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акция

«Народов мНого – 
страНа одНа!»

Под таким лозунгом уже в 
шестой раз состоится Междуна-
родная просветительная акция 
«Большой этнографический дик-
тант». Акция проводится с 3 по 7 
ноября 2021 года в онлайн-фор-
мате и традиционно приурочена 
к празднованию Дня народного 
единства.

Участниками диктанта мо-
гут стать все желающие жители 
России и зарубежных стран.

Задания будут опубликованы 
3 ноября 2021 года в 00.01 час. 
(по моск. вр.) на официальном 
сайте Большого этнографичес-
кого диктанта: www.miretno.ru.

Задания оформлены в виде 
теста и включают в себя:

- 20 вопросов – общефеде-
ральная часть, единая для всех 
участников;

- 10 вопросов – региональная 
часть, уникальная для каждого 
субъекта Российской Федера-
ции;

- 30 вопросов – зарубежная 
часть, единая для всех участни-
ков за пределами Российской 
Федерации.

Максимальная сумма баллов 
за выполнение всех заданий – 
100. Время прохождения дик-
танта – 45 минут.

После прохождения каждый 
участник получает личный ре-
зультат с анализом ответов. 
Сертификат участника с указа-
нием набранных баллов форми-
руется сразу после прохожде-
ния диктанта, с возможностью 
рассылки его на электронную 
почту.

В Самарской области за вре-
мя проведения диктанта более 
70 тысяч человек смогли про-
верить свою этнокультурную 
грамотность. В прошлом году к 
акции присоединились 63 831 
жителей губернии, из 85 субъек-
тов Российской Федерации Са-
марская область заняла 6 место 
в рейтинге по количеству участ-
ников. 

В Самарской области органи-
затором диктанта является де-
партамент внутренней политики 
Самарской области.

Подробная информация о 
Международной просветитель-
ной акции «Большой этнографи-
ческий диктант» - на сайте: www.
miretno.ru

Официальные группы в соци-
альных сетях:

«ВКонтакте» - https://vk.com/
miretno

«Инстаграм» - https://www.
instagram.com/etnodictant/

«Фейсбук» - https://www.
facebook.com/miretno

« В к о н т а к т е »  ( С а м а р с -
кая область) - https://vk.com/
miretno163 

(Окончание на стр. 3)

Бюджет региона должен Быть социальным и отвечать задачам опережающего развития cтр. 2

перепись идет!
На основе полученных данных будет формироваться социальная политика государства

В Волжском районе для про-
ведения переписи населе-
ния созданы 32 перепис-
ных участка, оборудованных 
всем необходимым для ус-
пешного выполнения своих 
функций, работают 1 конт-
ролер районного уровня, 32 
контролера полевого уровня, 
229 переписчиков.

Наибольшее число участков нахо-
дится на территории г.п. Смышля-
евка, в состав которого входит мкр 
Кошелев-Парк, - восемь, а также 
с.п. Лопатино, где построен новый 
мкр Южный город, - семь участков. 
В остальных 13 поселениях района 
размещены по 1-2 участка.

Для того чтобы составить пред-
ставление о том, как проходит 
сбор данных в районе, журналисты 
«Волжской нови» в среду, 20 октяб-
ря, отправились на его северо-вос-
ток - в городские поселения Смыш-
ляевка и Петра Дубрава. 

В первом из них стационарные 
участки размещены в здании адми-
нистрации поселения, в МБУК ЦКД 
«Юбилейный» и Образовательном 
центре №1 мкр Кошелев-Парк.

В Смышляевской администрации 
на переписном участке жителей 
принимали два контролера. За пер-
вые два дня на стационарном учас-
тке провели опрос 16 жителей. Тем 
людям, которые приходят за услу-
гами в администрацию, контроле-

важНое ры тоже предлагают переписаться. 
Контролер В.В. Андриянова 

рассказала, как в поселении на-
кануне переписи постарались 
привести в порядок адресное хо-
зяйство, администрация заказала 
недостающие указатели с назва-
ниями улиц, а контролеры про-
вели предпереписную провер-
ку - прошли по своим участкам 
и отметили имеющиеся жилые и 
нежилые строения. Варвара Вик-
торовна отметила, что очень цен-
ными оказались знания и навыки, 
полученные во время обучения в 
Самарастате, где переписчиков 
и контролеров учили работать с 
планшетами, без ошибок запол-
нять анкеты, правильно вести до-
кументацию, так как это бланки 
строгой отчетности. «Те неболь-
шие проблемы, которые неизбеж-
но возникают в таком масштабном 
деле, решаются в рабочем поряд-
ке, в том числе с установленной на 
планшете программой, - заметила  
В.В. Андриянова. - В целом граж-
дане с пониманием относятся к 
переписчикам, о проходящей пе-
реписи знают. Особенно рады нас 
видеть пожилые люди, встречают 
как дорогих гостей».

В этот день на улицах поселка 
Смышляевка журналисты встрети-
ли двух переписчиков - социаль-
ных работников Н.В. Сбитякову и  
А.А. Козлову. Надежда Владими-
ровна обходила жителей много-
квартирных домов на улице Перво-
майской, Анастасия Александровна 
- в частном секторе на ул. Комсо-
мольской и пер. Коммунистичес-
ком. Как сообщила А.А. Козлова, 

она успевает и обслуживать своих 
ветеранов-подопечных, и собирать 
данные в рамках переписи: «Анке-
тирование веду с 10 до 19 часов. 
Стараюсь опросить как можно боль-
ше смышляевцев. Это мой первый 
опыт участия в переписи, но серь-
езных проблем не вижу, тем более 
что прошла обучение в Самараста-
те. Жаль, но приходится отмечать, 
что многие жители не поддаются на 
уговоры сообщить свои данные для 
анкеты, не хотят помочь государс-
тву собрать необходимые для раз-
вития цифры и факты. Вот это, на-
верное, и есть основная проблема 
переписной кампании».

Один из немногих в районе пе-
реписчиков-мужчин Е.А. Шабалин 
проводит анкетирование жителей 
Кошелев-Парка. Он после оконча-
ния рабочего дня в МБУ по разви-
тию физической культуры, спор-
та и молодежной политики едет в 
микрорайон, где за ним закрепле-
ны три многоэтажных дома - более 
500 квартир. «По окончании обу-
чения в Самарастате нам выдали 
удостоверения и «рабочий инстру-
мент» - электронные планшеты, - 
рассказал Евгений Андреевич. - В 
случае их отказа или неисправнос-
ти все бланки придется заполнять 
вручную, но пока техника не подво-
дит. Главное в работе переписчи-
ка - внимательно слушать людей, 
правильно выявлять и записывать 
информацию. По вечерам мы пе-
редаем отчеты своему контро-
леру, который переправляет их в 
область. Люди встречают по-раз-
ному, но в целом хорошо, предла-
гают чай, кофе. Вчера, например, 

я в одной из квартир микрорайо-
на пообщался с интересной собе-
седницей. Она была переписчиком 
трех кампаний - 1979, 1989 и 2002 
годов, имеет награды за заслуги в 
проведении переписи».

Как считает Е.А. Шабалин, элек-
тронная программа переписи не-
сложная, для ее освоения пере-
писчику достаточно знания основ 
работы на компьютере. Евгений 
Андреевич потренировался на 
планшете еще в тестовом режи-
ме, переписал свою семью. Слож-
ность в работе интервьюера, по 
его мнению, одна – нежелание 
открывать дверь переписчику или 
предоставить QR-код для скани-
рования, хотя половина респон-
дентов, участвовавших в перепи-
си, его показывает.

На переписном участке №27, 
расположенном в здании Дома 
культуры «Юбилейный» в п. Строй-
керамика, в среду принимала посе-
тителей контролер О.В. Фролова. 
Журналистам Олеся Владимировна 
рассказала, что за первые два дня 
работы участка пять переписчиков 
передали ей данные о 60 домовла-
дениях. Она с удовлетворением от-
метила вносимые в электронную 
программу переписи новшества, 
которые появились уже в первые 
дни после начала анкетирования 
населения, и подтвердила главную 
сложность – нежелание обследу-
емых раскрывать свои данные из-
за опасения, что их в дальнейшем 
используют в корыстных целях мо-
шенники.
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д.и. азаров: 
«Бюджет региоНа должеН Быть социальНым  

и отвечать задачам опережающего развития»
Состоялось расширенное заседание правительства Самарской области по вопросам социально-экономического развития 

региона и формирования проекта регионального бюджета на 2022 - 2024 годы
В заседании (в режиме ви-
деоконференции и очно 
при предъявлении QR-ко-
дов) участвовали пред-
ставители всех городов и 
муниципальных районов, 
органов исполнительной 
власти, депутатского кор-
пуса, политических пар-
тий, бизнеса, научного и 
экспертного сообщества, 
общественных организа-
ций, руководители госу-
дарственных и частных 
предприятий из ключевых 
отраслей, всем жителям 
была доступна онлайн-
трансляция.

Такой формат комплексного сов-
местного обсуждения проекта бюд-
жета позволяет сверить векторы 
социально-экономического разви-
тия Самарской области с запроса-
ми людей, интересами всех слоев 
общества и территорий региона и 
сделать главный финансовый доку-
мент еще более качественным, от-
вечающим стремлениям жителей и 
задачам опережающего развития 
нашего региона.

«Тем самым мы инициируем 
своего рода «нулевое» чтение бу-
дущего бюджета, предварительное 
широкое обсуждение его основных 
позиций. Важно услышать конкрет-
ные предложения, что еще следует 
сделать, как повысить эффектив-
ность наших действий», - подчерк-
нул глава региона.

С докладом о социально-эконо-
мическом развитии региона вы-
ступил министр экономического 
развития и инвестиций Самарской 
области Д.Ю. Богданов. Несмот-
ря на тяжелую экономическую си-
туацию, связанную с пандемией 
COVID-19, по многим важнейшим 
показателям экономики в Самарс-
кой области удалось достичь серь-
езного роста по сравнению с 2020 
годом. За 9 месяцев 2021 года ин-
декс выпуска товаров в базовых 
видах экономики по сравнению с 
2019 годом вырос на 4%, реаль-
ная заработная плата - на 4,6%, 
инвестиции в основной капитал - 
на 15,2%. В строительной отрасли 
объем работ увеличился на 41,6%. 
Уровень общей безработицы в 
Самарской области к концу лета 
опустился до уровня допандемий-
ных значений - до 2,9% (2019 год - 
3,9%). Это меньше, чем в среднем 
по России (4,6%).

В этом году в Самарской области 
запущено 20 новых производств. В 
регион пришел целый ряд новых 
крупных инвесторов, включая меж-
дународные компании. Это милли-
арды инвестиций и тысячи новых 
рабочих мест для жителей. В На-
циональном рейтинге состояния 
инвестиционного климата Самар-
ская область за 4 года поднялась 
с 65 места на 8-е, показывая од-
ну из лучших динамик среди субъ-
ектов страны. Такие результаты 
подтверждают высокий уровень 
доверия к региону со стороны ин-
весторов и отражают эффектив-
ность работы правительства регио-
на по повышению инвестиционной 
привлекательности.

На фоне пандемии продолжает-
ся успешная реализация стратеги-
ческих программ развития регио-
на. Как отметил Д.И. Азаров, в 2020 
году не было заморожено ни од-
ного объекта в рамках реализации 
приоритетных национальных про-

ектов, инициированных Президен-
том России В.В. Путиным. В этом 
году даже были увеличены темпы 
работ по нацпроектам, на реали-
зацию которых направили почти  
61 млрд рублей (в том числе 40,15 
млрд - из федерального бюджета).

Только в этом году отремонти-
ровано и построено более 580 км 
дорог. Раньше срока открылся но-
вый мост через реку Сок, ускорен-
ными темпами идет работа по 2-му 
этапу мостового перехода «Фрун-
зенский», успешно продолжается 
строительство моста через Волгу 
со 100-километровой трассой ря-
дом с Тольятти, которая входит в 
состав международного транспор-
тного маршрута «Европа - Запад-
ный Китай».

Близится к завершению строи-
тельство железнодорожной ветки 
к особой экономической зоне «То-
льятти». Начались проектные рабо-
ты для строительства скоростной 
железнодорожной линии «Липяги 
(Новокуйбышевск) – Самара - аэ-
ропорт Курумоч - Тольятти». В сле-
дующем году планируется начать 
строительство долгожданной ма-
гистрали «Центральная» в Самаре.

По нацпроекту «Жилье и город-
ская среда» в этом году будет бла-
гоустроено 163 общественных 
пространства (на 10 больше, чем 
планировалось), 313 дворовых тер-
риторий (на 41 больше плана), вве-
дено 1311 тыс. кв. метров жилья. 
По нацпроекту «Демография» при-
влечены дополнительные средс-
тва на строительство сверх плана 
6 универсальных спортплощадок, 
а до конца года будут введены 9 
детских садов почти на 2 тысячи 
мест. По нацпроекту «Культура» 
будут построены или капиталь-
но отремонтированы 17 сельских 
домов культуры, 3 детских шко-
лы искусств, музыкальная школа, 
в муниципалитетах открываются 
новые модельные библиотеки. По 
нацпроекту «Образование» только 
в Самаре построены 2 школы, 47 
учреждений оснащены цифровым 
и медиа-оборудованием, открыты 
64 центра образования детей «Точ-
ка роста».

Проект бюджета на 2022-2024 
года представил министр управле-
ния финансов Самарской области 
А.В. Прямилов. Доходная часть об-
ластного бюджета (без учета без-
возмездных поступлений) соста-
вит 183,9 млрд в 2021 году, 190,8 
млрд - в 2022 году, 197,3 млрд - в 

2023 года. Расходы: 189,9 млрд в 
2021 году, 199,3 млрд - в 2022 году, 
197,2 млрд - в 2023 году.

«Ключевая задача бюджета 2022 
года - сохранить финансовую и со-
циальную стабильность в регионе, 
продолжить реализацию программ 
развития», - обозначил приоритеты 
министр финансов.

По словам А.В. Прямилова, боль-
шая часть расходов областно-
го бюджета на период 2022-2024 
годов будет направлена в сферы 
здравоохранения, образования, 
социальную политику, строитель-
ство социальной инфраструктуры, 
оказание комплекса мер социаль-
ной поддержки граждан соглас-
но Посланиям Президента РФ  
В.В. Путина. Сегодня в регионе 
применяются 124 меры социаль-
ной поддержки населения, получа-
телями которых являются более 1 
миллиона жителей области. Посто-
янно добавляются новые виды под-
держки: подарки новорожденным, 
выплаты выпускникам, поступив-
шим в вузы и ссузы региона, ком-
пенсации по ипотечным кредитам 
сельским медикам и педагогам. 
Всего в социальную сферу плани-
руется направить 117 млрд рублей, 
или более 60% общего расхода 
бюджета. Вместе с тем эти расходы 
увеличены на 10,5 млрд руб. (9,9%) 
по сравнению с первоначальным 
проектом бюджета на 2021 год, а 
по отношению к уровню 2018 года 
рост составляет почти 30%.

В центре особого внимания ос-
танется сфера здравоохранения, 
защита здоровья людей, противо-
действие пандемии COVID-19. В 
регионе продолжается работа по 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. Благодаря нац-
проекту по итогам года будет пос-
тавлено 78 единиц современной 
медицинской техники, откроются 
2 центра амбулаторной онкологи-
ческой помощи. Ведется реконс-
трукция Самарской областной де-
тской инфекционной больницы и 
здания Нефтегорской центральной 
районной больницы, строительс-
тво поликлиники в пгт Смышляевка 
Волжского района, инфекционного 
корпуса на 100 коек в Сызранской 
городской больнице № 2, поликли-
ники на 700 посещений в смену в 
Куйбышевском районе Самары.

Кроме того, предусмотрены 
средства на приобретение меди-
каментов и оказание высокотех-
нологичной медицинской помо-

щи, увеличение размера выплат 
медработникам, трудоустроив-
шимся по наиболее востребован-
ной специальности, софинанси-
рование расходов муниципальных 
образований по предоставлению 
социальной ежемесячной стипен-
дии обучающимся по медицинс-
ким специальностям. Всего объем 
средств областного бюджета в сис-
тему здравоохранения в 2022 году 
составит 20,4 млрд рублей, что в 2 
раза больше первоначального пла-
на на 2021 год. В том числе предус-
мотрен резерв средств, направ-
ленных на борьбу с COVID-19.

«В центре нашего внимания ос-
тается охрана здоровья людей. В 
первую очередь, противодействие 
пандемии COVID-19. Но не только 
это. Люди, к сожалению, не пере-
стали страдать и от других болез-
ней, и нам нужно энергично про-
должать работу по модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния, развитию сети кардиологи-
ческой, онкологической помощи», 
- сказал Д.И. Азаров, поставив со-
ответствующую задачу региональ-
ному министерству строительства.

Председатель Самарской об-
ластной организации профсою-
зов работников здравоохранения  
Т.А. Сивохина озвучила свои пред-
ложения по проекту бюджета. По 
ее мнению, необходимо обеспе-
чить социальную поддержку мед-
работников в 2022 году на уровне 
не ниже 2021-го и выйти с инициа-
тивой в федеральный Фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния о выделении дополнительного 
финансирования на повышение та-
рифов и объемов помощи в систе-
ме обязательного медстрахования. 
Кроме того, Т.А. Сивохина обрати-
ла внимание, что в период борьбы 
с COVID-19 нельзя уменьшать фи-
нансирование на лечение онколо-
гических и сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Значительный объем средств 
будет направлен в сферу обра-
зования. На организацию пита-
ния школьников и модернизацию 
школьных пищеблоков ежегод-
но предусмотрено около 600 млн 
рублей из регионального бюджета 
и более 1 млрд рублей - из феде-
рального.

Председатель Областного роди-
тельского собрания Е.А. Климова 
обратила внимание на вопрос ка-
питального ремонта школ, чтобы 
объемы бюджетного финансирова-

ния на эти цели не снижались. 
Расходы на укрепление мате-

риально-технической базы школ в 
2022 году составят 791 млн рублей. 
Еще более 1 млрд рублей направят 
на строительство и реконструкцию 
образовательных учреждений в Са-
маре, Тольятти и Сызрани.

А.В. Прямилов акцентировал 
внимание, что проект бюджета 
включает средства на такие соци-
ально важные направления, как пе-
реселение граждан из аварийного 
жилья - 1,85 млрд рублей (2022-
2023 годы), оказание господ- 
держки обманутым дольщикам - 
2,46 млрд рублей, строительство и 
модернизация объектов питьевого 
водоснабжения - 1,67 млрд, реали-
зация государственной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» - 561 млн руб., и 
общественного проекта «СОдейс-
твие» - 759 млн рублей (2022 - 2024 
годы). Также предусмотрены рас-
ходы на обеспечение жильем де-
тей-сирот и граждан, работавших 
в тылу в период Великой Отечес-
твенной войны, предоставление 
гражданам компенсации расходов 
на оплату коммунальной услуги по 
обращению с ТКО.

По словам главы региона, пред-
лагаемый проект бюджета - это 
не только социальный бюджет, га-
рантированно обеспечивающий 
исполнение взятых обязательств 
перед жителями губернии, но и 
реализация проектов по подъему 
экономики.

«Наш ответственный, взвешен-
ный подход к бюджетному плани-
рованию позволяет нам и сейчас, 
и в перспективе действовать пос-
ледовательно, решая долгосроч-
ные стратегические задачи. Он 
позволяет продолжать основатель-
ную, системную работу по нацио-
нальным проектам, реализовывать 
комплексную Стратегию лидерс-
тва Самарской области», - заявил  
Д.И. Азаров.

Директор благотворительного 
фонда «ЕВИТА» О.Ю. Шелест обра-
тилась с просьбой учесть в проекте 
бюджета возможность поддержки 
паллиативных детей. «Наш фонд 
занимается поиском семей для де-
тей-сирот и поддержкой приемных 
семей. Такие семьи получают вы-
плату из регионального бюджета на 
содержание приемных детей: обес-
печение питанием, одеждой и всем 
необходимым. Ежегодно выплата 
индексируется на процент инфля-
ции. Большая просьба рассмотреть 
возможность не индексировать 
ежегодно эту сумму согласно инф-
ляции, а поднять до какой-то значи-
тельной величины, чтобы она была 
адекватна потребностям детей».

О.Ю. Шелест также подняла воп-
рос помощи детям с особеннос-
тями развития, инвалидам и пре-
старелым людям, проживающим в 
социальных учреждениях.

Губернатор поручил учесть озву-
ченные предложения при доработ-
ке бюджета.

С учетом поступивших инициа-
тив проект регионального бюджета  
будет доработан правительством 
области и направлен в Самарскую 
губернскую думу. 

«Я надеюсь, что широкое об-
щественное обсуждение проекта 
бюджета Самарской области поз-
волит сделать наш главный финан-
совый документ еще более качест-
венным, отвечающим стремлениям 
наших граждан и задачам опережа-
ющего развития нашего региона», - 
резюмировал Д.И. Азаров.

По информации 
с сайта правительства 

Самарской области.
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Нацпроект

Кстати, сообщаем читателям 
«ВН», что переписчик не имеет пра-
ва: войти в жилое помещение без 
разрешения или если в помеще-
нии находятся только несовершен-
нолетние; принуждать участвовать 
в переписи; требовать предостав-
ления каких-либо документов, 
подтверждающих правильность 
слов опрашиваемого; задавать 
дополнительные вопросы помимо 
указанных в переписных листах; 
разглашать конфиденциальную 
информацию. Лица, допустившие 
разглашение конфиденциальной 
информации, будут нести ответс-
твенность, предусмотренную рос-
сийским законодательством.

В городском поселении Пет-
ра Дубрава переписные участки 
№23 и 24 находятся в помещении 
администрации. Их контролеры  
О.А. Чичагина и Н.В. Жаднова про-
информировали, что в поселении 
обход жителей ведут 13 человек, 
а на стационарных участках за два 
дня побывали и прошли анкетиро-
вание 30 домовладельцев. Если 
хозяева не открывают дверь квар-
тиры или их нет дома, переписчи-
ки оставляют им в почтовом ящике 
приглашение позвонить и догово-
риться о времени прихода к ним 
переписчика или посетить стаци-
онарный участок.

Поддержку и помощь перепис-
чики и контролеры находят в соци-
альных сетях или мессенджерах. 
Хорошо, что в программу перепи-
си, установленную на планшетах, 

оперативно внесли коррективы: 
в электронных устройствах пере-
писчиков стали отображаться спе-
циальные значки – глобус и домик 
у респондентов, прошедших ан-
кетирование на «Госуслугах» или 
стационарных участках. Это зна-
чительно облегчило работу интер-
вьюеров. Как считают Ольга Ана-
тольевна и Наталья Васильевна, 
в цифровой переписи выявляются 
недоработки, но, сказали контро-
леры, это естественно, ведь она - 
первая.

…И немного информации из 
личного опыта. Перед поездкой я 
побывал на стационарном учас-
тке, открытом в одной из школ 
Самары. Переписные листки за-
полняли два контролера, респон-
дентов, кроме меня, не было. При 
ответе на вопросы у меня возник-
ли только две небольшие заминки, 
когда спросили о площади кварти-
ры и о том, к какому уровню отнес-
ти образование дочери. На все про 
все ушло семнадцать минут, вклю-
чая выдачу справки о прохождении 
переписи.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На территории Волжского района 
в рамках реализации национально-
го проекта «Безопасные и качест-
венные дороги», инициированного 
Президентом страны В.В. Путиным, 
ввели в эксплуатацию еще 11 км 
приведенных в нормативное состо-
яние автомобильных дорог.

Масштабные работы выполнили 
на участке км 0+000-км 11+250 Об-
водной г. Самары - Нур - Спиридо-
новка. В соответствии с проектом 
здесь обновили дорожное полотно, 
восстановили кромки проезжей час-
ти и краевые полосы. Верхний слой 
дорожного покрытия уложили из ас-
фальтобетонной смеси, выполнили 
укрепление обочин, ремонт водо-
пропускных труб, обустроили бор-
товые камни на автобусных останов-
ках и заменили дорожную одежду на 
посадочных площадках. Кроме того, 
на этом участке установили дорож-
ные знаки, барьерное ограждение и 
сигнальные столбики. Разметку на-
несли термопластиком.

На мосту через овраг Липовый в 
составе автодороги выполнили ком-
плекс работ - от устройства моно-

литной железобетонной плиты про-
езжей части, монолитных шкафных 
стенок до восстановления защит-
ного слоя бетонной поверхности. 
Длина моста после окончания всех 
работ составила 41,22 м, габарит 
проезжей части - 8,6 м. Основные 
дорожные работы на региональной 
сети, запланированные по нацпро-
екту, завершены на всех объектах 
контроля. Сейчас проходят при-
емочные комиссии. Специалистам 
предстоит проверить и принять ра-
боты на участках региональных ав-
томобильных дорог общей протя-
женностью 232 км, с учетом уличной 
дорожной сети Самары и Тольятти 
- 357 км.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из открытых источников.

оБНовлеННая дорога  
в спиридоНовку

одоБрили едиНогласНо
В администрации района состоялись публичные слушания  

по внесению изменений в Устав муниципального района Волжский

Надежда Владимировна Сбитякова, переписчик,  
п. Смышляевка:

- В поселке я два года занимаюсь социальным обслу-
живанием граждан пожилого возраста и инвалидов. В 
переписи участвую первый раз, опыта нет, но занятия, 
которые провели с нами специалисты Самарастата, по-
могают справляться с задачами. Программа в планшете 
для освоения легкая, проблем с ней у меня не было. Жи-
тели многоквартирных и частных домов, где я провожу 

обход, встречают приветливо, кто-то уже заполнил опросный лист на пор-
тале госуслуг, показал QR-код, чем облегчил мне работу. В первый день 
переписи, в понедельник, обошла 24 квартиры, во второй – 11 домов. Ду-
маю, и в дальнейшем больших проблем не будет.

Алина Алексеевна Жуковская, респондент, п. Смыш-
ляевка:

- Мы с семьей живем в многоэтажном доме на улице 
Первомайской. Работаю оператором автозаправочной 
станции, сейчас нахожусь в декретном отпуске. Во 
Всероссийской переписи буду участвовать впервые. 
Воспользуюсь порталом госуслуг – это очень удобно, 
позволяет в период пандемии избежать лишних 
контактов с людьми. Надеюсь, трудностей не возникнет. 

Да и к электронным опросам нужно привыкать – за ними будущее.

Публичные слушания по 
проекту решения Собра-
ния Представителей Волж-
ского района «О внесении 
изменений в Устав муници-
пального района Волжский 
Самарской области» были 
назначены решением Соб-
рания Представителей от 
21 сентября №63/18.

Они были инициированы Соб-
ранием Представителей района в 
связи с изменениями в действую-
щем  законодательстве. Для под-
готовки их проведения и установ-
ления результатов была создана 
рабочая группа под председатель-
ством начальника юридического  
отдела Алексея Викторовича Ма-
хова.

Прием предложений, допол-
нений, замечаний и рекоменда-
ций по предлагаемому проекту 
осуществлялся с 22 сентября по  
22 октября.

В публичных слушаниях приняли 
участие глава района Е.А. Макри-
дин, должностные лица админист-
рации, главы поселений, депутаты 
и сотрудники Собрания Предста-
вителей, руководители, сотруд-
ники муниципальных учреждений, 

представители прокуратуры, жи-
тели района.

Участники публичных слушаний 
единогласно одобрили проект ре-
шения Собрания Представителей 
Волжского района «О внесении 
изменений в Устав муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области». Решение о принятии из-
менений будет принято на засе-
дании Собрания Представителей 
района.

В этот же день глава района  
Евгений Александрович Макридин 
и председатель Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Владимир Юрьевич Малкин теп-
ло поздравили руководителя об-
разовательного центра «Южный 

город» Владимира Михайловича 
Кильдюшкина, который вошел в 
пятерку лучших во Всероссийском 
профессиональном конкурсе «Ди-
ректор года России». 

Г л а в а  р а й о н а  п о з д р а в и л  
В.М. Кильдюшкина с высоким ре-
зультатом в престижном конкурсе, 
поблагодарил его за ежедневный 
вклад в будущее нашего района – 
воспитание и обучение детей, об-
щественную работу, конструктивное 
сотрудничество, а также поздравил 
Владимира Михайловича с днем 
рождения и пожелал интересных 
творческих открытий, здоровья и 
семейного благополучия.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

актуальНо

Коронавирусная инфекция, к 
сожалению, стала частью нашей 
повседневности. А это значит, 
что теперь в разряд обязатель-
ных мер должна войти и защита 
от нее. Прививка от ковида уже 
внесена в календарь профилак-
тических прививок по эпидеми-
ологическим показаниям. Что-
бы уберечь себя от заражения и 
тяжелых последствий болезни, 
нужно просто сделать прививку.

В Волжском районе вакцина-
ция населения проводится в се-
ми отделениях Волжской ЦРБ, 
работают передвижные ФАПы у 
ТЦ «Амбар» и в сельском посе-
лении Рождествено. Мобильные 
бригады медиков выезжают на 
крупные предприятия, что поз-
воляет всем желающим сотруд-
никам пройти вакцинацию без 
отрыва от производства. 

Не откладывайте вакциНацию!
В Волжском районе прививку от COVID-19 сделали уже 34672 жителя

«Мы все понимаем, насколько 
важное значение для сохранения 
нашего здоровья сегодня имеет 
вакцинация, - говорит глава муни-
ципального района Волжский Ев-
гений Александрович Макридин. 
- Сделать или не сделать привив-
ку - это степень ответственности 
каждого из нас перед самим со-
бой и перед своими родными и  
близкими.

Коронавирус - опасная болезнь, и не у всех она протекает лег-
ко. Многие из тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, 
сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от 
болезни, и они наверняка повторят вам мои слова. Лучше вовре-
мя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых пос-
ледствий.

Пока не выработан коллективный иммунитет к коронавирусу, 
важно продолжать делать все необходимое, чтобы обезопасить 
себя и близких. 

Я призываю жителей Волжского района пройти вакцинацию, 
чтобы быстрее вернуться к привычной жизни до пандемии».

перепись идет!

подроБНости
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2021 № 2770

О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.»

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на терри-
тории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», Постановлением Губернатора Самарской области от 
21.10.2021 № 256 «О режиме нерабочих дней на территории Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года», ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В предприятиях и учреждениях муниципального района Волжский Самарской области период с 25.10.2021 по 07.11.2021 
объявить нерабочими днями с сохранением заработной платы работникам.

2. Всем структурным подразделениям Администрации муниципального района Волжский Самарской области в период с 
25.10.2021 по 07.11.2021 организовать работу по графику (при наличии возможности) либо дистанционное осуществление слу-
жебной деятельности, с сохранением заработной платы работникам.

3. Руководителям структурных подразделений уведомлять службу управления персоналом и кадровой политики Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области о случаях перевода сотрудника структурного подразделения Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области на дистанционное осуществление служебной деятельности, получать 
письменное согласие сотрудника на дистанционное осуществление служебной деятельности.

4. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области (по согласо-
ванию) рассмотреть возможность организации работы по графику либо дистанционного осуществления служебной деятельности 
с дежурством ответственных сотрудников, во всех учреждениях и предприятиях поселения.

5. Руководителям организаций дополнительного образования муниципального района Волжский Самарской области в период 
с 25.10.2021 по 07.11.2021 организовать осуществление служебной деятельности в дистанционном режиме.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
7. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Админист-

рации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на И.о. первого заместителя Главы муниципального района 

(Корякина Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Заключение о результатах публичных слушаний
22 октября 2021 г. 

1. Место проведения публичных слушаний – 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 б.
2. Общая продолжительность публичных слушаний с 22 сентября 2021 г. по 22 октября 2021 года.
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 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 публич-
ные слушания», опубликованное в газете «Волжская новь» от 22.09.2021 №73 (8150).

 4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях: проект решения Собрания Представителей Волжского райо-
на Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский Самарской области».

5. Общее число жителей района, принявших участие в публичных слушаниях: 44 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский 

Самарской области» не поступали.
7. Типичные мнения, содержащие положительную оценку внесения изменений в Устав муниципального района Волжский Са-

марской области, не высказаны.
8. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в Устав муниципального района Волжский Са-

марской области, не высказаны.
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями района и иными заинтересованными лицами 

по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
- Одобрить проект решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «О внесении изменений в Устав 

муниципального района Волжский Самарской области».
10. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний, рекомендуется одоб-

рить проект решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «О внесении изменений в Устав муни-
ципального района Волжский Самарской области» и поручить Председателю Собрания Представителей Волжского района Са-
марской области опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский Самарской области» в 
установленные законом сроки в газете «Волжская новь».

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей Волжского района Самарской области.

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10. 2021 № 2764

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 12.09.2016 № 2838 «Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарской области, отдельным 

категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального района Волжский Самарской области в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 07.05.2013 RU 
635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального района Волжский Самарской области, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.09.2016 № 2838 (да-
лее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 Административного регламента «Перечень получателей муниципальной услуги при предоставлении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарской области, в собственность 
бесплатно» дополнить пунктом 26 следующего содержания: «26) До 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являю-
щийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.»

1.2. Таблицу 2 Административного регламента раздел «Для приобретения земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального района Волжский Самарской области, в собственность бесплатно» дополнить строкой 33.1 сле-
дующего содержания:

33.1) До 1 сен-
тября 2026 года 
гражданин, ис-
пользующий га-
раж, являющий-
с я  о б ъ е к т о м 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства 
и возведенный 
до дня введе-
ния в действие 
Г р а д о с т р о и -
тельного кодек-
са Российской 
Федерации от 
29.12.2004 № 
190-ФЗ.

3 3 . 1 )  З е -
м е л ь н ы й 
участок, на 
к о т о р о м 
расположен 
гараж, яв-
л я ю щ и й с я 
объектом ка-
питального 
с т р о и т е л ь -
ства

33.1) Для предоставления земельных участков 
в собственность граждан в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен 
гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе, с которой этот гражданин состоял 
в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого 
земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям: 
1) документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении 
у гражданина права на использование такого земельного участка по иным основаниям; 
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в случае, если испрашива-
емый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя; 
Для предоставления земельных участков в собственность граждан в случае, если земельный участок об-
разован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному коопе-
ративу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения 
гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо 
организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распре-
делены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного коопе-
ратива либо иного документа, устанавливающего такое распределение: 
1) документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого об-
разован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо 
иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и 
(или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение указанными кооперативом ли-
бо организацией права на использование такого земельного участка по иным основаниям; 
2) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) 
указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) до-
кумент, выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паево-
го взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и 
(или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным кооперативом или указанным 
гражданином; 
3) схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой 
земельный участок); 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя); 
5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом ко-
торого является заявитель

1.3. Таблицу 3 Административного регламента дополнить строкой следующего содержания:

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом 
которого является заявитель

Федеральная налоговая служба

 1.4. Таблицу 4 Административного регламента раздел «Для приобретения земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального района Волжский Самарской области, в собственность бесплатно» дополнить строкой 33.1 сле-
дующего содержания:

33.1) До 1 сентября 2026 года гражданин, исполь-
зующий гараж, являющийся объектом капитально-
го строительства и возведенный до дня введения 
в действие Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ

Выписка из Единого государственного реест-
ра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости

ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Самарской области
Федеральная налоговая служба

Выписка из единого государственного реест-
ра юридических лиц о гаражном кооперативе

2. В остальной части Административный регламент оставить без изменений.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Админист-

рации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10. 2021 № 2765
О внесении изменений в Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.09.2016 № 2840

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального района Волжский Самарской области в соответствие с дейс-
твующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрирован-
ным управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута», утвержденный постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 12.09.2016 № 2840 следующие изменения:

2. Раздел 1 пункта 1.2 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
5) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов, виды которых устанавли-

ваются постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

6) возведение гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.2.1 следующего содержания:
«1.2.1. Положения настоящего административного регламента применяются к правоотношениям, связанным с использовани-

ем земель или земельных участков для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для 
стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

Использование земель осуществляется на основании схемы размещения таких объектов на кадастровом плане территории, 
утверждённой Администрацией муниципального района Волжский Самарской области.

Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, осуществляется за плату.

Порядок определения платы устанавливается администрацией Волжского муниципального образования.
Использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для стоянки технических или дру-

гих средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства осуществляется бесплатно.
Инвалиды имеют внеочередное право на предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственнос-

ти, для строительства гаражей вблизи места жительства инвалидов или на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки 
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута.»

4. Подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица, планирующие использование земель или 

земельных участков в целях, указанных в подпунктах 1 - 6 пункта 1.2, 1.2.1 Административного регламента, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута.»

5. Приложение 1 к разделу «Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги» изложить в следу-
ющей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
уполномоченного 
органа местного 
самоуправления, 
участвующего в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги

Наименование 
структурного под-

разделения уполно-
моченного органа 

местного самоуправ-
ления, участвующего 
в предоставлении му-

ниципальной услуги

Адрес Телефоны, по кото-
рым можно полу-
чить информацию 
о предоставлении 

муниципальной 
услуги

Дни и часы приема за-
явителей

Электронный 
адрес

Телефон, по которому мож-
но записаться на личный 

прием по вопросам обжа-
лования действий (без-

действия) должностных лиц 
уполномоченного органа, а 

также принимаемых ими ре-
шений при предоставлении 

муниципальной услуги
1 Администрация 

муниципального 
района 

Волжский

Муниципальное ка-
зенное учреждение 

«Управление муници-
пального имущества 
и земельных отноше-
ний администрации 

муниципального 
района Волжский Са-

марской области»

443045,  
г. Самара,  

ул. Дыбенко, 
д. 12В

8 (846) 260-47-15 Понедельник: 
неприемный день

Вторник: неприемный день
Среда: 9.00-16.00

Четверг: неприемный день 
Пятница: неприемный день

Суббота: выходной день
Воскресенье: 

 выходной день

umizo@yandex.ru 8 (846) 260-47-15

6. Подпункт 2.5 дополнить следующим содержанием:
«Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых мо-

жет осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов».

Постановление Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595 «Об утверждении порядка и условий размещения объ-
ектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Самарской области».

7. В остальной части Административный регламент оставить без изменений.
8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Админист-

рации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10. 2021 № 2766

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 02.06.2020 № 926 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным 
категориям физических и юридических лиц без проведения торгов на территории муниципального района Волжский 

Самарской области»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального района Волжский Самарской области в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 07.05.2013 RU 
635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов на территории муниципального района Волжский 
Самарской области», утвержденный постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
02.06.2020 № 926 (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 Административного регламента «Перечень получателей муниципальной услуги при предоставлении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно» дополнить пунктом 27 следую-
щего содержания: «27) До 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строитель-
ства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.»

1.2. Таблицу 2 Административного регламента раздел «Для приобретения земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность бесплатно» дополнить строкой 36.3 следующего содержания: 

36.3) До 1 сентяб-
ря 2026 года граж-
данин, исполь-
зующий гараж, 
являющийся объ-
ектом капитально-
го строительства 
и возведенный 
до дня введения 
в действие Гра-
достроительного 
кодекса Россий-
ской Федерации 
от 29.12.2004 № 
190-ФЗ.

3 6 . 3 )  З е -
м е л ь н ы й 
участок, на 
к о т о р о м 
расположен 
гараж, яв-
л я ю щ и й с я 
о б ъ е к т о м 
к а п и т а л ь -
ного строи-
тельства

36.3) Для предоставления земельных участков 
в собственность граждан в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен граждани-
ну или передан ему какой-либо организацией (в том числе, с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных 
отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у 
гражданина по иным основаниям: 
1) документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у граж-
данина права на использование такого земельного участка по иным основаниям; 
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в случае, если испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя; 
Для предоставления земельных участков в собственность граждан в случае, если земельный участок образован из 
земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной органи-
зации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование 
такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) зе-
мельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения 
общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение: 
1) документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при 
которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или 
документ, подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование 
такого земельного участка по иным основаниям; 
2) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указан-
ного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный 
гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без ука-
зания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления 
строительства гаража данным кооперативом или указанным гражданином; 
3) схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок); 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя); 
5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого яв-
ляется заявитель

1.3. Таблицу 3 Административного регламента дополнить строкой следующего содержания:

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом 
которого является заявитель

Федеральная налоговая служба

1.1. Таблицу 4 Административного регламента раздел «Для приобретения земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность бесплатно» дополнить строкой 36.3 следующего содержания:

36.3) До 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, 
являющийся объектом капитального строительства и возведен-
ный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ

Выписка из Единого государственного реес-
тра недвижимости об основных характерис-
тиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Самарской области
Федеральная налоговая служба

Выписка из единого государственного реест-
ра юридических лиц о гаражном кооперативе

2. В остальной части Административный регламент оставить без изменений.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Админист-

рации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021   № 2762
Об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за III квартал 2021 года

Рассмотрев представленные МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области» отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за III квартал 
2021 года, отчет об исполнении средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области за III квартал 2021 года, сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления, работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за III  квартал 2021 года, 
руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 6, ст. 52  Федерального закона РФ 131-ФЗ, п. 25.4, ст. 24 По-
ложения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», 
утвержденного Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 298/66 от 24.12.2019 
года, Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за III квартал 
2021 года (приложение 1).

2. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области за III квартал 2021 года (приложение 2).

3. Принять во внимание сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за III  квартал 2021 года (приложение 
3).

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области направить в Собрание 
Представителей  Волжского района  Самарской области.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».

 Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

                                                                                                                                                                                     Приложение 1
  к  Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области 
от  20.10.2021  № 2762 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
муниципального района Волжский Самарской области  по состоянию на 01.10.2021

1. Доходы бюджета
     тыс. руб.

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 3 122 021,07 1 497 947,02 47,98
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 874 460,39 655 088,86 74,91
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 627 856,00 452 664,10 72,10
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 627 856,00 452 664,10 72,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 10102010010000110 603 158,59 426 769,01 70,76

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 182 10102020010000110 2 212,91 819,02 37,01

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

010 182 10102030010000110 4 661,59 4 700,65 100,84

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

010 182 10102040010000110 7 822,91 7 976,57 101,96

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой иност-
ранной компании)

010 182 10102080010000110 10 000,00 12 398,85 123,99

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 1 241,91 920,93 74,15

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

010 000 10302000010000110 1 241,91 920,93 74,15

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010 000 10302230010000110 570,24 417,71 73,25

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302240010000110 3,25 2,99 91,87

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 10302250010000110 750,12 573,97 76,52

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010 000 10302260010000110 -81,70 -73,74 90,26

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 112 790,67 93 285,66 82,71
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

010 000 10501000000000110 88 894,37 70 994,79 79,86

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

010 000 10501010010000110 68 491,42 54 149,73 79,06

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

010 000 10501020010000110 20 402,95 16 852,13 82,60

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года)

010 182 10501050010000110 0,00 -7,07

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

010 000 10502000020000110 5 123,30 5 108,21 99,71

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

010 182 10502010020000110 5 123,30 5 112,91 99,80

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 12 714,00 12 210,80 96,04
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 12 714,00 12 210,80 96,04
Налог, взимаемый в связи с применением патентной сис-
темы налогообложения

010 000 10504000020000110 6 059,00 4 971,85 82,06

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 21 788,08 14 814,82 68,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

010 000 10803000010000110 380,00 468,99 123,42

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

010 182 10803010010000110 380,00 468,99 123,42

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации

010 188 10806000010000110 490,00 441,40 90,08

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

010 000 10807000010000110 20 918,08 13 904,42 66,47

Государственная пошлина за государственную регист-
рацию юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вноси-
мых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия

010 182 10807010010000110 0,08 0,08 100,00

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию прав, ограничений (обременений) прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним

010 321 10807020010000110 19 841,00 13 030,61 65,68

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации

010 188 10807100010000110 560,00 470,16 83,96

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

010 000 10807140010000110 500,00 373,66 74,73

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

010 917 10807150010000110 0,00 10,00

Государственная пошлина за повторную выдачу свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе

010 182 10807310010000110 17,00 19,91 117,12

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 70 341,65 54 289,35 77,18

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

010 000 11103000000000120 270,00 47,48 17,59

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-
ципальных районов

010 917 11103050050000120 270,00 47,48 17,59

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 000 11105000000000120 35 649,05 33 432,48 93,78

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

010 000 11105010000000120 35 649,05 33 432,48 93,78

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 970 11105013050000120 29 717,10 30 015,71 101,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 256 11105013130000120 1 300,00 719,07 55,31

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

010 258 11105013130000120 4 631,95 2 697,70 58,24

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

010 000 11105300000000120 5,00 147,26 2 945,26

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

010 000 11105310000000120 5,00 147,26 2 945,26

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления муни-
ципальных районов, органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов

010 970 11105313050000120 5,00 145,19 2 903,76

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

010 000 11107000000000120 553,92 553,92 100,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

010 000 11107010000000120 553,92 553,92 100,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных му-
ниципальными районами

010 917 11107015050000120 553,92 553,92 100,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собс-
твенности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 11109000000000120 33 863,68 20 108,20 59,38

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 11109040000000120 33 863,68 20 108,20 59,38

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 917 11109045050000120 32 984,08 19 429,21 58,90

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 970 11109045050000120 879,60 678,99 77,19

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

010 000 11200000000000000 7 745,00 5 951,19 76,84

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 7 745,00 5 951,19 76,84
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

010 048 11201010010000120 1 300,00 785,76 60,44

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

010 048 11201030010000120 400,00 398,25 99,56

Плата за размещение отходов производства и потреб-
ления

010 000 11201040010000120 6 045,00 4 765,30 78,83

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 11300000000000000 985,82 950,12 96,38

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 362,90 327,20 90,16
Доходы от оказания информационных услуг 010 000 11301070000000130 362,90 327,20 90,16
Доходы от оказания информационных услуг органами 
местного самоуправления муниципальных районов, ка-
зенными учреждениями муниципальных районов

010 917 11301075050000130 362,90 327,20 90,16

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 622,92 622,92 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 622,92 622,92 100,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 11400000000000000 12 685,00 12 695,29 100,08

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

010 000 11406000000000430 12 685,00 12 695,29 100,08

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

010 000 11406010000000430 12 685,00 12 695,29 100,08

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов

010 970 11406013050000430 9 485,00 9 765,42 102,96

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

010 256 11406013130000430 1 000,00 766,82 76,68

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 3 277,51 3 907,66 119,23
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях

010 000 11601000010000140 1 569,79 1 265,65 80,63

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан

010 000 11601050010000140 55,00 25,71 46,75

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

010 000 11601060010000140 123,00 148,88 121,04

Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологичес-
кое благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601063010000140 115,00 141,13 122,72

Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности

010 000 11601070010000140 95,65 91,14 95,28

Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

010 715 11601073010000140 41,50 50,99 122,86

Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

010 917 11601074010000140 50,00 35,50 71,00

(Окончание документа на стр. 8)
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поБеды и достижеНия триумф «омеги»
В микрорайоне Южный город прошли соревнования

по футболу

первеНство райоНа

чемпиоН россии из петра дуБравы
С 4 по 10 октября 2021 года в го-

роде Евпатория (Республика Крым) 
состоялся чемпионат России по па-
уэрлифтингу (жим лёжа) среди сле-
пых. В составе сборной команды 
Самарской области в весовой кате-
гории до 90 кг выступал житель по-
селка Петра Дубрава Петр Алексан-
дров. Показав в «жиме» результат 
165 килограммов, он поднялся на 
высшую ступень пьедестала почета, 
завоевав золотую медаль чемпио-
ната России. Петр Александров вы-
ражает искреннюю благодарность 
главе городского поселения Петра 
Дубрава Владимиру Александрови-
чу Крашенинникову за оказанную 
помощь в организации проезда к 
месту проведения чемпионата.

Управление ФКиС 
администрации Волжского 

района.

В городе Чайковском Пермско-
го края состоялось первенство 
Приволжского федерального ок-
руга по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лет. На соревно-
вания приехали 433 спортсмена 
из 14 регионов. Сборную Самар-
ской области представляли 40 че-
ловек, в том числе 27 дзюдоистов 
и 13 дзюдоисток.

С очередной наградой верну-
лась с этих крупных соревнований 
воспитанница Центра внешколь-
ной работы Волжского района 
Кира Орешникова (весовая кате-
гория до 63 кг, тренеры – Д.С. Ро-
маданов и В.Е. Рябков). Девяти-
классница средней школы №1 п. 
Стройкерамика привезла домой 
бронзовую медаль. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из открытых источников.

кира сНова с медалью

иНтеллектуальНые Баталии
В Волжском районе продолжается XIV Спартакиада среди жителей 

сельских и городских поселений. 17 октября 2021 года в микрорайо-
не Южный город на «Ледовой  арене» прошло лично-командное пер-
венство по шахматам, в котором приняло участие восемь команд из 
сельских и городских поселений Волжского района. Соревнование 
проходило в семь туров по швейцарской системе, с контролем вре-
мени 15 минут каждому игроку на партию.

Первое место заняла сборная поселения Смышляевка, набравшая 
15,5 очка. Чемпионами района стали Игорь Попов, Назим Мамедов, 
Василиса Подгорнова. Команда поселения Курумоч в составе Нико-
лая Власенко и Алены Ставцевой заработала 12 очков и стала сереб-
ряным призером. Лопатинские шахматисты Евгений Иванов, Тимур 
Хисамутдинов и Кристина Керсон с 9,5 очка поднялись на третью сту-
пень пьедестала почета. За ними расположились команды Рощинс-
кого, Дубового Умета, Сухой Вязовки. Замкнули таблицу сборные по-
селений Черноречье (5 очков) и Черновский (2,5).

В личном первенстве золотую медаль выиграл Николай Власен-
ко из поселения Курумоч, который заработал 6 очков. На пол-очка 
отстал от него смышляевский спортсмен Игорь Попов. Ему вручили 
серебряную медаль. Бронза – у рощинского шахматиста Александра 
Казакова. 

У женщин Алена Ставцева с 6 очками поднялась на высшую ступень 
пьедестала почета. На одно очко отстала от лидера Василиса Подгор-
нова. Набрав 4 очка, Хумайра Фахретдинова из поселения Сухая Вязов-
ка завоевала бронзовую награду. 

Подготовил Николай ГУСАРОВ.

Соревнования 
проводились в рамках 
проведения XIV 
спартакиады среди 
жителей сельских и 
городских поселений 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области. В них приняли 
участие 11 сборных 
команд поселений 
района.

За несколько туров до оконча-
ния первенства команда «Омега» 
(г.п. Смышляевка) стала недося-
гаемой для соперников. В итоге 
она заняла первое место, побе-
див во всех десяти играх и набрав 
30 очков. Смышляевские футбо-
листы забили 47 голов и пропус-
тили восемь мячей в свои ворота. 
Лучшим бомбардиром первенс-
тва признан Сергей Сухарников, 
на счету которого восемь забитых 
мячей. Впрочем, такие же пока-
затели и у других игроков коман-
ды. По восемь голов забили два 
его одноклубника Игорь Домахин 
и Владислав Плеханов, а также 
Иван Цырюта, Рафик Асанян из 
команды «Восход» (с.п. Черноре-
чье).  Футболисты «Омеги» про-
должают выступать на областных 
и городских соревнованиях. На-
кануне награждения они провели 
несколько ответственных игр и не 
смогли приехать на стадион шко-
лы микрорайона Южный город-2. 
Награды получил тренер Антон 
Сергеевич Колесников.

Серьезная борьба разверну-
лась за второе и третье места, на 
которые претендовало несколько 
команд. Их разделяло два-три оч-
ка. На вторую строчку турнирной 
таблицы прорвалась черноречен-
ская сборная «Восход». В ее акти-
ве семь побед и три поражения. В 
итоге – 21 очко. Забив 37 и про-
пустив 27 голов, команда заняла 
четвертое место. Лучшим защит-
ником первенства признан Миха-
ил Любимкин, который не только 
оборонялся от соперников, но до-
вольно активно атаковал, забив 
четыре гола в ворота соперников. 
Команде был вручен кубок. Игро-
ки во главе с тренером Андреем 
Ивановичем Бровяковым награж-
дены серебряными медалями.

По 19 очков набрали коман-
ды «Звезда» (г.п. Рощинский) и 
«Жигули» (с.п. Курумоч). Между 
собой они сыграли вничью – 0:0. 
Однако в рощинской сборной, 
которую уже много лет готовит к 

соревнованиям тренер Николай 
Михайлович Макарин, больше 
побед и лучшая разница забитых 
и пропущенных мячей. «Звезда» 
с шестью победами, одним по-
ражением и тремя ничьими заня-
ла третье место. Игрок команды 
Евгений Шкловский был признан 
лучшим вратарем первенства. В 
команде 15 человек отметились 
голами. Это самая высокая ак-
тивность среди участников со-
ревнований. Лучшими напада-
ющими рощинской сборной по 
праву считаются Назар Назарен-
ко, Роман Габилов, Рашад Габи-
лов, Дмитрий Дрыгин.

Команда «Жигули» пять раз 
одержала победы, четыре ра-
за свела игры вничью и один раз 
проиграла нынешним чемпионам. 
С разницей голов (25 против шес-
ти) она заняла четвертое место. 
На два очка отстала команда «Мо-
лодая гвардия» из Воскресенки 
- пятое место. На шестом месте  
команда «Дружба» (с.п. Лопати-
но). Эти сборные реально пре-
тендовали на призовые места. 
В середине турнирной таблицы 

Сергей Сергеевич Сухарников, игрок коман-
ды «Омега», лучший бомбардир первенства:

 - В родной смышляевской команде играю более 
15 лет. За эти годы мы неоднократно становились 
победителями и призерами районных, городских 
и областных первенств. В этом году соревнова-
ния проводились в формате «восемь на восемь». 
Это немного непривычно. Но есть и плюсы. Раз-
мер поля значительно меньше, и игра становится 
динамичнее, быстрее и напряженней. Атаки пере-

ходят в контратаки. Игрокам некогда думать в центре поля. Стало 
более зрелищной каждая игра. 

Андрей Иванович Бровяков, тренер команды 
«Восход»:

 - Я вполне доволен вторым местом и искренне 
рад, что Михаил Любимкин стал лучшим защит-
ником первенства. Сегодня он не смог приехать, 
работает посменно. Живет он в Южном городе. 
По положению нам можно приглашать несколько 
игроков со стороны. Этим и воспользовались. В 
молодости он выступал за сборную Казахстана. 
Играл в основном составе. Сейчас ему 38 лет, но 

активно занимается спортом, постоянно играет в футбол. Нынеш-
нее первенство было прекрасно организовано. К сожалению, не бы-
ло ни домашних, ни выездных встреч. Болельщикам их явно не хва-
тало. 

Евгений Александрович Шкловский, коман-
да «Звезда», лучший вратарь первенства:

 - Пять лет выступаю за рощинскую команду. 
Раньше играл в команде «Зенит» Иркутской об-
ласти. В 2006 году в составе команды становил-
ся серебряным призером первенства России. 
Сегодня выступаю и за сборную Волжского райо-
на. Играл в различных первенствах. Сравниваю и 
убеждаюсь, что в Волжском районе организация 
соревнований находится на высоком профессио-
нальном уровне. Новый формат, может, и более 

динамичный, но не хватает поддержки болельщиков. Надеюсь, что 
скоро все мы вернемся к большому футболу.

обосновались «Факел» (Сухая Вя-
зовка), «Олимп» (Дубовый Умет) и 
«Просвет» (Просвет). Аутсайдеры 
первенства – «Волжанин» (Вер-
хняя Подстепновка) и «Дубрава» 
(Петра Дубрава).

Первенство района заверши-
лось, но футбольные баталии 
продолжаются. Впереди встре-
чи ветеранов, турнир по футза-
лу, а там недалеко и до «зимнего» 
футбола.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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ступеНь 
к мастерству

Воспитатель из Южного города Т.Н. Забайкина  
стала призером всероссийского  
профессионального конкурса

Финал конкурса «Воспи-
татель года России-2021» 
проходил в Сочи с 4 по 8 
октября. За главный приз 
конкурса - «Хрустальную 
жемчужину» - в этом году 
соревновались 1 педагог 
дополнительного обра-
зования, 62 воспитателя, 
10 учителей-логопедов, 5 
музыкальных руководите-
лей, 3 педагога-психолога 
и 2 учителя-дефектолога, 
которые признаны лучши-
ми педагогами дошколь-
ного образования в своих 
регионах. 

Самой молодой участнице – 25 
лет, самой опытной исполнилось 
54 года. Общий педагогический 
стаж конкурсанток составляет 
852 года, средний педагогичес-
кий стаж – 11 лет.

Напомним, областной кон-
курс педагогического мастерства 
«Воспитатель года» проходил с 11 
мая по 18 июня 2021 года. За зва-
ние лучшего воспитателя Самар-
ской губернии в этом году боро-
лись 32 педагога из 21 городского 
и 11 сельских поселений региона. 
Областной этап всероссийского 
конкурса в этом году проходил по 
двум номинациям. Основная из 
них - «Воспитатель года», специ-
альная - «Методист года». В ос-
новной номинации «Воспитатель 
года» лучшей стала представи-
тель нашего Волжского района, 
молодой и талантливый воспита-
тель Тамара Николаевна Забайки-
на. Она и представила Самарскую 
губернию в Сочи. 

На первом испытании заочного 
тура Тамара Николаевна предста-
вила свое интернет-портфолио, 
на втором – видеоролик-само-
презентацию «Я – педагог».

В ходе очных туров конкурсан-
тов ждало несколько испытаний. 
Первый тур включал состязания 
«Моя педагогическая находка» и 
«Педагогическое мероприятие с 
детьми». 

Одно из первых конкурсов очного 
тура «Моя педагогическая наход-
ка» предполагало демонстрацию 
участником наиболее значимого в 
его деятельности способа, мето-
да или приема обучения, воспита-
ния и развития детей дошкольно-
го возраста. Тамара Николаевна 
представляла свою «Педагогичес-
кую находку» на тему «Пять шагов 
на пути к формированию цифровых 
навыков дошкольников». 

«В современном мире каждый 
человек уже с раннего возрас-
та ежедневно взаимодействует с 
цифровым окружением, - расска-
зывает Т.Н. Забайкина. - И широ-
ко распространено мнение о том, 
что у детей, родившихся в цифро-
вую эпоху, в результате раннего и 
частого использования различных 
цифровых устройств формируют-
ся цифровые навыки. Однако это 
не так, в результате современ-
ных исследований было доказа-
но, что более 90% молодых людей 
эксплуатируют цифровые инстру-
менты для игры или решения не-
сложных задач, не имея стратегии 
их использования». 

зНай Наших!

Педагог считает, что для эф-
фективного освоения цифрового 
пространства необходимы опре-
деленные навыки, а они приоб-
ретаются в образовательном 
процессе, организованном взрос-
лыми. 

Тамара Николаевна предста-
вила на суд жюри свой опыт, на-
правленный на безопасное и 
осознанное вхождение ребенка в 
цифровой мир. Она не сомнева-
ется, что базой для формирова-
ния цифровых навыков является 
развитое логическое и алгорит-
мическое мышление. Развивать 
предпосылки логических приемов 
мышления и алгоритмических 
умений у дошкольников позволя-
ет логико-алгоритмический тре-
нажер «ЛогикУМ».

Изложив суть организации игр 
с его использованием, Тамара 
Николаевна провела мероприя-
тие с детьми, на практике пока-
зав его работу. Дети обсуждали 
идеи и решения, доводя начатое 
дело до конца. Дошколята, с ко-
торыми она работала, показались 
ей очень эмоциональными, но во 
время занятия дети активно вклю-
чились в работу, и все прошло 
очень интересно.

По итогам первых испытаний 
были определены 15 лауреатов. К 
сожалению, волжанка в их число 
не вошла, но ее опыт не остался 
без внимания. Тамара Николаев-
на стала победителем в номина-
ции «За оригинальную идею». 

«Конкурс «Воспитатель года» - 
это праздник профессионального 
мастерства, - считает заведующая 
детским садом «Чудо-Град» Ирина 
Владимировна Алькина. - Он дает 
возможность познакомиться с но-
выми методиками в воспитатель-
ном процессе». «Конкурс стал но-
вым этапом в профессиональном 
развитии Тамары Николаевны. И 
она справилась со всеми испыта-
ниями на «отлично», - добавляет 
старший воспитатель Екатерина 
Александровна Жукова.

«Для меня участие в конкурсе 
- это бесценный опыт для само-
совершенствования, - признает-
ся Т.Н. Забайкина. - Общение с 
коллегами дало возможность эк-
спериментировать с новыми иде-
ями. Подготовка и само участие в 
конкурсе - это всплеск энергии и 
творческого вдохновения. И те-
перь, после участия в конкурсе, 
мне хочется работать, творить и 
развиваться дальше!»

Светлана МИНАЕВА.
Фото предоставлено 

дошкольным учреждением.

Чем сегодня живет 
школьная библиотека, как 
здесь происходит синтез 
современных технологий 
с традиционными 
подходами к чтению? 
Об этом нам рассказала 
руководитель 
информационно-
библиотечного центра 
школы поселка Просвет 
Татьяна Александровна 
Пиняскина, которая за 
более чем сорок лет 
работы прошла путь от 
простого библиотекаря до 
заведующей и педагога-
библиотекаря. 

Сегодня информационно-биб-
лиотечный центр является одним 
из структурных подразделений, 
обеспечивающим информацион-
ную поддержку образовательного 
процесса.

Почему именно школьная биб-
лиотека стала делом всей ее 
жизни? «Читать я люблю с само-
го раннего детства. Может, это 
сыграло свою роль, - рассуждает 
Татьяна Александровна. - Или ве-
ра в то, что все лучшее, интерес-
ное, полезное мы узнаем из книг, 
или та атмосфера, в которой мы 
находимся, когда попадаем, как 
мы говорим детям, в волшебный 
мир книг. И однажды оказавшись 
в школьной библиотеке, я уже не 
думала о другой профессии. Это 
часть меня, мой второй дом». 

Люди ошибаются, если дума-
ют, что школьный библиотекарь 
только и делает, что выдает уче-
никам книги и учебники. Татьяна 
Александровна уверена, что не 
зря оказалась в этой профессии, 
каждый ее библиотечный день не 
похож на другой, в каждом всег-
да появляется что-то новое. За 
время ее работы библиотека про-
светской школы переехала из ма-
ленькой комнаты в полноценный 
класс и приобрела статус инфор-
мационно-библиотечного центра. 
Здесь расположились не только 
стеллажи с книгами, стойка вы-
дачи книг, но и читальный зал с 
удобными столами, шестью учеб-
ными ноутбуками и одним учи-
тельским. Здесь педагог-биб-
лиотекарь по своей авторской 
программе в форме познава-
тельной игры проводит занятия с 
младшими школьниками в клубе 
общения «Библиодетки», с ребя-
тами среднего звена - по проек-
ту «Читательская грамотность», а 
также проводит многочисленные 
просветительные мероприятия.

Кроме того, в зону информаци-
онно-библиотечного центра вхо-
дят актовый зал и медиатека, где 
школьники также могут занимать-
ся своими внеурочными проекта-
ми. Своим опытом и авторскими 
наработками Т.А. Пиняскина де-
лилась с коллегами по Поволж-
скому округу на региональных 
конференциях в 2016 и 2018 го-
дах, тогда же проводила темати-
ческие мастер-классы на актуаль-
ные темы. 

Сегодня фонд художествен-
ной литературы школьной биб-
лиотеки составляет порядка 4 
тысяч экземпляров. И главным 
богатством здесь остаются ста-
рые добрые книги - произведе-

волшеБНый мир кНиг
25 октября отмечается Международный день школьных 

библиотек

ния русской классики и детская 
литература. Кроме того, в читаль-
ном зале большим спросом поль-
зуются различные энциклопедии 
и школьные справочники. Попол-
нение библиотечных фондов  ху-
дожественной и методической 
литературой в последние годы, 
к сожалению, стало делом самих 
школ. Татьяна Александровна с 
гордостью сообщает, что их лите-
ратурный фонд пусть не массово, 
но ежегодно пополняется не ме-
нее чем на 50 экземпляров. 

Радуют экземпляры новых де-
тских книг на стендах, их чис-
ло традиционно увеличивается 
14 февраля – во Всероссийский 
день дарения книг. В этой акции 
много лет принимают участие пе-
дагоги, неравнодушные родите-
ли и школьники, некоторые жите-
ли поселка тоже с удовольствием 
делятся со школой классической 
литературой (вплоть до собраний 
сочинений русских писателей). 
Еще одна традиция – выпускни-
ки школы также приносят попу-
лярные новые книги, стараясь по-
радовать детей. А в библиотеке 
появилась своя «Книга почетных 
дарителей», есть еще книга «Луч-
шие читатели школьной библио-
теки», куда заносят имена самых 
активных книгочеев. 

Однако в «соревновании» бу-
мажной и цифровой книг в пос-
леднее время перевес все боль-
ше остается за электронными 
носителями. Ребята даже класси-
ку предпочитают читать «с экра-
на».  «Я стараюсь убедить, что бу-
мажный вариант более надежный, 
зрительно с ним работать более 
эффективно – не так устают гла-
за, больше формат, можно делать 
закладки и пометки. На телефоне 
это сделать сложнее», - говорит 
библиотекарь и «сочиняет» новые 
интересные мероприятия, чтобы 
разжечь в детях интерес к книге. 
Задача не из простых: молодежь 
сегодня мало читает, и научить 
ее этому все сложнее, потому что 
уходит в прошлое домашняя прак-
тика чтения и обсуждения книг. 
Хотя, к счастью, есть еще семьи, 
где родители на ночь читают де-
тям книжку…

Как привлечь новых читате-
лей и напомнить о том, что по-
мимо Интернета и телевидения 
по-прежнему существует книга, 
напомнить читателям о библио-
теке? Этот вопрос в наше время 
стал одним из самых актуальных 
для служителей «храмов книги». 
Татьяна Александровна уверена, 
что библиотеки должны исполь-
зовать не только наработанный за 
годы своего существования ар-
сенал средств и методов работы, 
но и искать интерактивные фор-
мы работы, в том числе различ-
ные акции. И даже проводила для 
коллег мастер-класс на эту те-
му. Количество ее авторских ме-
роприятий и участие учеников во 

всероссийских и международных 
читательских акциях исчисляется 
не менее чем двумя десятками. 
Также традиционно в ИБЦ школы 
п. Просвет проводится «Междуна-
родный  месячник школьных биб-
лиотек» и Неделя детской книги. 
Их задачей является расширение 
кругозора у детей, развитие у них 
любви к чтению, к книгам. Делая 
плакаты и рисунки, читая вместе 
со всей страной стихи русских по-
этов, произведения А.П. Гайдара 
и басни И.А. Крылова, путешес-
твуя по «книжному царству», ре-
бята убеждаются в том, что «Чи-
тать – это модно!», «Читать – это  
круто!»

В 2010 году в жизни школьного 
информационно-библиотечного 
центра началась новая страница: 
Татьяна Александровна создала 
свой блог «Библиоград» для учи-
телей и библиотекарей, чуть поз-
же появился детский блок «Биб-
лиоград – детям». Была создана 
страница «Школьный информаци-
онно-библиотечный центр» про-
светской школы в социальных 
сетях – фейсбуке и твиттере. За 
эти годы она убедилась, что блог 
– это рабочий инструмент биб-
лиотекаря в сети, копилка опыта, 
возможность взаимодействия с 
профессионалами и различными 
социальными группами, общения 
с коллегами, учителями, обучаю-
щимися, родителями. Он нужен и 
для проведения совместных ме-
роприятий с пользователями и 
библиотеками. 

«Я раньше никогда не дума-
ла, что так глубоко погружусь в 
эту сферу, - признается наша 
собеседница. - Но когда нача-
лась работа с блогами, сайтами, 
как-то все само собой пошло. Со 
мной рядом всегда была моло-
дежь, творческие люди, они ме-
ня и вдохновили,  и сейчас я уже 
не представляю без этого свою 
жизнь».

Сегодня школьная библиотека 
предоставляет все больше воз-
можностей общаться с помощью 
социальных сетей с любой точ-
кой страны, как говорится, от Ка-
лининграда до Якутии, куда про-
светские школьники отправляли 
самодельные «книжные заклад-
ки» и получали ответные подарки 
от своих ровесников. Сколько ра-
достных эмоций подарила им эта 
акция!

В каком направлении будет 
развиваться школьная библио-
тека? Об этом спорят эксперты и 
профессионалы, но однозначного 
ответа на этот вопрос нет. Одна-
ко влюбленная в свою профессию 
школьный педагог-библиотекарь 
уверена, что бумажной книге - 
быть! Она по-прежнему останет-
ся для детей источником знаний и 
проводником в волшебный книж-
ный мир. 

Наталья БЕЛОВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования

010 000 11601080010000140 40,00 43,91 109,78

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601083010000140 20,00 22,91 114,56

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

010 917 11601084010000140 20,00 21,00 105,00

Административные штрафы, установленные главой 9 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике

010 000 11601090010000140 2,00 2,00 100,00

Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601093010000140 2,00 2,00 100,00

Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель

010 000 11601100010000140 1,50 4,00 266,67

Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601103010000140 1,50 4,00 266,67

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности и де-
ятельности саморегулируемых организаций

010 000 11601140010000140 250,00 253,30 101,32

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности и де-
ятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

010 715 11601143010000140 250,00 253,30 101,32

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

010 000 11601150010000140 10,00 16,27 162,65

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан-
ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601153010000140 10,00 16,27 162,65

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти

010 000 11601170010000140 0,00 2,50

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления

010 000 11601190010000140 420,60 277,67 66,02

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

010 715 11601193010000140 415,00 272,07 65,56

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

010 917 11601194010000140 0,60 0,60 100,00

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

010 000 11601200010000140 566,54 394,77 69,68

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

010 715 11601203010000140 545,54 367,21 67,31

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

010 000 11602000020000140 66,00 62,87 95,26

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или нена-
длежащего исполнения обязательств перед государс-
твенным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федера-
ции, иной организацией, действующей от имени Россий-
ской Федерации

010 000 11607000000000140 960,02 1 190,39 124,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

010 000 11607010000000140 30,02 30,09 100,25

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением муниципального района

010 917 11607010050000140 30,02 30,09 100,25

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответс-
твии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федера-
ции, государственной корпорацией

010 000 11607090000000140 930,00 1 160,29 124,76

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

010 000 11610000000000140 487,00 1 102,45 226,38

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 487,00 499,94 102,66

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

010 048 11610123010000140 337,00 347,00 102,97

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

010 188 11610123010000140 96,00 113,48 118,21

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

010 917 11610123010000140 50,00 35,31 70,63

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в федераль-
ный бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

010 182 11610129010000140 4,00 4,14 103,60

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 000 11611000010000140 194,70 286,31 147,05

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненно-
го окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объ-
ектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования

010 720 11611050010000140 165,00 170,16 103,13

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненно-
го окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объ-
ектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования

010 806 11611050010000140 29,70 116,16 391,10

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 15 748,75 15 609,74 99,12

Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 -0,62

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

010 970 11701050050000180 0,00 -0,62

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 15 748,75 15 610,36 99,12

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 2 247 560,68 842 858,16 37,50

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

010 000 20200000000000000 2 247 560,68 846 380,62 37,66

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

010 000 20210000000000150 163 364,37 132 942,87 81,38

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 70 317,00 52 034,00 74,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

010 000 20215002000000150 89 035,00 76 896,50 86,37

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 4 012,37 4 012,37 100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 1 019 298,54 377 307,73 37,02

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

010 000 20220077000000150 105 801,94 20 681,10 19,55

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

010 000 20220299000000150 387 049,92 23 363,30 6,04

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств бюджетов

010 000 20220302000000150 18 267,97 2 445,20 13,39

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования

010 000 20225232000000150 345 376,86 284 747,37 82,45

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации

010 000 20225255000000150 10 335,03 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

010 000 20225497000000150 18 132,41 18 132,41 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды

010 000 20225555000000150 70 188,67 8 088,24 11,52

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий

010 000 20225576000000150 2 806,68 2 806,68 100,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 61 339,05 17 043,43 27,79

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

010 000 20230000000000150 61 587,52 50 894,79 82,64

Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

010 000 20230024000000150 18 690,91 14 008,87 74,95

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

010 000 20230027000000150 6 988,00 4 773,29 68,31

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

010 000 20235082000000150 15 605,37 15 605,37 100,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

010 000 20235120000000150 40,97 0,00 0,00

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года

010 000 20235469000000150 1 633,91 0,00 0,00

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 18 628,36 16 507,26 88,61

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 1 003 310,24 285 235,23 28,43

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

010 000 20240014000000150 960 776,88 258 027,93 26,86

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на поддержку отрасли культуры

010 000 20245519000000150 252,56 252,56 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

010 000 20249999000000150 42 280,79 26 954,73 63,75

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 0,00 1 493,61

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21900000000000000 0,00 -5 016,08

 Приложение 2
  к  Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от  20.10.2021 № 2762 

Отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области за 3 квартал 2021 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. № и дата Решения, Постановления Примечание
Утверждено на 2021 год 500,00 17/5 от 25.12.2020

Израсходовано 0,00
Остаток  на 01.10.2021 500,00 0,00 500,00

 Приложение 3
  к  Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области 
от  20.10.2021 № 2762 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
 работников муниципальных учреждений  и о расходах на их денежное содержание муниципального района 

Волжский Самарской области за 3 квартал 2021 года

Наименование Численность  
среднесписочная

 (чел.)

Расходы на денежное 
содержание 
(тыс.рублей)

В т.ч. расходы на денежное содер-
жание за счет местного бюджета 

(тыс.рублей)
Среднесписочная численность муниципаль-

ных служащих м.р. Волжский
132 58 768,539 54 770,971

Среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений м.р. Волжский

504 136 531,433 129 558,424

ВСЕГО 636 195 299,972 184 329,395
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2021 № 2717
О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование комфортной городской среды 

на 2018-2024 годы»  на территории муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 15.08.2019 года №1200 «О приведении показателей муниципальных программ Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области в соответствие с показателями, декомпозированными по 
Волжскому району в региональных составляющих национальных проектов», Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области, утвержденную постановлением Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 г. № 2780 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редак-
ции:

«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного, областного и федерального бюд-
жетов – 338 377,49 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюд-
жета – 12 124,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);

2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюд-
жета – 47 507,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  

2020 год – 93 980,34 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 169,85 тыс. рублей; средства областного бюд-
жета – 23 836,31 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);

2021 год – 75 788,67 тыс. рублей (средства местного бюджета – 5 600,000 тыс. рублей; средства областного бюд-
жета – 9 826,41 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 60 362,26 тыс. рублей);

2022 год – 96 547,84 тыс. рублей (средства местного бюджета – 37 028,75 тыс. рублей; средства областного бюд-
жета – 8 332,67 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 51 186,42 тыс. рублей);

2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений».
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 338 377,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюд-

жета – 12 124,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюд-

жета – 47 507,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  
2020 год – 93 980,34 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 169,85 тыс. рублей; средства областного бюд-

жета – 23 836,31 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 75 788,67 тыс. рублей (средства местного бюджета – 5 600,000 тыс. рублей; средства областного бюд-

жета – 9 826,41 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 60 362,26 тыс. рублей);
2022 год – 96 547,84 тыс. рублей (средства местного бюджета – 37 028,75 тыс. рублей; средства областного бюд-

жета – 8 332,67 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 51 186,42 тыс. рублей);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 

по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета ежегодно вносятся в Программу по 

мере подписания с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Соглаше-
ния на предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской 
среды на 2018 - 2024 годы».

1.3. Приложение №1 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфор-
тной городской среды на 2018 - 2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области» 
изложить в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение №2 Программы «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в 2018-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на и.о. заместителя Главы муниципального 

района Волжский Самарской области Байданова А.А.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
                                                                       

                                                  Приложение 1 к Постановлению  
                                                                        от 13.10.2021 № 2717

Приложение №1
 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»

 на территории муниципального района Волжский 
Самарской области

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 

на территории муниципального района Волжский Самарской области

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
реали-
зации 
годы

Ответствен-
ный испол-

нитель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам  (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 Проведение 
встреч с жите-
лями муници-

пального райо-
на Волжский 
Самарской 

области

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

В рамках основной деятельности организации

2 Благоустройс-
тво дворовых  
территорий:

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

1798,99 3910,15 477,65 1408,72 1152,02 - - 8747,53

Облас-
тной 

бюджет

5666,85 1611,61 1270,55 1217,83 1555,05 - - 11321,89

Феде-
раль-
ный 

бюджет

10524,14 9899,90 7804,80 7480,98 9552,43 - - 45262,25

2.1 Установка ска-
меек

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

1188,78 629,12 - - - - 1817,90

2.2 Установка урн 2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

415,35 117,28 264,4 - - - 797,04

2.3 Устройство 
тротуара

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

5828,25 3416,53 - - - - 9244,78

2.4 Устройство 
детской пло-

щадки

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

4304,38 5993,21 - - - 10297,59

2.5 Устройства ог-
раждения

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

1851,96 1459,38 - - - - - 3311,34

2.6 Устройство 
спортивной 
площадки

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

2444,39 184,45 - - - - 2628,84

2.7 Установка ос-
вещения

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

1956,87 990,59 578,0 - - - 3525,46

3 Благоуст-
ройство об-
щественных  
территорий:

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

2705,77 3910,14 3487,54 3236,31 34976,73 - - 48316,48

Облас-
тной 

бюджет

6457,25 16760,43 9143,85 8608,58 6777,63 - - 47747,74

Феде-
раль-
ный 

бюджет

11992,05 23099,77 56169,38 52881,28 41633,98 - - 185776,46

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
реали-
зации 
годы

Ответствен-
ный испол-

нитель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам  (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

3.1 Установка ска-
меек

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

2422,41 733,31 - - - - 3155,72

Мес-
тный 

бюждет

50,00 - - - - 50,00

3.2 Установка урн 2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

284,42 146,24 675,0 - - - - 1105,66

3.3 Устройство ас-
фальто-бетон-
ного покрытия

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

8526,32 5120,25 - - - - 13646,57

3.4 Устройство 
детской пло-

щадки

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

785,44 5689,21 - - - - 6474,65

3.5 Устройства ог-
раждения

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

558,98 679,68 - - - - 1238,66

3.6 Устройство 
спортивной 
площадки

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

848,06 3094,83 - - - - - 3942,89

3.7 Установка ос-
вещения

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

3070,70 1126,79 - - - - 4197,49

3.8 Озеленение 2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

- 183,39 167,4 - - - - 350,80

3.10 Устройство па-
мятника

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

462,48 - - - - - - 462,48

3.11 Мобильный 
сценический 

комплекс

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

2633,72 - - - - - 2633,72

3.12 Брусчатое пок-
рытие

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет 
трех 

уров-
ней

906,69 - - - - - - 906,69

3.13 Благоустройс-
тво терри-

тории вдоль 
правого берега 

реки Под-
степновка, в 

границах 2-ой 
и 3-ей очере-
дей застройки 
жилого района 
"Южный город"

2019-
2020

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Облас-
тной 

бюджет

- 25611,87 4430,6 667,27 3635,04942 - - 34344,79

Мес-
тный 

бюждет

- - 1665,64 250,85 32795,31 - - 34711,79859

Феде-
раль-
ный 

бюджет

- - 27216,56 4098,93 22329,59 - - 53645,07982

3.14 Сквер, рас-
положенный 

по адресу: 
Самарская 

область, Волж-
ский район, 
с.п. Черно-

речье

2020-
2021

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Облас-
тной 

бюджет

- - 5198,97 5260,09 - - 10 459,06

Мес-
тный 

бюждет

- - 1954,5 1977,48 - - 3 931,98

Феде-
раль-
ный 

бюджет

- - 31936,53 32311,95 - - 64 248,48

3.15 Транспорти-
ровка экспо-

натов

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

70,00 - - - - - - 70,00

3.16 Установка 
малых архитек-

турных форм 

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

297,12 - - - - - - 297,12

3.17 Установка 
уличного ос-

вещения (фо-
нари)

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

288,73 - - - - - - 288,73

3.18 Благоуст-
ройство об-
щественных  
территорий

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Феде-
раль-
ный 

бюджет

- - - 16470,40 19304,39443 - -

Облас-
тной 

бюджет

- - - 2681,23 3142,57584 - -

Мес-
тный 

бюждет

- - - 1007,98 2181,41949 - - 288,73

4. Достоверность 
определения 
стоимости и 
техническое 
сопровож-

дение

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

122,64 300,00 793,90 476,32 500,00 - - 1216,54

5. Капитальный 
ремонт и ре-

монт дворовых 
территорий

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

29616,26 - 528,82 - - - - 30145,08

5.1 Ремонт дворо-
вого проезда

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

18778,97 - - - - - - 18778,97

5.2 Устройство ав-
топарковки

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

10837,29 - - - - - - 10837,29

6 Разработка ди-
зайн-проектов 
и топографии

2018-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

355,84 - 600,00 400,00 400,00 - - 955,84

7 Устройство 
контейнерных 

площадок

2019-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

1072,77 - - - - - 1072,77

Облас-
тной 

бюджет

6 079,03 6079,03 - - - - 12158,06

8 Ремонт кон-
тейнерных 
площадок

2019-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

575,24 - - - - - 575,24

Облас-
тной 

бюджет

3259,70 3259,70 - - - - 6519,40

9 Ликвидация 
несанкцио-
нированных 

свалок

2019-
2024

МБУ "УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Мес-
тный 

бюждет

3493,49 - - - - - 3493,49

Облас-
тной 

бюджет

19796,46 - - - - - 19796,46

10 Благоустройс-
тво, ремонт 

(восстановле-
ние военно-

исторических 
мемориальных 

комплексов 
(памятников)

2020-
2024

Админис-
трация 

муниципаль-
ного района 

Волжский

Мес-
тный 

бюждет

281,94 78,65 - - 360,59

Облас-
тной 

бюджет

4083,18 - - - - 4083,18

                                                                                                                               
Итого:

69 239,79 93 768,69 93 980,34 75 788,67 96 547,84 - - 429 325,32

                                                          Всего: 429 325,32
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Приложение №1
к Постановлению администрации  муниципального района Волжский

от 20.10.2021 № 2757

Приложение №2
к муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года"

№ п/п Адрес МКД Число жи-
телей, пла-
нируемых к 
переселе-

нию

Количество расселяемых жилых 
помещений

Расселяемая площадь жилых поме-
щений

Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма экономии 
бюджетных средств

Справочно: Возмещение части 
стоимости жилых помещений

Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе:
частная 

собстве-
ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

частная 
собстве-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
б.с. Р.Ф.

за счет средст 
местного бюд-

жета

за счет пе-
реселения 
граждан по 
договору о 
развитии 

застроенной 
территории

за счет пе-
реселения 
граждан в 

свободный 
муниципаль-

ный фонд

за счет 
средств 

собствен-
ников

за счет 
средств 

иных 
лиц

Человек ед. ед. ед. кв.м. кв.м. кв.м. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

Итого по субъекту за 2019-2024 годы 1 377,00 550,00 376,00 172,00 21 410,60 14 698,31 6 712,29 1 159 932 807,52 797 186 747,24 83 431 008,24 65 510 990,80

Итого по субъекту за 2019-2024 годы с финансовой поддержкой Фонда 1 377,00 550,00 376,00 172,00 21 410,60 14 698,31 6 712,29 1 159 932 807,52 797 186 747,24 83 431 008,24 65 510 990,80

2 этап 2020г. Итого по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда 103,00 54,00 26,00 28,00 1435,6 763,16 672,44 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

Муниципальный район Волжский 103,00 54,00 26,00 28,00 1435,6 763,16 672,44 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

3 этап 2021 год Итого по субъекту за 2021 год 254,00 106,00 96,00 10,00 4 581,10 4 193,10 388,00 426 297 182,74 387 049 923,00 18 267 968,97 20 979 290,77

Муниципальный район Волжский 254,00 106,00 96,00 10,00 4 581,10 4 193,10 388,00 196 941 489,00 169 369 680,54 17 724 734,01 9 847 074,45

Неиспользованные остатки с прошлого периода (2020 год) - - - - - - - 5 840 962,74 5 187 120,96 543 234,96 110 606,82

Приобретение жилых помещений по доведению до социальной нормы (до-
полнительно 254,05 кв.м.)

- - - - - - - 10 921 609,50 - - 10 921 609,50

Проведение независимой оценки жилых помещений, в целях дальнейшего 
заключения соглашений об их выкупе и приобретения их в собственность 

муниципального района Волжский Самарской области

100 000,00 - - 100 000,00

4 этап 2022г. Финансирование (за счет средств Фонда)  4 этапа в 2021 году   -  -  -  -  -  -  -  - 212 493 121,50  -  - 

4 этап 2022г. Итого по субъекту за 2022 год 412,00 136,00 71,00 63,00 5 747,50 2 994,00 2 753,50 34 591 903,50  - 22 237 652,25 12 354 251,25

Муниципальный район Волжский 412,00 136,00 71,00 63,00 5 747,50 2 994,00 2 753,50 34 591 903,50  - 22 237 652,25 12 354 251,25

5 этап 2023 Итого по субъекту за 2023 год 608,00 254,00 183,00 71,00 9 646,40 6 748,05 2 898,35 414 698 736,00 356 640 912,96 37 322 886,24 20 734 936,80

Муниципальный район Волжский 608,00 254,00 183,00 71,00 9 646,40 6 748,05 2 898,35 414 698 736,00 356 640 912,96 37 322 886,24 20 734 936,80

6 этап 2024 Итого по субъекту за 2024 год - - - - - - - - - - -

Муниципальный район Волжский - - - - - - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 № 2757
О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории муниципального района Волжский  Самарской области до 2025 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
района Волжский Самарской области до 2025 года», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 14.03.2019 года № 364 (далее – муниципальная Программа) следующие изменения:

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

«Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюдже-
тов и составляет 946 128 746,28 рублей, в том числе по годам:

2019 – 0 руб.;

2020 – 70 540 924,04 руб.;
2021 – 426 297 182,74 руб.;
2022 – 34 591 903,50 руб.;
2023 – 414 698 736,00 руб.;
2024 – 0 руб.
1.2. В муниципальной Программе раздел «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов – 946 128 

746,28 рублей».
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муници-

пального района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постанов-
лению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   и.о. первого заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение 2 к Постановлению                    
                                                                        от 13.10.2021 № 2717

                                                                       
   Приложение №2 

к муниципальной программе 
«Формирование  комфортной городской среды

на  2018 - 2024 годы» на территории   муниципального района Волжский 
Самарской области

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

   Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1 с. Курумоч, пр. Ленина, д.22, д.26, д.28, д.30
2 с. Курумоч, пр. Ленина, д.25, д.27
3 с. Курумоч, пр. Ленина, д.37, д.33, д.35
4 с. Лопатино (НПС Дружба), ул. Совхозная, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, 

д.25, д.26 
5 п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.2, д.4, д.8, ул. Дорожная, д. 2, д.3
6 п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.6, ул. Дорожная, д. 4, д.5 
7 п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 6, д.7 
8 п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.21, д.22, ул. Дорожная, д. 15, 

д.17
9 п. Черновский, ул. 40 лет Победы, д.1, д.2
10 с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.1, д.1к, д.3, д.5, д.7, д.9  
11 с. Спиридоновка, ул. Набережная, д.23, д.24, д. 33
12 п. Просвет, ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
 в 2019 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1 п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 9, д.11, д.13
2 п. Черновский, пер. Коммунальный, д.8, ул. Школьная, д.13
3 с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.78, д.80, д.80А
4 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.11, д.13, д.15
5 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.10 
6 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.12
7 с. Воскресенка, ул. Победы, д.1
8 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.10
9 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.12
10 пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2Б
11 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.2, ул. Южная, д.2а
12 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.6, ул. Южная, д.6а
13 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.8

  Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству  
в 2020 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.14
2 с. Воскресенка, ул. Победы, д.2, д.3, д.5
3 с. Воскресенка, ул. Победы, д.11, д.12, д.24
4 с. Воскресенка, ул. Победы, д.9, д.10, д.25
5 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.2, д.4
6 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.6
7 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.8
8 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.1, д.3, д.5
9 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.7
10 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.9

11
п. Придорожный, ж.м. Яицкое, ул. Яицкая, д.1, д. 1А, д. 1Б, д. 1В, д. 3, д.3А, д.5, 
д.5А, д.7А

12 пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20А
13 пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20
14 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.9, ул. Садовая, д.22А
15 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.3
16 пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8

  
Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 

в 2021 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1 пгт. Стройкерамика, ул. Тополей, д.1
2 пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2А
3 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.5
4 с. Курумоч, пр. Ленина, д.12, 14, 16, 18
5 с. Курумоч, пр. Ленина, д.3, д.4, д.5, ул. Победы, д.36
6 с. Курумоч, ул. Мира, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8
7 с. Курумоч, пр. Ленина, д.11, д.13, д.7, д.9
8 с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.1, д.2
9 с. Курумоч. ул. Жигулевская, д.3, д.4
10 п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.11
11 п. Стромилово, ул. Львовская, д.12А
12 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15
13 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15а
14 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.18, д.20
15 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.17, ул. Южная, д.7
16 пгт. Петра Дубрава, ул.60 лет Октября, д.10

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2022 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1 с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 18
2 с. Спиридоновка, ул. Интернациональная, д.42
3 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.8
4 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.5А, пер. Восточный, д.2А
5 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.15Б
6 п. Просвет, ул. Рабочая, д.2, д.4
7 п. Просвет, ул. Рабочая, д.6, д.8
8 п. Просвет, ул. Рабочая, д.14, д.16
9 п. Просвет, ул. Садовая, д.1, д.3
10 п. Просвет, ул. Садовая, д.5, д.7
11 пгт. Рощинский, д.2, д.3
12 пгт. Рощинский, д.4, д.5                             
13 с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.5, пр. Ленина, д.32, д.34, д.36
14 с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.83,83А
15 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.16
16 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.17, д.18
17 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.11А, д.13А
18 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.1, д.3
19 пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.5, д.5А, д. 6, д.6А
20 п. НПС «Дружба», ул. Молодежная, д. 12
21 п. НПС «Дружба», ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5
22 п. НПС «Дружба», ул. Дружбы, д.9, д.10, д.11, ул. Нефтяников, д.6

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2023 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1 пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.15, д.17, д.19
2 пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.2, д.4
3 пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.10, д.11
4 пгт. Стройкерамика, ул. Клубная, д.40
5 пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.1А
6 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.21А
7 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.22А
8 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.9
9 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.11
10 пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.2
11 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.7
12 пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.1А, ул. Коммунаров, д.6А
13 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 4
14 п. Просвет, ул. Садовая, д.9, д.11
15 п. Просвет, ул. Дорожная, д.17
16 п. Просвет, ул. Дорожная, д.19
17 с. Курумоч, пр. Ленина, д.29
18 с. Курумоч, пр. Ленина, д.24
19 с. Рождествено, ул. Совхозная, д.12, д.16
20 с. Рождествено, ул. Парниковая, д.36
21 п. Черновский, ул. Советская, д.2
22 пгт. Рощинский, д.1А, д.2А                            
23 пгт. Рощинский, д.3А                                      
24 пгт. Рощинский, д.5А                                      
25 пгт. Рощинский, д.6А, д.7А                           

  Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2024 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.15
2 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.16
3 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.17
4 пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.13
5 пгт. Стройкерамика, ул. Первомайская, д.36
6 пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.9
7 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.12, д.13
8 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.2, д.4, д.6
9 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.3А, д.7
10 пгт. Стройкерамика, ул. Ново-Садовая, д.1
11 пгт. Смышляевка, ул. Народная, д.17
12 с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д.1В
13 с. Курумоч, ул. Гаражная, д.1, д.2, д.3
14 с. Курумоч, ул. Гаражная, д.4, д.6
15 пгт. Рощинский, д.8А, д.9А, д.11А, д.13А                        
16 пгт. Рощинский, д.12А                                                        
17 пгт. Рощинский, д.14А, д.15А, д.16А, д.17А, д.18А        
18 пгт. Рощинский, д.24А, д.25А, д.26                                  
19 пгт. Рощинский, д.23А                                                        
20 пгт.Рощинский, д.19А, д.20А, д.21А, д.22А               
21 пгт.Рощинский, д.11, д.12                                            
22 пгт.Рощинский, д.13                                                     
23 пгт.Рощинский, д.4, д.5                                                
24 пгт.Рощинский, д.6, д.7, д.8                                         
25 пгт.Рощинский, д.9, д.10                                              
26 пгт.Рощинский, д.2, д.3                                                

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Пешеходная зона от остановки до здания Администрации с. Спиридоновка

2 Территория, около Дома культуры с. Черноречье

3 Территория, прилегающая к ДК «Визит»  с. Воскресенка

4 Сквер Победы п. Просвет

5 Сквер памяти павшим ВОВ с. Лопатино 

6 Парк Победы п. Черновский

7 Парк досуга и отдыха с. Дубовый Умет

8 Территория памятника павшим в ВОВ на центральной площади 
пгт. Петра Дубрава 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2019 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей 

очереди застройки жилого района «Южный Город» (1 этап)
2 Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка
3 Парк пгт. Петра Дубрава
4 Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка
5 Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка
6 «Спортивный комплекс» с. Курумоч
7 Территория перед ДК «Юность» с. Яблоновый Овраг

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2020 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка 

(2 этап)
2 Парк пгт. Петра Дубрава (2 этап)
3 Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка (2 этап)
4 Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (2 этап)
5 Спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт. Смышляевка
6 Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 

с.п. Черноречье (1 этап, 2 этап)

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2021 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Универсальная спортивная площадка с. Спиридоновка

2 Территория, прилегающая к зданию ДК п. Просвет

3 Благоустройство территории СДК с. Дубовый Умет

4 Парк Петра Дубрава (3 этап)

5 Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. 
Черноречье (3 этап)

6 Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей 
очереди застройки жилого района «Южный Город» (2 этап)

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2022 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Благоустройство территории обелиска Славы в с.п. Курумоч

2 Универсальная спортивная площадка п. Черновский

3 Благоустройство территории дома культуры в с. Сухая Вязовка

4 Центральная аллея около Дома офицеров пгт. Рощинский

5
Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей 
очереди застройки жилого района «Южный Город» (3 этап)

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2023 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Пешеходная зона по ул. Чапаева пгт. Смышляевка
2 Площадь с. Рождествено
3 Сквер памяти павшим воинам ВОВ п. Черновский
4 Центральная площадь п. Просвет
5 Центральная аллея около СК ЦСК ВВС пгт. Рощинский      
6 Территория мкр. Кошелев пгт. Смышляевка
7 Территория, прилегающая к ДК «Феникс» п. Черновский

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2024 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Обелиск Славы с. Курумоч
2 Территория, около поликлиники с. Дубовый Умет
3 Парк с. Воскресенка
4 Территория, прилегающая к зданию ДК с. Спиридоновка
5 Пешеходная зона напротив поликлиники в мкр. Южный Город с. Лопатино
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2021 года № 356

О проведении публичных слушаний по проектам постановлений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельных участков

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев заявления правообладателей земельных участков о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области от 14.10.2019 № 190/87 (далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области публичные слушания по проектам постановле-
ний Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области (далее – Проекты постановлений):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0510001:2218»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511001: 42»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511007: 213».

2. Информационные материалы к Проектам постановлений включают в себя Проект 
постановления и пояснительную записку к ним.

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам постановлений, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления – с 23 октября 2021 года по 16 ноября 2021 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (официального опубликования настоящего постановления) до дня официально-
го опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний 
в соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– Администрация).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
проектам постановлений, указанным в пункте 1 настоящего постановления, а также их 
учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Победы, 4.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу пуб-
личных слушаний (собрание граждан) 29 октября 2021 года в 11:00, по адресу: 443531, 
Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проек-
тов постановлений и размещения их на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 
части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний, с учетом 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Посещение экспозиции проекта изменений в Правила возможно в рабочие дни (с 
понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Постановлением 
Губернатора Самарской области «О внесении изменений в постановление Губерна-
тора Самарской области от 16.12.2020 №365 «О дальнейших мерах по обеспечению 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» 
от 11.10.2021 №241.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересован-
ных лиц по проектам постановлений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
прекращается 09 ноября 2021 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 
протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публич-
ных слушаний – Т.А. Крайнову.

12. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слуша-
ний и подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка в информационно-ком-
муникационной сети Интернет http://admvoskresenka.ru.

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с проектами постановлений обеспечить:

официальное опубликование проектов постановлений в газете «Волжская новь»;
размещение проектов постановлений на официальном сайте Администрации сель-

ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в 
информационно-коммуникационной сети Интернет http://admvoskresenka.ru;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами постановлений в здании 
Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации посе-
ления).

14. В случае, если настоящее постановление, проекты постановлений, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, будут опубликованы позднее календарной даты 
начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата 
начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования насто-
ящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении кален-
дарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний 
переносятся на соответствующее количество дней.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 22 октября 2021 г. № 356

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2021 года № ______
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0510001:2218
Рассмотрев заявление Белова И.А. о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от ______ 
по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0510001:2218, опуб-
ликованного в газете «Волжская новь» от ______ № ____, руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:17:0510001:2218, расположенного 
по адресу:  Самарская обл., р-н Волжский, в массиве в южной части г. Новокуйбышев-
ска «Спартак», кв-л № 8, участок № 30 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с уста-
новлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 
0,68 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоя-
щего постановления, применять значения, установленные действующим градострои-
тельным регламентом территориальной зоны «Сх4 Зона садоводства».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 22 октября 2021 г. № 356

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2021 года № ______
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0511001:42
Рассмотрев заявление Мартышева Е.А. о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
_____ по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511001:42, 
опубликованного в газете «Волжская новь» от _____ № ___, руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511001:42, расположенного 
по адресу:  Самарская обл, р-н Волжский, с Воскресенка, ул Садовая, 8 (далее – зе-
мельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с уста-
новлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 
0 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоя-
щего постановления, применять значения, установленные действующим градострои-
тельным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 3
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 22 октября 2021 г. № 356

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2021 года № ______
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0511007:213
Рассмотрев заявление Власова В.В. о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от ____ 
по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511007:213, опубли-
кованного в газете «Волжская новь» от ____ № ___, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, ПОС-
ТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511007:213, расположенного 
по адресу:  Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, 
село Воскресенка, улица Западная, участок № 7 «А» (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с уста-
новлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 
0 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоя-
щего постановления, применять значения, установленные действующим градострои-
тельным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Сама-
ра, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттес-
тата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 
2, участок № 79. 

Заказчиком кадастровых работ является Живодерова Зоя Григорьевна, адрес: Са-
марская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, д. 17, кв. 14, 
тел. 8-929-705-79-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, городское поселение 
Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 2, участок № 79, 23 ноября 2021 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 октября 
2021 г. по 22 ноября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, Волжский район, городское поселение 
Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 2, участок № 78; Самарская область, Волжский 
район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 2, участок № 80; 
Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-
589», улица 1, участок № 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Сама-
ра, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттес-
тата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 
2, участок № 66. 

Заказчиком кадастровых работ является Поляков Николай Владимирович, адрес: 
Самарская область, Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Симиренко, д. 22, кв. 1, тел. 
8-929-705-79-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, городское поселение 
Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 2, участок № 66, 23 ноября 2021 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 октября 
2021 г. по 22 ноября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: Самарская область, Волжский район, городское поселение 
Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 1, участок № 24; Самарская область, Волжский 
район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 2, участок № 67.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 

район, Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 656 (63:17:0513001:2890). 
Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Сергеевичем, 443117, Самар-

ская область, г. Самара, ул. Аэродромная д. 103, кв. 54; e-mail: tsydilin@mail.ru; тел. 
8-927-203-50-51; номер квалификационного аттестата 63-10-57, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 656, кадастровый номер 63:17:0513001:2890, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузин Александр Иванович, адрес: г. Са-
мара, ул.Спутника, д. 12, кв. 7, тел. 8-937-207-77-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, Воскресенка, СДТ «Сол-
нышко», участок 656, 23.11.2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 октября 2021 г. по 22 ноября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Аэро-
дромная, д. 103, кв. 54.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:17:0513001 (Самарская область, Волжский район, Воскресенка, СДТ 
«Солнышко», участки №№ 655, 657 и 671).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Сама-
ра, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттес-
тата 63-11-95, электронная почта: megasamaral@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, дачный массив п. Придорожный, участок № 29. 

Заказчиком кадастровых работ является Жиров Николай Иванович, адрес: Самарс-
кая область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 1, тел. 8-960-
825-05-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, дачный массив п. При-
дорожный, участок № 29, 23 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 октября 
2021 г. по 22 ноября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, Волжский район, дачный массив п. При-
дорожный, участок № 28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

 
Извещение о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат 

№ 63- 14-802, адрес: адрес: г.Самара, ул.Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Са-
марская обл., р- н Волжский, СДТ «Солнечный берег», уч. № 165 с кадастровым но-
мером 63:17:1303002:2067, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рящина Антонина Николаевна, т. 8-927-
654-06-68, почтовый адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 17, кв. 253.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Солнечный берег», уч. № 
165, 23 ноября 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 октября 
2021 г. по 22 ноября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ, расположен по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, 
СДТ «Солнечный берег», уч. № 214, в кадастровом квартале 63:17:1303002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сёмушкиной Антониной Андреевной, аттестат № 63-
12-569, адрес: 443011, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, офис 36, ООО «БТИ», e-
mail:geo_sam63@bk.ru, тел. 8-964-991-97-57, в отношении земельного участка по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Швейник», ул. Центральная, участок 
26, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка 
с кадастровым номером б/н.

Заказчиком кадастровых работ является Саветников Александр Николаевич, про-
живающий по адресу: 443065, г. Самара, Пугачевский тракт, д. 64, кв. 30, тел. +7-937-
188-74-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: 443011, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, 
офис 36, ООО «БТИ», 23.11.2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
443011, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, офис 36, ООО «БТИ». Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 23.10.2021 г. по 
22.11.2021 г. по адресу: 443011, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, офис 36, ООО 
«БТИ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова-
ние местоположения границ: Самарская область, Волжский район, СНТ «Швейник», ул. 
Центральная, участок 24, и Самарская область, Волжский район, СНТ «Швейник», ул. 
Центральная, участок 28. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ные участки. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный 
аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, тел. 8 (846)264-84-
87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0803028:2513, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-н , п. Ча-
паевка, «Монтажник» линия, участок 13, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Науменко Ксения Викторовна, почтовый 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Печерская, д.3, кв.34, телефон 8-917-105-
93-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, п. Чапаевка, «Монтажник» линия, 
участок 13, в 12 часов 00 минут 23 ноября 2021 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои воз-
ражения можно по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, с 23 октября 2021 
по 22 ноября 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова-
ние местоположения границ.

 Земельные участки, граничащие с межуемым земельным участком с севера по ад-
ресу: Самарская обл., Волжский р-н , п. Чапаевка, «Монтажник» линия, участок 32, с 
востока по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, п. Чапаевка, «Монтажник» линия, 
участок 12, и с запада по адресу: Самарская обл., Волжский р-н , п. Чапаевка, «Мон-
тажник» линия, участок 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В слу-
чае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться согласованными.
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Поздравляем с днем рождения 
директора завода «Коммунар» 
Марину Марсовну ГАЛИМО-
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. Рождес-
твено поздравляет с 60-летием 
Владимира Владимировича 
ЭЙРИХА, Алексея Владимиро-
вича КАЮКОВА, Виталия Вла-
димировича СЕРГЕЙЧЕВА, с 
70-летием Владимира Ивано-
вича МАЛОВА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет  с 65-летием 
Альмиру Усмановну КОЧЕТ-
КОВУ, Валентину Тимофеевну 
ОБРАЗЦОВУ, с 70-летием Анну 
Федоровну ЗАВАДЕВКИНУ, с 
75-летием Елену Парфирьевну 
ДРЫГИНУ, с 80-летием Вален-
тину Григорьевну ТРАВИНУ, с 
85-летием Александру Василь-
евну ДОВРЕЦОВУ.
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 Сухая Вязовка позд-
равляет с 65-летием Леонида 
Александровича РЯБЧИКОВА, 
с 70-летием Марию Владими-
ровну МАЛАХОВУ.
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 Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 55-летием Еле-
ну Валентиновну НИКИТИНУ, 
с 60-летием Владимира Алек-
сеевича АГАФОНОВА, Алек-
сея Алексеевича КАЗАКОВА, с 
65-летием Татьяну Михайловну 
РОМАНОВСКУЮ, с 85-летием 
Лидию Григорьевну КОКУРИ-
НУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья,  благополучия  

и всегда хорошего настроения. 
Пусть каждый день солнечные лучи 
согревают Вас своим теплом, а ря-
дом будут самые родные люди. 

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 60-летием Надежду Викто-
ровну МАМОНОВУ, с 65-летием 
Татьяну Николаевну ЧЕРНОВУ, 
с днем рождения депутата Соб-
рания представителей сельского 
поселения Черноречье четверто-
го созыва Наталью Юрьевну НЕ-
ФЕДОВУ.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости! Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, 
окружали любимые, родные, до-
рогие сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовали успех и везение!

С уважением, К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
труженика тыла Виктора Михай-
ловича АКИМОВА (пгт Смышля-
евка), с днем рождения предсе-
дателя первичной ветеранской 
организации с.п. Просвет Юлию 
Сергеевну БОРИНУ.
Желаю в наступивший 

день рождения
Друзей хороших, радости, добра,
Здоровья, счастья, 

море вдохновения,
Безумств, восторгов, ласки и тепла!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета ветера-

нов м.р. Волжский.

Волжская районная обществен-
ная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» сердечно 
поздравляет с 80-летием активно-
го члена общества, спортсменку, 
«серебряного» волонтера Вален-
тину Петровну АНОХИНУ.
Пусть начинают все мечты 

сбываться
В великолепный этот юбилей.
И как прежде, 

будет много счастья,
Любви и верных, 

искренних друзей.
И будет жизнь на радости богата,
И все дела приносят результат,
И самой яркой станет эта дата
Из множества других 

прекрасных дат.
Г.К. ЛИСОВСКАЯ,

председатель Волжской 
РОО СОО ВОИ.

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«РУССКОЕ ПОЛЕ» 

КУПИТ  ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).
Тел. 8-800-550-09-75, 

8-902-375-01-01.
Быстрое оформление 

сделки и расчет  
без посредников.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. СТОЛБЫ.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

Н
а 
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ах
 р
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ла

м
ы

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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ПРОДАЖА И ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
щЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ГРАВИЙ,
 АСФАЛЬТ.
 НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

www.mktrans163.ru

Тел. 8-937-989-19-44, 
8-917-037-49-79.
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 

Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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ремоНт
торговых и Бытовых 

холодильНиков, 
стиральНых машиН. 

ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.

Н
а 
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ав

ах
 р
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м
ы

закупаем говядину
дорого.

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

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

закупаем мясо 
коров, Быков, телок,

хряков.  дорого.

Тел. 8-919-806-13-92, 
8-927-729-44-47.
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ла
мы

24 октября облачно с проясне-
ниями. Температура воздуха днем 
+9...+11, ночью +3...+4. Ветер за-
падный, 2-4 м в секунду. Атмос-
ферное давление 754 - 756 мм рт. 
ст. 

25 октября дождь со снегом. 
Температура воздуха днем +4...+5, 
ночью -2...0. Ветер северный,  
2-5 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 756 - 764 мм рт. ст. 

погода

А.А. Писемский (1859-1913).
«Осенний пейзаж с озером» .

Уважаемые жители и гости Волжского района!
До 29 октября этого года в районе проходит второй этап Общероссийс-

кой антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Сообщить обо всех фактах распространения наркотических средств и 

психотропных веществ можно:
- в Главное управление МВД России по Самарской области 8(846) 278-

22-22, в дежурную часть ОМВД России по Волжскому району 278-26-03, 
по телефону 020 (102 – с мобильных телефонов федеральных операторов 
сотовой связи);

- на «прямую телефонную линию» руководства Управления по контролю 
за оборотом наркотиков (846) 278-08-04;

- на «горячую линию» прокуратуры Самарской области 8 (846) 333-54-
28 (в рабочее время), 340-61-78 (в выходные дни и нерабочее время).

Отдел МВД России по Волжскому району призывает всех жителей 
занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в 

противодействие незаконному обороту наркотиков!

вНимаНию НаселеНия

НА УЛИЦЕ НЕТ СВЕТА. КУДА ОБРАщАТЬСЯ? 
Уважаемые волжане!

Если в вашем дворе или на вашей улице не горят фонари,  
обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу 

Волжского района по телефону 264-16-05 (круглосуточно).

оБращеНие

гороскоп с 25 по 31 октяБря
ОВЕН

Вас ждет очень 
продуктивная неделя. 
Используйте это вре-
мя для налаживания 

связей, прежде всего рабочих. 
Не рекомендуется физический 
труд, занятия в спортзале тоже 
пока отложите.   

ТЕЛЕЦ
Н е п л о х о е  в р е м я 

для самообразования 
и повышения квали-
фикации. Идеальный 
день для начала обу-

чения - 25 октября. Доход сей-
час будет зависеть от вашего 
трудолюбия. 

БЛИЗНЕЦЫ
В одиночку лучше 

за серьезные проек-
ты не браться. Отлич-
ный результат при-
несет коллективный 

труд, поэтому заручитесь подде-
ржкой окружающих. К неудачам 
отнеситесь философски, опыт 
поможет не совершать ошибок.

РАК
Вас ждет рутинный 

монотонный труд. Но 
вскоре вы все-таки 
сможете отдохнуть. 
Звезды не советуют 

сейчас вступать в конфликты с 
руководством.  Следите за сво-
им питанием, не допускайте из-
лишеств.

ЛЕВ 
З в е з д ы  н а  в а -

шей стороне. Сме-
ло идите вперед, 

осуществляя новые идеи, не 
пасуйте перед трудностями 
- без них никак. Представь-
те себя на олимпийской дис-
танции по бегу с барьерами,  
и вперед!

ДЕВА
Вам могут предло-

жить выгодную рабо-
ту, но, прежде чем со-
глашаться, подумайте: 

готовы ли вы к этим переме-
нам? Если да, действуйте! 31 
октября может стать особен-
ным днем для вас. Он заряжен 
на новые знакомства. 

ВЕСЫ
Общение с проти-

воположным полом 
- то, что вам нуж-
но сейчас. Близкий 

друг в этот период может пока-
зать себя не с лучшей стороны. 
Сделайте шаг назад, чтобы во 
всем разобраться. 

СКОРПИОН
Неделя окажется 

напряженной как на 
работе, так и дома, 

но вы справитесь! Для восста-
новления сил проведите выход-
ные вдали от города. 

СТРЕЛЕЦ
Родителям стоит 

быть внимательными 
по отношению к де-

тям. В эти дни действуйте пря-
ником, а не кнутом, чтобы «до-
стучаться» до них. В выходные 
нужно отдохнуть активно. Боль-
шую часть времени придется 
посвятить родным и близким. 

КОЗЕРОГ
Начальство будет 

предъявлять к вам 
высокие требования, 
постарайтесь пока-

зать себя с выгодной стороны, 
и ваши старания оценят. Отды-
хать сейчас лучше с семьей.  

ВОДОЛЕЙ
В семье могут воз-

никнуть конфликты, и 
вы окажетесь между 
двух огней. Не зани-
майте ничью сторо-

ну, станьте миротворцем. Сей-
час важно избегать стрессов: 
они могут подточить ваше здо-
ровье.  

РЫБЫ
Беспокойств в 

эти дни у вас бу-
дет немало. Пос-
тарайтесь мень-

ше переживать из-за пустяков, 
сосредоточившись на действи-
тельно важных вещах. Звезды 
не советуют молчать о своих  
чувствах.


