 408,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000 408,000

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

15 0 00 00000 24 816,000 25 070,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 24 816,000 25 070,000

Муниципальная программа «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

16 0 00 00000 585 609,037 435 878,614

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 585 609,037 435 878,614

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

17 0 00 00000 340,000 0,000
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Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

2022 2023

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 00000 600 340,000 0,000

Муниципальная программа «Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2024 годы» на территории муници-
пального района Волжский Самарской области

18 0 00 00000 96 547,835 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 96 547,835 0,000

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000 500,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 975,500 3 211,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

35 0 00 00000 200 160,000 165,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 815,500 3 046,000

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории муниципального района 
Волжский Самарской области до 2025 года»

44 0 00 00000 34 591,903 414 698,736

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 34 591,903 414 698,736

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 539 830,258 539 857,015

Непрограммные направления расходов местного бюдже-
та в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой информа-
ции, обслуживания муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

90 1 00 00000 261 871,850 261 871,601

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 94 218,674 94 218,424

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 1 00 00000 200 8 946,665 8 946,665

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 42 200,000 42 200,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 110 619,511 110 619,512

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 5 887,000 5 887,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере социальной политики

90 2 00 00000 37 305,877 37 305,877

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 13 092,176 13 092,176

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 2 00 00000 200 201,661 201,661

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 406,670 8 406,670

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 15 605,370 15 605,370

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 52 027,722 52 054,728

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 3 663,660 3 690,666

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 3 00 00000 200 177,200 177,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 48 186,862 48 186,862

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области национальной экономики

90 4 00 00000 50 165,997 50 165,997

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 5 745,432 5 745,432

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 4 00 00000 200 941,158 941,158

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 43 479,407 43 479,407

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 420,000 420,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 5 00 00000 200 420,000 420,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 2 412,860 2 412,860

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 2 412,860 2 412,860

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
сфере образования

90 7 00 00000 92 306,578 92 306,578

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 92 306,578 92 306,578

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 
области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 43 319,374 43 319,374

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 4 744,843 4 744,843

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

90 8 00 00000 200 186,647 186,647

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 38 386,684 38 386,684

Иные бюджетные ассигнования 90 8 00 00000 800 1,200 1,200

ИТОГО: 1 775 648,316 1 627 121,593

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 30 928,219 309 999,409

ВСЕГО: 1 806 576,535 1 937 121,002

8. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2021 год» изло-
жить в следующей редакции:   

  Приложение  7
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 21.09.2021 № 64/18
   

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета района на 2021 год

Код   
адми-

нистра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, кода 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов 

муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

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

159 563,550

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 152 713,550

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 128 871,065

Код   
адми-

нистра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, кода 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов 

муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 128 871,065

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 128 871,065

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

3 128 871,065

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 281 584,615

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 281 584,615

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 281 584,615

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

3 281 584,615

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов

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 Российской 
Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

3 850,000

9. Приложение  8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022-2023 го-
ды»  изложить в следующей редакции:

Приложение 8
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 21.09.2021 № 64/18
   

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета района на 2022-2023 годы

Код   ад-
ми-ни-
стра-
тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита бюд-
жета муниципального района, кода классифика-

ции операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов 

Сумма 
2022 год,  

тыс. рублей

Сумма 
2023 год,  

тыс. рублей

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

3 000,000 0,000

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

 -      -3 000,000   

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 806 576,535 1 940 121,002

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 806 576,535 1 940 121,002

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

1 806 576,535 1 940 121,002

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

1 806 576,535 1 940 121,002

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 806 576,535 1 937 121,002

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 806 576,535 1 937 121,002

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

1 806 576,535 1 937 121,002

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

1 806 576,535 1 937 121,002

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

3 000,000 3 000,000

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

3 000,000 3 000,000

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

3 000,000 3 000,000

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

3 000,000 3 000,000

10. 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 21.09.2021 № 64/18

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 3 366,249

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 3 737,127

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: 34 996,894

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

темы Российской Федерации:
в 2021 году – в сумме 80 229,893 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».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2021  № 2515

О проведении месячника гражданской обороны на территории 
муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с положениями Федерального закона  от 
12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального за-
кона  от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, в целях подготовки, планирования и проведения эвакуацион-
ных мероприятий Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение месячника гражданской обороны на 
территории муниципального района Волжский Самарской области с 
06 октября по 03 ноября 2021 года.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муници-
пального района Волжский Самарской области, руководителям объ-
ектов экономики (по согласованию):

2.1. Организовать проведение месячника гражданской обороны с 
06 октября по 03 ноября 2021 года. 

2.2. Принять участие в штабной тренировке по гражданской оборо-
не, проводимой на территории муниципального района Волжский Са-
марской области.

2.3. Принять участие в открытых уроках по основам безопасности 
жизнедеятельности в образовательных учреждениях.

2.4. Организовать проведение проверок готовности муниципальных 
(местных) систем оповещения, объектовых в том числе комплексных 
систем экстренного оповещения населения, с включением оконечных 
средств оповещения, замещением сигналов телеканалов (радиокана-
лов) вещателей и доведением проверочных сигналов и информации 
до населения.

2.5. Организовать проведение учений, тренировок и практических 
занятий с организациями (рабочими сменами) и населением на объ-
ектах гражданской обороны по выполнению мероприятий гражданс-
кой обороны, в том числе по изучению основных способов защиты на-
селения. 

2.6. Организовать проведение занятий с членами комиссий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности по вопросам обеспечения выполнения ме-
роприятий гражданской обороны в современных условиях.

2.7. Организовать освещение в средствах массовой информации, 
социальных сетях и размещение на официальном сайте информаци-
онных материалов о мероприятиях, проводимых в рамках месячника 
гражданской обороны.

2.8. Организовать привлечение ветеранских организаций для учас-
тия в мероприятиях месячника гражданской обороны.

2.9. Организовать проведение торжественных мероприятий, пос-
вященных образованию гражданской обороны, с поздравлением со-
трудников и ветеранов.

3. Рекомендовать руководителю Поволжского управления минис-
терства науки и образования Самарской области (Сазонова С.Н. - по 
согласованию) организовать проведение открытых уроков по основам 
безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете 
«Волжская новь».

6. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за 
собой.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2021 № 2516

Об организации и проведении осеннего месячника 
по благоустройству на территории муниципального района 

Волжский Самарской области 

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состо-
яния   населенных пунктов муниципального района Волжский Самар-
ской области, прилегающих территорий предприятий и организаций, 
водоохранных зон, парков,   зон массового отдыха населения (зоны 
рекреации),  руководствуясь Уставом муниципального района Волж-
ский,   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести на территории муниципального района 
Волжский с 20 сентября по 20 октября 2021 года месячник по благоус-
тройству территории, очистке водоохранных зон от мусора и бытовых 
отходов и посадке зеленых насаждений.   

2.  Рекомендовать главам городских и сельских поселений района:
2.1. Организовать работу по проведению месячника на подведомс-

твенной территории.
2.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по проведению 

месячника. Определить виды и объемы работ по санитарной уборке 
и благоустройству территорий парков,  мест массового отдыха насе-
ления, в том числе  памятных и мемориальных мест, по ликвидации 
несанкционированных свалок, очистке водоохранных зон и другим ви-
дам работ.

2.3. Привлекать к участию в проведении месячника по благоуст-
ройству территорий предприятия, организации, школы и иные учеб-
ные заведения.

2.4. Предоставить в Инспекцию по охране окружающей сре-
ды  Администрации муниципального района Волжский   копии рас-
поряжений и отчеты о результатах проведения месячника в срок до 
01.11.2021года. 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете 
«Волжская новь».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 
и.о.заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 
области Байданова А.А.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2021 № 2525

О признании утратившим силу Постановления Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 

19.07.2021 № 1700 «Об утверждении Порядка установления и 
оценки применения обязательных требований, установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами 
Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области в рамках осуществления муниципального контроля» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самар-
ской области Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области от 19.07.2021 № 
1700 «Об утверждении Порядка установления и оценки применения 
обязательных требований, установленных муниципальными норма-
тивными правовыми актами Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области в рамках осуществления муниципаль-
ного контроля». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации муниципального района Волжский Самарской области.

3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области (Колчин Е.М.).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Главы муниципального 
района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2021 № 2526

О признании утратившим силу Постановления Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 
03.11.2020 № 2098 «Об утверждении административного 
регламента «Осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального района 

Волжский Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самар-
ской области Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области от 03.11.2020  
№ 2098 «Об утверждении административного регламента «Осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории муници-
пального района Волжский Самарской области». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массо-
вой информации муниципального района Волжский Самарской  
области.

3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области (Колчин Е.М.).

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022г.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на исполняющего обязанности заместителя Главы муниципального 
района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2021 № 2527

О признании утратившим силу Постановления Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области 
от 03.11.2020 № 2097 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района 
Волжский Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самар-
ской области, Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области от 03.11.2020 
№ 2097 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 
Волжский Самарской области». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации муниципального района Волжский Самарской области.

3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области (Колчин Е.М.).

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022г.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на исполняющего обязанности заместителя Главы муниципального 
района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087,  

г. Самара, ул. Стара-Загоры, 147-228, тел. 89276045877, квалифика-
ционный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ СН 
«Зори Жигулей», ул. Вавилова, участок 9,   выполняются  кадастровые  
работы  в связи с уточнением местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кошелева Ольга Андреев-
на, зарегистрированная по адресу: Самарская область г. Новокуйбы-
шевск, ул. Киевская, д. 84а, кв. 78,тел. 89270031653.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СНТ СН «Зори Жигулей», ул. Вавилова, участок 9, 22 октября 
2021 г. в 10 ч.

  С проектом межевого плана земельного участка можно  ознако-
миться  по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загоры, 147-228.  
Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  прове-
дении согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 сентября 2021г. по 21 октября 2021 г. по 
адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загоры, 147-228.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли общего пользо-
вания, смежные земельные участки, граничащие с участком, распо-
ложенным по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ СН 
«Зори Жигулей», ул. Вавилова, участок 9 по северу, югу, востоку, за-
паду.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.  

Извещение участников долевой собственности о согласовании 
проектов межевания, утверждаемых решением собственников 

земельной доли или земельных долей, предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельной доли или земельных долей 

земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания 

земельных участков: Общество с ограниченной ответственностью 
«Парфеновское», почтовый (фактический) адрес: 446408, Самарская 
область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Центральная, д.2, тел. 
89277319093

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты меже-
вания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 
г., 446607, Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул. 
Специалистов, д. 33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный теле-
фон 89053034296.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:  
63:17:0000000:240, местоположение земельного участка: Самарс-

кая область, Волжский район, АОЗТ «Яблоново-Овражское».
63:17:0000000:371, местоположение земельного участка: Самарс-

кая область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший сов-
хоз «Самарский»). 

С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446600, 
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяни-
ков, д. №41, второй этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр». 

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтере-
сованными лицами обоснованных возражений относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или 
земельных долей земельных участков: 446600, Самарская область, 
Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй 
этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр»,  в течение 30 дней с 
момента опубликования извещения.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильевичем 

446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, 
оф. 39 тел. 89277358540, e-mail: Uchaykinvv@mail.ru, квалификацион-
ный номер кадастрового аттестата 63-11-293, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Весенняя, 43, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного учас-
тка. 

Заказчиком кадастровых работ является Манцуров Михаил Ивано-
вич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Г.Димитрова, 
д. 112, кв. 383, тел. 89608092821.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Весенняя, 43, 22 октября 2021 г.  
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 
Миронова, д. 31а, оф. 39. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2021 г. по 
21 октября 2021 г. по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуй-
бышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф.39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Весенняя, 41, Самарская 
область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Весенняя, 2а, Са-
марская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Вавилова, 
60, Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Ва-
вилова, 62 и смежные участки, граничащие с вышеназванным по севе-
ру, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителей границы участка будут считаться со-
гласованными.


