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12 декабря – день конституции cтр. 2 имени героев будем достойны cтр. 6

15 декабря с 09.00 до 
15.00 прокурор Волжского 
района Самарской области  
Алесандр Викторович Шу-
ваткин проведет прием граж-
дан, пострадавших от пре-
ступлений, совершенных с 
использованием информа-
ционно-телекоммуникацион-
ных технологий. 

Прием состоится по адре-
су: Самарская область, Волж-
ский район, п. Придорожный, 
мкр Южный город, Николаев-
ский проспект, 2, прокурату-
ра Волжского района.

С юбилеем, мария Петровна!
Жительница села Выползово М.П. Туманова отметила свое 80-летие 

о людях хороших

(Окончание на стр. 7)

Ближе к лету это 
заснеженное заволжское 
село наполнится 
взрослыми и детскими 
голосами сейчас уже 
по большей части 
приезжающих 
из Самары дачников. 

А зимой здесь остаются коренные 
жители, те, кто работал и поднимал 
колхоз «Путь к коммунизму» в после-
военные годы, кто обустраивал и на-
полнял своей энергией родное по-
селение в советское время расцвета 
народного хозяйства, а потом пере-
давал свой опыт молодому поколе-
нию. Среди них - жительница села 
Мария Петровна Туманова, которая 
9 декабря отметила свой 80-й день 
рождения. 

Как же светло и уютно в ее дере-
венском доме, наполненном мягким, 
живым теплом двух печек, неспеш-
ными променадами ласкового, боль-
шеголового кота, душистыми уго-
щениями ушедшего лета в вазочках 
- клубничным и грушевым вареньем. 
Все выращено заботливыми руками 
гостеприимной хозяйки, все со сво-
ей земли. Уж сколько раз и дочь Ири-
на, и взрослые внуки звали к себе в 
Самару, а она ни в какую: там люди-
то и на одной лестничной площадке 
своих соседей не знают, а здесь все 
свое, родное. И каждый день, ес-
ли не увидятся лично, обязательно 
позвонит подруга с юных лет Лидия 
Дмитриевна Марфина, председа-
тель сельсовета Анатолий Иванович 
Парамонов, бывший ее начальник, 
обязательно справится о здоровье. 
Да к кому из сельчан-соседей ни об-
ратись с просьбой – отказа не будет. 
А как же: односельчане – это тоже ее 
семья. О Марии Петровне все в один 
голос, не сговариваясь, отзываются 
так: добрая, чуткая, душа-человек. 
Вот хотя и говорят, что «хороший че-
ловек – не профессия», но в данном 
случае хороший человек – это уже 
судьба!

Мария родилась в декабре 1941 го-
да, отец, Петр Максимович Шмелев, 
уже полгода к тому времени был на 
фронте. Сначала семья получила из-
вестие о том, что он пропал без вес-
ти, гораздо позднее Мария Петровна 
сама нашла отца в числе погибших 
в «Книге памяти». Но девочка была 
слишком мала, чтобы осознать утра-
ту, в памяти о военном времени ско-
рее остались острые запахи еды, ког-
да мама или «бабонька» что-то пекли 
из скудных запасов. 

Уже после войны мама, Елена Ива-
новна, повторно вышла замуж, и у 
Марии появился отчим, а затем и чет-
веро младших братьев с сестрой, о 
которых подросшая девочка заботи-
лась наравне с мамой. Школу-семи-
летку Маша окончила в родном селе, 
еще два года училась в рождествен-
ской школе. 

В 1957 году пятнадцатилетняя де-
вушка вместе с подружкой Лидой 
пошли работать доярками в колхоз. 
Вспоминает: «В четыре утра мы уже 
на ферме – сначала почистить ко-
ров, разнести им корм, и начина-

лась наша ручная дойка. Не менее 
12-15 коровок своих подоим, потом 
еще и взрослым дояркам помогаем. 
Шустрые были, молоденькие. Весе-
ло работали. Летом коров угоняли 
на выпас, так мы к ним на машине с 
песнями ездили!» 

Спустя четыре года председа-
тель сельпо Петр Андреевич Горбу-
нов предложил девушке выучиться 
на продавца. Мама не сразу согла-
силась на учебу дочери, ведь Мария 
была ее главной помощницей: успе-
вала не только на ферме работать, 
но и с младшими детьми и домаш-
ним хозяйством управляться. Но 
все-таки учиться в город отпустила. 
Так Мария поступила в Куйбышевс-
кий торгово-кооперативный техни-
кум, приобрела специальность про-

давца-бухгалтера. Возвратившись в 
родное село, сразу получила ответс-
твенное назначение - заведующей 
магазина в Выползово. «Три Мани 
нас было – я и две продавщицы, за 
мной учет и раскладка товаров, а 
их было много – от рыбы и пива до 
иголок и ниток, всем торговали. По-
могали друг другу, справлялись».  
В магазине Мария Петровна прора-
ботала семь лет. 

За это время вышла замуж за свое-
го односельчанина, родила дочку. 

«И свекровь, Наталья Григорьевна, 
и муж, Геннадий Федорович, у меня 
были замечательные, - вспоминает 
Мария Петровна. - Мы с ним вместе 
еще в ясли ходили, учились семь лет 
в школе, наши мамы дружили и по-
могали друг другу. Муж выучился на 

шофера, служил в Германии, вернул-
ся после ранения. Мы поженились 21 
сентября 1962 года и прожили 51 год. 
Это была счастливая жизнь». 

«Мне в жизни и с директорами, 
и с председателем, да и вообще с 
людьми всегда везло, - со слезами 
в голосе признается ветеран. - Ни 
с кем никаких конфликтов, всегда 
было взаимопонимание. А свекровь 
какая у меня была замечательная: 
ребенку три месяца, я уже на рабо-
ту вышла, так она мне дочку в мага-
зин приносила, чтобы я ее покор-
мила. Ночью ребенок плачет, она 
завернет ее и гуляет на улице, что-
бы только я могла поспать… Никог-
да не забуду!» 

вниманию наСеления

Уважаемые  
волжане!

15 декабря 2021 года в До-
ме культуры с. Дубовый Умет с 
11.00 до 15.00 будет работать 
передвижная выставка, посвя-
щенная историческим событи-
ям русско-турецкой войны кон-
ца XIX века, истории родного 
края и Самарского знамени. 

Мероприятие организовано 
российским военно-историчес-
ким обществом при поддержке 
правительства Самарской об-
ласти и Самарского региональ-
ного отделения партии «Единая 
россия» в рамках Международ-
ного патриотического проекта 
«Самарское знамя». 0+

Приглашение 
на выСтавку

в Память  
о Подвиге 

Ветерану Великой Отечествен-
ной войны, участнику обороны 
Москвы жительнице микрорайо-
на Южный город Марии Кузь-
миничне Воронежской от имени 
мэра Москвы и правительства 
Москвы в ознаменование 80-й 
годовщины начала контрнаступ-
ления советских войск в битве 
под Москвой и в память о под-
виге участников обороны города 
вручен памятный нагрудный знак 
«80 лет битвы за Москву». 

Напомним, столицу нашей 
родины защищали почти 7 ме-
сяцев: с 30 сентября 1941 года 
по 20 апреля 1942 года. 5 дека-
бря 1941 года началось контр-
наступление Советской армии 
под Москвой. Это сражение ста-
ло одним из самых масштабных 
во Второй мировой войне, в нем 
участвовали более 7 миллионов 
человек. 

Мария Кузьминична - единс-
твенный в Волжском районе 
ныне здравствующий участник 
знакового контрнаступления 
советских войск, положившего 
начало коренному перелому в 
ходе Великой войны.

награды
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной Закон - документ, определяющий ключевые направления развития политической, экономи-
ческой, социальной и правовой системы России.

Конституция провозглашает такие фундаментальные ценности, как государственный суверенитет, единс-
тво нашего многонационального народа, социальная справедливость, права и свободы граждан, культур-
ное наследие, историческая правда. Она не только утверждает эти ценности как юридические понятия, но 
и служит основой для их воплощения в жизнь.

Сегодня высшим национальным приоритетом является сбережение народа. Этим приоритетом, как ска-
зано в Послании Президента страны Владимира Владимировича Путина, «определяются все положения обновлённой Кон-
ституции о  защите семьи, о  важнейшей  роли родителей в воспитании детей, об  укреплении социальных гарантий, раз-
витии экономики, образования и культуры».

Закрепленные в Основном Законе положения получают свое практическое воплощение в  работе всех уровней власти 
по реализации инициированных главой государства национальных проектов. Мы строим жилье, дороги и мосты, детские 
сады, школы, больницы, объекты культуры и спорта. Вместе работаем над достижением национальных целей развития 
России и решением задач, поставленных нашими земляками в рамках Стратегии лидерства Самарской области. Прочной 
основой успеха этой созидательной деятельности, объединяющей все наше общество, служит обновленная Конституция.

Вместе с тем мы должны помнить: ответственность каждого из нас - в обязанности соблюдать и исполнять конституци-
онные нормы, с уважением относиться к правам и свободам других граждан, к исторически сложившимся  традициям на-
шего народа.

Не сомневаюсь, своим ежедневным трудом на благо и во имя человека мы сможем обеспечить опережающее развитие 
нашего региона и всей России, процветание родной земли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
Д.И. АЗАРОВ.

Губернатор Самарской области.

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с праздником – Днем 
Конституции Российской Федерации!
Конституция Российской Федерации в 

1993 году заложила основы государствен-
ного строительства, определила главные 
принципы, на основе которых развивается 
наша страна: суверенитет, народовластие, 
забота о сбережении народа.

Закономерным этапом развития конституционного про-
цесса стали разработка и принятие поправок в Основной 
Закон, состоявшиеся в прошлом году. Граждане России, 
отдавая свои голоса за поправки в Конституцию, прого-
лосовали за усиление защиты социальных прав граждан, 
уважение к человеку труда, суверенитет и безопасность 
границ нашей Родины, защиту исторической правды и тра-
диционных ценностей, а также расширение полномочий и 
укрепление роли Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, тем самым возложив на нас, законодателей, до-
полнительную ответственность за развитие страны.

Убежден, что неукоснительное соблюдение норм Конс-
титуции, уважение к ее ценностям являются залогом дина-
мичного развития нашей страны, гарантией процветания и 
благополучия каждого ее жителя.

В этот праздничный день желаю счастья, крепкого здоро-
вья и успехов в работе на благо Отечества!

А.И. ЖИВАЙКИН.
Заместитель председателя 

Самарской Губернской Думы. 

Дорогие жители 
Волжского района!

Поздравляю вас с одним из главных 
государственных праздников - 

с Днем Конституции 
Российской Федерации!

День Конституции - это праздник, симво-
лизирующий современную Россию - сво-
бодную, великую страну, сила которой в 

единении и сплоченности всего народа.
Наш гражданский долг - соблюдать конституционные 

обязанности, знать свои права и уважать права других 
людей, так как сила государства в его гражданах. 

Благополучное развитие Волжского района зависит от 
умения каждого из нас честно и ответственно работать, 
от способности находить новые решения и применять их 
в жизни, от нашего стремления и готовности участвовать 
в развитии Самарской области. Очень важно воспитывать 
это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы смо-
жем быть уверенными в завтрашнем дне, реализовывать 
новые смелые проекты, развивать и совершенствовать все 
отрасли хозяйства, сможем жить в сильном правовом госу-
дарстве с развитым гражданским обществом.

Желаю всем здоровья, счастья, добра, успехов и дости-
жений на благо Волжского района и всей России!  

Н.А. ПАНЧЕНКО.
Депутат Самарской Губернской Думы.

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю с Днем 

Конституции России!
Конституция - это Основной Закон нашей 

страны. Это тот набор и свод основопола-
гающих базовых принципов и ценностей, 
по которым живет государство, общество и 
граждане. 

За почти 30-летнюю историю российской 
Конституции мы убедились в том, что этот документ соот-
ветствует ожиданиям и надеждам россиян. 

Тем более, что принятые в прошлом году по результатам 
общенародного голосования поправки значительно усилили 
базовые гарантии и ценности, заложенные в Конституции.

Среди них - социальные и правовые гарантии; гарантии 
в сфере развития культуры и семейных ценностей; приори-
тет национального законодательства над иностранным; за-
щита и сохранение исторической памяти.

В День Конституции России желаю нам всем быть до-
стойными тех основополагающих принципов развития, де-
мократии и свободы, которые заложены в главном законе 
страны.

Мне бы хотелось, чтобы конституционные принципы бы-
ли для вас не просто красивыми лозунгами, но являлись со-
держанием жизни; чтобы вы постоянно убеждались в том, 
насколько прочно Конституция защищает интересы людей, 
граждан России!

А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной Думы.

За всю историю российской Федерации принято пять конс-
титуций. Принятие каждой из них означало существенные из-
менения в жизни общества и определяло новый этап развития 
государства.

В Советской россии конституции были приняты в 1918,  
1925, 1937, 1978 годах, в российской Федерации - в 1993 году.

Первым конституционным проектом можно назвать «План 
государственного преобразования», разработанный в 1809 
году графом М.М. Сперанским. Этот проект закреплял идею 
конституционной монархии, ограниченной парламентом, и от-
мену крепостного права. Конституция по Сперанскому - за-
кон, «определяющий первоначальные права и отношения всех 
классов государственных между собой». 

Позже и декабристы подготовили свои проекты конститу-
ций. Самыми радикальными для тех времен были конституци-
онные идеи П.И. Пестеля.

Программа конституционных преобразований была разра-
ботана и царем-реформатором Александром II, но его идее не 
суждено было осуществиться из-за трагической гибели царя.

Первым шагом на пути перехода от монархии к республике 
в россии стало оформление конституционной монархии путем 
принятия Манифеста от 6 августа 1905 года, который учредил 
Государственную думу - первый русский парламент с совеща-
тельными функциями, и провозгласил избирательные права 
российских подданных. 

Однако конституционный процесс, начавшийся в дооктябрь-
ской россии, был прерван Октябрьской революцией 1917 го-
да.

Первые четыре конституции рСФСр были по своему типу 
советскими социалистическими конституциями. 

Причиной замены Конституции 1918 года Конституцией 
1925 года стало объединение рСФСр с другими независимы-
ми республиками в Союз ССр и принятие первой Конституции 
СССр 1924 года. 

Принятие Конституции рСФСр 1937 г. явилось следствием 
введения в действие Конституции СССр 1936 года. Следует 
отметить введение в текст Конституции постулата о руководя-
щей роли коммунистической партии. Впервые в Конституцию 
рСФСр была включена норма о сохранении за рСФСр права 
выхода из Союза ССр.

Последующее развитие конституционной системы рСФСр 
осуществлялось в связи с принятием Конституции СССр в 
1977 году. На протяжении своего 15-летнего срока действия 
она претерпевала значительные изменения не только в содер-
жании конкретных норм, но и в самой своей сущности. Она 

закрепляла статус рСФСр как союзной республики в составе 
СССр, а затем и как независимого государства после распада 
Союза. 

С 1985 года реформирование Конституции осуществлял 
Съезд народных депутатов. Общий смысл более пятисот поп-
равок, которые были внесены в ее текст, заключался в основ-
ном в отказе от «строительства коммунизма как общей цели 
государства» и от «руководящей роли коммунистической пар-
тии». 

Действующая Конституция была принята всенародным го-
лосованием 12 декабря и вступила в действие со дня ее опуб-
ликования 25 декабря 1993 года.

По указу президента с начала мая 1993 года до начала июля 
проект Конституции в основе своей был уже подготовлен. Он 
разрабатывался на основе пактов о правах человека ООН на-
чиная с 1948 года. 12 декабря 1993 года всенародным рефе-
рендумом была принята ныне действующая Конституция рос-
сийской Федерации.

В отличие от идеологизированных конституций бывшего 
СССр и союзных республик, провозглашавших высшей целью 
построение коммунистического общества, положения дейс-
твующей Конституции россии четко определяют, что высшей 
ценностью являются человек, его права и свободы. 

Конституция 1993 г. отразила качественные изменения в со-
циальной политике государства. Из нее исключен классовый 
подход к различным слоям населения, в частности нет упо-
минания о ведущей роли рабочего класса и других категорий 
трудящихся в построении общенародного государства, о тру-
довых коллективах как активной части политической системы. 
В то же время закреплены институты частной собственности и 
свободного предпринимательства, которые типичны для ры-
ночной экономики, основанной на свободном рыночном хо-
зяйстве.

По своей структуре и содержанию новая Конституция близ-
ка к традиционным конституциям развитых демократических 
стран.

Для действующей Конституции рФ характерны незыбле-
мость и обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 
Это выражается в том, что она провозглашает, что «призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина - обязанность государства». 

А в целом принятие новой Конституции на всенародном го-
лосовании 12 декабря 1993 года стало большим шагом в жиз-
ни нашей страны. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.

Знаете ли вы конСтитуЦию роССии?
1. В российской Федерации существует экземпляр №1 Кон-

ституции. Что это за экземпляр?
2. Как связаны Конституция рФ и космос?
3. Сколько депутатов в Государственной Думе Федерально-

го Собрания рФ?
4. Существует ли обязательный порог голосов для кандида-

та в президенты рФ? Если да, то какой?
5. Одно из самых важных личных прав человека в Конститу-

ции рФ 1993 г. закреплялось впервые. Назовите это право. 
6. В XIX веке это право еще не входило в состав перечня 

классических прав человека. Впервые на конституционном 
уровне его закрепила Мексика в 1917 г. В россии это право 
впервые было закреплено статьей 17 Конституции рСФСр 
1918 г. Назовите это конституционное право.

7. Представляет собой непосредственное правотворчест-
во народа. Его родиной принято считать Швейцарию, где он 
впервые проведен в 1439 г. В 1991 г. он состоялся впервые в 
истории СССр, а в 1993 г. – впервые в истории россии. О чем 
идет речь?

8. Его могут иметь только физические лица. До революции 
1917 г. ни у кого из жителей российской империи его не было. 
Назовите этот термин.

9. Верховный главнокомандующий в российской Федера-
ции? 

10. Кто является источником власти в нашей стране? 
11. Кто объявляет амнистию в стране? 
12. Входит ли местное самоуправление в систему органов 

власти? 
13. Кто разрабатывает государственный бюджет страны? 
14. Он впервые появился в Архангельске, изначально был 

ввезен в россию Петром I. Долгое время был символом 
только моряков. В россии 1917 г. он исчез, но возродился в  
1993 г. Что это?

Уважаемые жители Волжского района!
Поздравляю вас с государственным 

праздником – Днем Конституции 
Российской Федерации!

12 декабря – особенная дата для нашей 
страны. В этот день был принят Основной 
Закон нашего государства. Конституция 
открыла возможность для демократичес-

ких реформ в стране, стала надежным фундаментом 
для ее развития. И сегодня этот праздник символизиру-
ет нашу современную, свободную, великую страну, сила 
которой в единстве и сплоченности всего народа.

Главная идея Основного Закона страны - в том, что госу-
дарство должно служить обществу, людям. Задача любого 
уровня власти - чтобы принципы равенства и справедли-
вости стали нормой жизни, чтобы каждая семья была со-
циально защищенной, и каждый житель ощущал себя под 
надежной защитой Закона. Уверен, вместе мы добьемся 
самых амбициозных целей.

Мы гордимся своей Родиной и вместе сделаем ее про-
цветающей державой!

С праздником, уважаемые земляки!
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский
Самарской области.

от СоветСкоЙ до СовременноЙ
иСторичеСкиЙ экСкурС Проверь Себя

1. На этом экземпляре прино-
сит присягу президент.
2. Конституция дважды побы-
вала в космосе.
3. 450.
4. Существует. Президентом 
становится кандидат, набрав-
ший более 50% голосов изби-
рателей.
5. Право на жизнь.

6. Это право на образование.
7. О референдуме.
8. Гражданство.
9. Президент.
10. Народ.
11. Дума.
12. Нет.
13. Правительство.
14. Триколор. 

ОТВЕТы
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гоСПоддержка

По данным на 10 декабря 2021 г., на территории м.р. волжский   
минимальные цены на социально значимые продовольственные товары 

первой необходимости в среднем составили:

мониторинг Цен 

люди. события. факты

Причем для некоторых 
из них это событие стало 
настоящим «счастливым 
билетом» в будущее. 

Напомним, что в начале нынешне-
го года 24 молодых волжских семьи 
уже получили заветные жилищные 
сертификаты. И финансовые воз-
можности данной программы на 
2021 год были исчерпаны. И вот 
теперь благодаря дополнительно-
му областному финансированию 
на более чем 15 млн рублей спи-
сок правообладателей весомой 
господдержки значительно попол-
нился. Постановление правитель-
ства Самарской области опреде-
лило и целевую аудиторию данной 
субсидии – в первую очередь она 
предназначалась на помощь се-
мьям в погашении ипотечных кре-
дитов. 

Сертификаты молодым семь-
ям вручил глава Волжского райо-
на Евгений Александрович Мак-
ридин, который тепло поздравил 
участников государственной про-
граммы и расспросил каждого о 
дальнейших жизненных планах. 
Он пожелал волжским семьям не 
останавливаться на достигнутом, 
улучшать и дальше свои жилищ-
ные условия, а также уюта, взаи-
мопонимания, а также прибавле-
ния членов семьи. Глава района 
отметил, что с каждым годом уве-
личивается и число получателей 
жилищного сертификата, которые 
по-прежнему выбирают местом 
жительства Волжский район, что, 
конечно, не может не радовать. 
Это наглядное свидетельство ди-
намичного развития и социально-
экономической перспективности 
Волжского района. 

От души поблагодарила главу 
района и коллектив сотрудников 
районной администрации и мама 
двух детей, жительница Южного  
города Наталья Владимировна 
Фролова. Она призналась, что, 
взяв несколько лет назад здесь 
квартиру под своих ребят, она 
просто влюбилась в новый мик-

рорайон. Так что если будет необ-
ходимость в дальнейшем увели-
чении жилплощади, то их местом 
жительства останется это волж-
ское поселение. 

«Это нереально крутая под- 
держка, - порадовалась молодая 
мама. - Большое человеческое 
спасибо главе Волжского района 
Евгению Александровичу Макри-
дину и сотрудникам отдела, кото-
рые со мной работали. Все рас-
сказывали объемно и подробно, 
давали рекомендации. Огромное 
спасибо за этот новогодний пода-
рок, о котором дети еще даже не 
знают».

Наталья Владимировна расска-
зала, что когда она в 2017 году 
встала на очередь, то они вместе 
с детьми записали свои мечты. И 
вот теперь ее самая заветная меч-
та исполнилась. 

«Сегодняшнее мероприятие – 
это настоящий подарок для наших 
волжан, - порадовался за своих 
подопечных начальник отдела вы-
плат отдельным категориям граж-
дан администрации Волжского 
района В.В. Корнев. - И некото-
рые из участников, надо сказать, 
практически «запрыгнули в пос-
ледний вагон». Впервые за время 
реализации программы «Молодая 
семья» были выделены дополни-
тельные средства для многодет-
ных семей, у которых есть ипоте-
ка (таких было 9) и очередников, 
которым в следующем году ис-
полнится 36 лет и у них тоже есть 

ипотека (и в следующем году по 
правилам программы они были бы 
исключены из очереди). Поэтому 
эти дополнительные средства ста-
ли для волжских семей настоящим 
новогодним подарком». 

Среди таких счастливчиков и 
многодетная семья Вячеслава 
Сергеевича и Марины Владими-
ровны Пипченко из Курумоча, ко-
торые вот уже пять лет являются 
жителями ЖК «Видный» в Коше-
лев-Парке и выплачивают ипотеку 
за свою новую квартиру. В семье 
подрастают трое деток. Супругам 
нравится новый микрорайон, его 
современная инфраструктура – 
школа, детские сады, мама ждет 
открытия новой поликлиники, где 

радоСтные улыбки и Свет СчаСтливых глаЗ
На этой неделе еще пятнадцать участников программы «Молодой семье – доступное жилье» получили государственные субсидии  

для решения жилищных вопросов
она хочет работать медсестрой. 
Но, конечно, финансовое ипотеч-
ное бремя было немалым, теперь 
его значительно облегчит жилищ-
ный сертификат. 

«До конца не верится, - при-
зналась Марина Владимировна, 
- поскольку супругу на следую-
щий год уже исполнится 36 лет, 
и мы бы уже не подходили под 
программу. Поэтому это событие 
для нас просто чудо! Сотрудники 
волжской администрации нам все 
быстро и понятно объяснили, под-
бодрили, что есть надежда и мы 
можем попасть в программу. Два 
года стояли на очереди – и вот это 
случилось. Мы очень счастливы!»

«рады до мурашек! - призналась 
и Татьяна Геннадьевна Пурдышо-
ва. - Столько эмоций переполня-
ет! Это такая помощь в погашении 
потеки, без которой сейчас семье 
никуда». 

Семья Пурдышовых – жители 
села Лопатино, супруг – коренной 
волжанин. Сегодня у Татьяны Ген-
надьевны и Александра Алексан-
дровича подрастают трое детей, 
старшим сыновьям 16 и 7 лет, а 
младшей дочке всего два месяца. 
Супруги несколько лет назад взя-
ли квартиру, и государственная 
субсидия теперь позволит им пол-
ностью закрыть долг по ипотеке. 
Кроме того, у супругов есть свой 
земельный участок в селе Преоб-
раженка, так что в будущем суп-

руги планируют построить еще и 
свой дом на волжской земле. 

Не менее рада такой подде-
ржке и мама ребенка-инвалида, 
уроженка села Черноречье Еле-
на Анатольевна Маммадова. Она 
воспитывает десятилетнюю дочь. 
Три года назад, встав на очередь, 
она решилась и на ипотеку. 

«Мы и брали квартиру под эту 
программу, без нее я бы не потя-
нула, – признается Елена Анато-
льевна. – И, конечно же, это ог-
ромная помощь для нашей семьи. 
Ипотека рассчитана на 20 лет, 
процент высокий. Теперь я смогу 
погасить часть ипотечного долга 
и думаю, что значительно умень-
шится срок выплаты. решила поп-
робовать - и все получилось, для 
меня было нетрудно собрать доку-
менты. Спасибо сотрудникам, ко-
торые помогали, отвечали на все 
мои звонки».

Елена  воспользовалась еще 
одной госпрограммой, благода-
ря которой сейчас женщина учит-
ся водить автомобиль. Такую воз-
можность жительница Черноречья 
получила по условиями програм-
мы соцконтракта. 

Народный вокальный ансамбль 
«Вера» порадовал участников жи-
лищной программы песнями о  
семье и россии.

 Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Защитите Себя и блиЗких
В Волжскую ЦРБ поступили очередные партии вакцин против 

гриппа «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Гриппол плюс»В приоритетном порядке вакцина-
ции от гриппа подлежат лица старше 
60 лет, специалисты социальной сфе-
ры, педагоги, работники торговли и 
другие лица, контактирующие с боль-
шим количеством людей, страдаю-
щие хроническими заболеваниями, 
беременные, дети.

Введение в организм вакцины не 
может вызвать заболевание, но путем 
выработки защитных антител стиму-
лирует иммунную систему для борьбы 
с инфекцией. Эффективность вакци-
ны от гриппа несравнимо выше всех 
неспецифических медицинских пре-
паратов, которые можно принимать 
в течение зимних месяцев, например 
иммуномодуляторов, витаминов, го-
меопатических средств, средств «на-
родной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно по-

казана детям начиная с 6 месяцев, 
людям, страдающим хроническими 
заболеваниями, беременным женщи-
нам, а также лицам из групп профес-
сионального риска - медицинским 
работникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания и 
транспорта.

Вакцинация должна проводиться 
за 2–3 недели до начала роста забо-
леваемости, сделать прививку могут 
только в медицинском учреждении, 
где есть специально обученный меди-
цинский персонал, перед вакцинаци-
ей обязателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации 
от гриппа немного. Прививку про-
тив гриппа нельзя делать при острых 
лихорадочных состояниях, в период 

обострения хронических заболева-
ний, при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному белку (ес-
ли он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы за-
щищаете свой организм от атаки на-
иболее опасных вирусов - вирусов 
гриппа, но остается еще более 200 
видов вирусов, которые менее опасны 
для человека, но также могут явиться 
причиной заболевания ОрВИ. Поэто-
му в период эпидемического подъема 
заболеваемости ОрВИ и гриппом ре-
комендуется принимать меры неспе-
цифической профилактики.

Приглашаем жителей Волжского 
района на вакцинацию - процеду-
ра проводится во всех отделениях 
Волжской ЦРБ.

Прививочная 
камПания

- Как работодатель должен орга-
низовать охрану труда дистанцион-
ных работников?

Отвечает помощник прокурора 
Волжского района Ю.А. Скидан:

- Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий 
труда и охране труда дистанционных 
работников установлены Федераль-
ным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ, 
которым вносятся поправки в Трудо-
вой Кодекс российской Федерации.

Так, с 01.03.2022 работодатель обя-

Товары первой необходимости  сете-
вые 

мага-
зины

несе-
тевые 
мага-
зины

ярмар-
ки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 38 39 45
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 350 400
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 38 49 44
Картофель, руб./кг 35 47 45
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 84 101 75
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 158 202 210
Лук репчатый, руб./кг 23 29 35
Масло подсолнечное, руб./кг 119 120 126
Масло сливочное, руб./кг 529 510 550
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% 
жирности, руб./кг

64 60 70

Морковь, руб./кг 33 43 40
Мука пшеничная, руб./кг 50 40 42
Пшено, руб./кг 56 35 40
рис шлифованный, руб./кг 62 59 68
рыба мороженая неразделанная, руб./кг 149 163 154
Сахар-песок, руб./кг 50 58 45
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 240 350
Соль поваренная пищевая, руб./кг 10 10 12
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 
сортов, руб./кг

85 66 67

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пше-
ничной, руб./кг

79 87 64

Чай черный байховый, руб./кг 820 936 600
Яблоки, руб./кг 64 84 67

Яйца куриные, руб./дес. 83 89 90

Прокуратура 
раЗъяСняет

зан обеспечивать безопасные условия 
труда и охрану труда дистанционных 
работников в период их дистанцион-
ной работы в следующем объеме (ст. 
312.7 ТК рФ):

- расследовать и вести учет в уста-
новленном порядке несчастных случа-
ев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний (абз. 17 ч. 2 ст. 212 
ТК рФ);

- выполнять предписания должнос-
тных лиц роструда, других федераль-
ных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный госу-
дарственный контроль (надзор) в ус-
тановленной сфере деятельности, и 
рассматривать представления орга-
нов общественного контроля в сроки, 

предусмотренные Трудовым кодексом 
рФ и иными федеральными законами 
(абз. 20 ч. 2 ст. 212 ТК рФ);

- обеспечить обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний (абз. 21 ч. 2 ст. 212 
ТК рФ);

- знакомить работников с требова-
ниями охраны труда при работе с обо-
рудованием и средствами, рекомен-
дованными или предоставленными 
работодателем.

Другие обязанности по обеспече-
нию безопасных условий труда и охра-
ны труда работодатель соблюдать не 
обязан, если только иное не предус-
мотрено коллективным договором.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2021 № 3198
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении проведении муниципального земельного контроля в границах муниципального 
района Волжский Самарской области на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в российской Федерации», постановлением Правительства российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям в области муниципального земельного контроля в границах муниципального района Волжский Самарской области 
на 2022 год. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
4. разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Волжский 

Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе «Контрольно-надзорная деятель-
ность».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

УТВЕрЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 06.12.2021 № 3198

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год 
 
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального земельного контроля (далее - Программа), устанавливает порядок проведения профилак-
тических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля (далее – муниципаль-
ный контроль).

I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности администрации муниципального района Волжский Самарской области, характеристика 

проблем, на решение которых направлена Программа
Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются: земли, земельные участки или части земель-

ных участков в границах муниципального района Волжский Самарской области.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, граждане.
К категории среднего риска объектов контроля относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отхо-

дов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к границе береговой 

полосы водных объектов общего пользования.
 К категории умеренного риска объектов контроля относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения за исключением земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорож-
ных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач), граничащие с землями и (или) земельными участками, 
относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными 
участками, относящимися к категории земель населенных пунктов.

3. К категории низкого риска объектов контроля относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям 
среднего или умеренного риска, а также части земель, на которых не образованы земельные участки.

Главной задачей администрации муниципального района Волжский Самарской области при осуществлении муници-
пального контроля является переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление про-
филактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики. 

В 2021 году (по состоянию на 01.10.2021) в рамках муниципального контроля по результатам контрольных мероприя-
тий выявлены нарушения обязательных требований, в числе которых:

а) самовольное занятие земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования зе-
мель, земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав 
на них;

б) использование земельных участков не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

в) неиспользование земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, 
в указанных целях в течение установленного срока.

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контроля, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих указанным нарушениям, местной администрацией осуществлялись мероприятия по профилактике та-
ких нарушений в соответствии с программой по профилактике нарушений в 2021 году. 

В частности, в 2021 году в целях профилактики нарушений обязательных требований проводилась разъяснительная 
работа в рамках проведения рейдовых осмотров.

На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, рейдовых осмотров территорий, а также пос-
редством телефонной связи и письменных ответов на обращения. 

За 2021 год в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проверочные действия на предмет 
соблюдения земельного законодательства не проводились.

Проведённая администрацией муниципального района Волжский Самарской области в 2021 году работа способство-
вала снижению общественно опасных последствий, возникающих в результате несоблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований.

II. Цели и задачи реализации Программы
1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда охраняемым законом ценностям по муниципальному 

земельному контролю вследствие нарушений обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обяза-

тельных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-

пальному земельному контролю, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способствующих нару-

шению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;
- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности профилакти-

ческих мероприятий от присвоенных контролируемым лицам категорий риска;
- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведению, формирова-

ния позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на подконтрольную 

сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельнос-

ти;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой грамотности контро-

лируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых 
мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц.

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. В соответствии с Положением о виде муниципального контроля, утвержденном решением представительного орга-

на, проводятся следующие профилактические мероприятия: 
1.1) информирование;
1.2) обобщение правоприменительной практики;
1.3) объявление предостережений;
1.4) консультирование.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, ответственных за их 

осуществление указаны в приложении к Программе.

IV. Показатели результативности и эффективности Программы
1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели результатив-

ности и эффективности:
а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от общего числа контроль-

ных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц – ____ %.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения кон-

трольных мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий;
б) количество проведенных профилактических мероприятий.
2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются местной адми-

нистрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в российской Федерации». 

Приложение к Программе

Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

№ Вид 
мероприятия

Форма мероприятия Подразделение и (или) долж-
ностные лица администра-

ции муниципального района 
Волжский Самарской облас-
ти, ответственные за реали-

зацию мероприятия

Сроки
 (периодичность) 

их проведения

1 Информиро-
вание

Проведение публичных мероприятий (собраний, совещаний, 
семинаров) с контролируемыми лицами в целях их инфор-

мирования

Отдел внутреннего финансо-
вого контроля Администра-
ции муниципального района

Волжский Самарской об-
ласти

По мере необхо-
димости в течение 

года

Публикация на сайте руководств по соблюдению обяза-
тельных требований в сфере муниципального земельного 

контроля при направлении их в адрес местной администра-
ции уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти

Отдел внутреннего финансо-
вого контроля Администра-
ции муниципального района

Волжский Самарской об-
ласти

По мере поступ-
ления

размещение и поддержание в актуальном состоянии на 
официальном сайте в сети «Интернет» информации о нор-
мативно-правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, оценка соблюдения которых является предметом 
осуществления муниципального земельного контроля

Отдел внутреннего финансо-
вого контроля Администра-
ции муниципального района

Волжский Самарской об-
ласти

По мере обнов-
ления

2 Обобщение 
правопри-

менительной 
практики

Обобщение и анализ правоприменительной практики кон-
трольно-надзорной деятельности в сфере муниципального 
контроля с классификацией причин возникновения типовых 

нарушений обязательных требований и размещение утверж-
денного доклада о правоприменительной практике на офи-
циальном сайте Администрации в срок, не превышающий 5 

рабочих дней со дня утверждения доклада.

Отдел внутреннего финансо-
вого контроля Администра-
ции муниципального района

Волжский Самарской об-
ласти

Ежегодно (не поз-
днее 25 февраля 

года, следующего 
за годом обобще-

ния правопримени-
тельной практики)

3 Объявление 
предостере-

жения 

Объявление предостережений контролируемым лицам для 
целей принятия мер по обеспечению соблюдения обяза-

тельных требований

Отдел внутреннего финансо-
вого контроля Администра-
ции муниципального района

Волжский Самарской об-
ласти

В течение года 
(при наличии осно-

ваний)

4 Консультиро-
вание

Проведение должностными лицами администрации муници-
пального района Волжский Самарской области консультаций 

по вопросам муниципального земельного контроля.
Консультирование осуществляется посредствам личного обра-

щения, телефонной связи, электронной почты, видео-конфе-
ренц-связи, при получении письменного запроса - в письмен-
ной форме в порядке, установленном Федеральным законом 

«О порядке рассмотрения обращения граждан российской 
Федерации», а также в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Отдел внутреннего финансо-
вого контроля Администра-
ции муниципального района

Волжский Самарской об-
ласти

В течение года 
(при наличии 

оснований, при 
обращении лица, 
нуждающегося в 

консультировании)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2021 № 3199
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области 

на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в российской Федерации», постановлением Правительства российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям в области муниципального контроля муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйс-
тве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
4. разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Волж-

ский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе «Контрольно-надзорная  
деятельность».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

УТВЕрЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 06.12.2021 № 3199

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве (далее - Программа), ус-
танавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района (далее – муниципальный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической де-
ятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в российской Федерации»:
- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;
- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
- деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету фе-

дерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

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

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

- внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест);

- внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении 
по автомобильным дорогам местного значения;

- внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования мес-
тного значения;

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

- дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Бе-
зопасность автомобильных дорог» (Тр ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в российской Федерации»:

- объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения;

- придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
- примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, граждане.
Главной задачей администрации муниципального района Волжский Самарской области при осуществлении муници-

пального контроля является переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление про-
филактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики. 

Контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве не осуществлялся на системной основе в соответс-
твии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2. Цели и задачи реализации Программы
1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда охраняемым законом ценностям по муниципальному 

контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вследствие нарушений обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обяза-

тельных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-

пальному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, выработка и реализация профилактических 
мер, способствующих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способствующих нару-
шению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;
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- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведению, формирова-
ния позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на подконтрольную 
сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятель-
ности;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 
-повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности инфор-

мации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. В соответствии с Положением о виде муниципального контроля, утвержденном решением представительного орга-

на, проводятся следующие профилактические мероприятия: 
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, ответственных за их 

осуществление указаны в приложении к Программе.

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели результатив-

ности и эффективности:
а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от общего числа контроль-

ных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц – ____ %.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения кон-

трольных мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий;
б) количество проведенных профилактических мероприятий.
2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются местной адми-

нистрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в российской Федерации». 

Приложение к Программе

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид мероп-
риятия

Форма мероприятия Подразделение и (или) должностные лица 
администрации муниципального района 

Волжский Самарской области, ответствен-
ные за реализацию мероприятия

Сроки (периодич-
ность) их прове-

дения

1 Информиро-
вание

Проведение публичных мероприятий (собраний, 
совещаний, семинаров) с контролируемыми ли-

цами в целях их информирования

Отдел внутреннего финансового контроля
Администрации

муниципального района
Волжский Самарской области

По мере необхо-
димости в течение 

года

Публикация на сайте руководств по соблюдению 
обязательных требований в сфере муниципаль-
ного контроля при направлении их в адрес мест-
ной администрации уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной власти

Отдел внутреннего финансового контроля
Администрации

муниципального района
Волжский Самарской области

По мере поступ-
ления

размещение и поддержание в актуальном со-
стоянии на официальном сайте в сети Интернет 

информации о нормативно-правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оцен-
ка соблюдения которых является предметом 
осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов

Отдел внутреннего финансового контроля
Администрации

муниципального района
Волжский Самарской области

По мере обнов-
ления

2 Обобщение 
правопри-

менительной 
практики

Обобщение и анализ правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности в 
сфере муниципального контроля с классифика-
цией причин возникновения типовых нарушений 

обязательных требований и размещение ут-
вержденного доклада о правоприменительной 

практике на официальном сайте Администрации 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

утверждения доклада.

Отдел внутреннего финансового контроля
Администрации

муниципального района
Волжский Самарской области

Ежегодно (не поз-
днее 25 февраля 

года, следующего 
за годом обобще-
ния правоприме-
нительной прак-

тики)

3 Объявление 
предостере-

жения 

Объявление предостережений контролируемым 
лицам для целей принятия мер по обеспечению 

соблюдения обязательных требований

Отдел внутреннего финансового контроля
Администрации

муниципального района
Волжский Самарской области

В течение года 
(при наличии ос-

нований)

4 Консульти-
рование

Проведение должностными лицами администра-
ции муниципального района

Волжский Самарской области консультаций по 
вопросам муниципального контроля.

Консультирование осуществляется посредствам 
личного обращения, телефонной связи, элек-
тронной почты, видео-конференц-связи, при 

получении письменного запроса - в письменной 
форме в порядке, установленном Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращения 

граждан российской Федерации», а также в ходе 
проведения профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия.

Отдел внутреннего финансового контроля
Администрации

муниципального района
Волжский Самарской области

В течение года 
(при наличии 

оснований, при 
обращении лица, 

нуждающегося 
в консультиро-

вании)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2021 № 3201
Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов) при проведении муниципального 

земельного контроля на территории муниципального района Волжский Самарской области

 руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном конт-
роле (надзоре) и муниципальном контроле в российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в российской Федерации», Постановлением Правительства российской Федерации от 
27.10.2021г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обяза-
тельного применения проверочных листов» Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

 2. Настоящее Постановление разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сайте му-
ниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Опубликовать настоящее Постановление районной газете «Волжская новь».
 4. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

№ 2779 от 22.10.2021г. «Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов) при проведении му-
ниципального земельного контроля на территории муниципального района Волжский Самарской области».

 5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.03.2022г.
 6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 

муниципального района Волжский Самарской области Т. Ю. Сухову.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение 
к постановлению администрации м. р. Волжский Самарской области

от 06.12.2021 № 3201

 QR-код,
предусмотренный постановлением Правительства российской Федерации 

от 16 апреля 2021 г. N 604
 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

и о внесении изменения в постановление Правительства российской Федерации 
от 28 апреля 2015 г. N 415».

Проверочный лист (список контрольных вопросов),
применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального района 

Волжский Самарской области
1. Наименование органа муниципального контроля: администрация муниципального района Волжский Самарской об-

ласти.
2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации м.р. Волжский Самарской области от 

__________________ №_________________. 
 3. реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-

писанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа_________ № ________;
 4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре видов проверок: _______

_______________________________.
 5. Место (места) проведения проверки с заполнением проверочного листа: ______________________________.
 6. Объект государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в отношении которого проводится конт-

рольное (надзорное) мероприятие_______________________________________________;
 7. Соотнесенные со списком контрольных вопросов реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных 

единиц этих актов;
 8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентифи-

кационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистра-
ционный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний)____________________________________________________;

 9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязан-
ности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор);

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однознач-
но свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих 
предмет проверки:

№ п/п Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований

реквизиты нормативных пра-
вовых актов, с указанием их 

структурных единиц, которыми 
установлены обязательные 

требования

Ответы на вопросы Примеча-
ниеДа Нет Не приме-

нимо

1 Используется ли проверяемым юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем земельный 

участок в соответствии с установленным целевым 
назначением и (или) видом разрешенного исполь-

зования?

Пункт 2 статьи 7, статья 42 Зе-
мельного кодекса российской 

Федерации

2 Имеются ли у проверяемого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя права, предусмот-

ренные законодательством российской Федерации, 
на используемый земельный участок (используемые 

земельные участки, части земельных участков)?

Пункт 1 статьи 25 Земельного 
кодекса российской Федерации

3 Зарегистрированы ли права либо обременение на 
используемый земельный участок (используемые 

земельные участки, часть земельного участка) в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регист-

рации недвижимости»?

Пункт 1 статьи 26 Земельного 
кодекса российской Федера-
ции, статья 8.1 Гражданского 

кодекса российской Федерации

4 Соответствует ли площадь используемого про-
веряемым юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельного участка площади 

земельного участка, указанной в правоустанавлива-
ющих документах?

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 
26 Земельного кодекса россий-

ской Федерации

5 Соответствует ли положение поворотных точек 
границ земельного участка, используемого про-

веряемым юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, сведениям о положении точек 

границ земельного участка, указанным в Едином го-
сударственном реестре недвижимости?

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 
25 Земельного кодекса россий-

ской Федерации

6 В случаях если использование земельного участка 
(земельных участков), находящегося в государс-
твенной или муниципальной собственности, на 

основании разрешения на использование земель 
или земельных участков привело к порче либо унич-
тожению плодородного слоя почвы в границах таких 
земель или земельных участков, приведены ли зем-
ли или земельные участки в состояние, пригодное 
для использования в соответствии с разрешенным 

использованием?

Пункт 5 статьи 13, подпункт 1 
статьи 39.35 Земельного кодек-

са российской Федерации

7 В случае если действие сервитута прекращено, 
исполнена ли проверяемым юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которого установлен сервитут, обязанность при-
вести земельный участок в состояние, пригодное 

для использования, в соответствии с разрешенным 
использованием?

Пункт 5 статьи 13, подпункт 9 
пункта 1 статьи 39.25 Земель-
ного кодекса российской Фе-

дерации

8 Выполнена ли проверяемым юридическим лицом 
(за исключением органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, государствен-
ного и муниципального учреждения (бюджетного, 
казенного, автономного), казенного предприятия, 

центра исторического наследия президента россий-
ской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий) обязанность переоформить право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком (земельными участками) на право аренды 
земельного участка (земельных участков) или при-
обрести земельный участок (земельные участки) в 

собственность?

Пункт 2 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г.  

№ 137-ФЗ  
«О введении  

в действие Земельного кодекса 
российской Федерации»

9 Соблюдено ли требование об обязательности ис-
пользования (освоения) земельного участка в сроки, 

установленные законодательством?

Статья 42 Земельного кодекса 
российской Федерации, ста-

тья 284 Гражданского кодекса 
российской Федерации, пункт 

2 статьи 45 Земельного кодекса 
российской Федерации, 
Федеральный закон от 

29.07.2017г. № 217-ФЗ (ред. От 
22.12.2020г.) «О ведении граж-
данами садоводства и огород-

ничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты 
российской Федерации»

«__» ________ 20__ г.
 (указывается дата заполнения проверочного листа)

______________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя)
_______________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
проводящего проверку и заполняющего проверочный лист)

официальное оПубликование

Извещение о проведении ПОВТОРНОГО 
собрания участников общей долевой 

собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 63:17:0000000:125, 
расположенный по адресу: установлено 

относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Самарская обл., Волжский р-н, МСПП совхоз 
«Рубежное»

Администрация с сельского поселения Черноре-
чье муниципального района Волжский Самарской 
области извещает участников общей долевой собс-
твенности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 
63:17:0000000:125, расположенный по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самар-
ская обл., Волжский р-н, МСПП совхоз «рубежное», о 
проведении повторного общего собрания.

Дата проведения собрания: 18.01.2022 г.
Место проведения собрания: 443012, Самарская 

область, поселок рубежный, ул. Охтинская, д.27.
Время начала регистрации: 10.00 местного време-

ни.
Время открытия собрания: 10.30 местного време-

ни.
 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя и секретаря общего соб-

рания, определение правомочности общего собра-
ния.

2. О согласовании места производства работ, пре-
доставлении согласия участников долевой собствен-
ности на заключение договоров аренды/субаренды, 
соглашений об установлении сервитута, дополнитель-
ных соглашений к ним, протоколов о согласовании 
договорной цены арендной платы земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0000000:125 с АО 
«Транснефть -Приволга» и иных линейных объектов 
ПАО «Транснефть», для реконструкции (строительс-
тва) и размещения объекта: «МН «Бавлы-Куйбышев» 
Ду 500, 298 - 301км. Самарское рНУ. реконструкция», 
в том числе для создания и эксплуатации наземных 
сооружений, а также наземных частей подземных со-
оружений, согласно проектной документации, рас-
положенных в Волжском районе Самарской области, 
площадью согласно проектной документации, а также 
объектов, принадлежащих АО «Транснефть -Привол-
га», и иных линейных объектов ПАО «Транснефть». 

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.З ст. 14 
Федерального закона от 24 июля 2002 г. 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

уполномоченного на совершение юридически зна-
чимых действий без доверенности в интересах учас-
тников долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0000000:125, от свое-
го имени, в т.ч., но не ограничиваясь, при согласова-
нии местоположения границ земельного участка, при 
обращении с заявлениями о проведении государс-
твенного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, раздела земельного участка, об-
разования земельных участков, а также прекращения 
или возобновления регистрационных действий, со-
гласования схем размещения объектов строительства 
(реконструкции) и эксплуатации, схем на кадастровом 
плане территории, иных действиях в соответствии с 
законодательством, заключать договор аренды/суба-
ренды, дополнительных соглашений к ним на данный 
земельный участок и (или) соглашения об установле-
нии сервитута, соглашений всех видов компенсаций, 
участвовать в комиссии по выбору земельных участ-
ков под строительство с правом подписи акта выбо-
ра, подписывать соглашение о размещении объекта, 
протоколов о согласовании договорной цены аренд-
ной платы земельного участка, расчета убытков, упу-
щенной выгоды, компенсации стоимости затрат на 
восстановление качества земель, с правом получения 
всех причитающихся выплат и компенсаций, согласо-
вывать размещение наземных объектов, утверждать 
проектную документацию по рекультивации земель 
по объектам, принадлежащим АО «Транснефть-При-
волга», и иных линейных объектов ПАО «Транснефть», 
а также других необходимых документов по вопро-
сам, связанным со строительством, эксплуатацией 
и транспортировкой нефти, в том числе в отношении 
земельных участков, образованных в результате раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:125, сроком на 3 (три) года.

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) 
соглашения об установлении сервитута, соглашения 
о возмещении убытков сельскохозяйственного произ-
водства, соглашения о компенсации стоимости био-
логической рекультивации, об иных дополнительных 
соглашениях в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0000000:125, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
в том числе о сроках таких полномочий.

5. разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня 

собрания допускаются только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт, сви-
детельство о присвоении ИНН, СНИЛС), удостоверя-
ющие право на земельную долю, а также документы, 
удостоверяющие полномочия доверенного лица.
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имени героев будем доСтоЙны
Девятого декабря наша страна отметила значимую дату

Памятная дата - День героев 
Отечества установлен 
Федеральным законом РФ 
от 28 февраля 
2007 года и отмечается 
ежегодно. В этот день глава 
Волжского района Евгений 
Александрович Макридин  
поздравил с праздником 
двух почетных граждан 
Волжского района - 
Героя РФ генерала армии 
Александра Ивановича 
Баранова, Героя 
Социалистического Труда 
Анну Ильиничну Воргодяеву 
и Героя России полковника 
Е.А. Зеленова.

Девятого декабря Президент рос-
сии В.В. Путин, обращаясь к сооте-
чественникам, сказал: «Этот празд-
ник неразрывно связан с историей 
страны. Он знаменует подвиги и 
наших предков, и наших современ-
ников - всех, кто своими делами, 
поступками, своей жизнью показал 
пример подлинного служения роди-
не. Героизм этих поистине великих 
граждан Отечества, их доблесть и 
мужество отражают волю и харак-
тер нашего народа. Этот характер 
во все времена и эпохи помогал и 
помогает выстоять в самых трудных 
испытаниях, укрепить независи-
мость нашего государства, с честью 
противостоять любому, кто пытал-
ся посягнуть на нашу землю». Глава 
государства выразил признатель-
ность и современникам - всем, кто 
за свои выдающиеся поступки был 
удостоен высоких государственных 
наград.

Есть свои герои и на Волжской 
земле, удостоенные высшей награды 
родины за подвиги на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и в мирное 
время. Их имена навечно вписаны 
в историю Волжского района, геро-
ические поступки стали символами 
побед и свершений.

Звания Героя Советского Сою-
за удостоены восемь наших земля-
ков в годы Великой Отечественной 
войны: Иван Андреевич Анкудинов 
(1906-1945 гг.), Илья Егорович Его-
ров (1924-1943 гг.), Иван Михайло-
вич Ледаков (1924-1991 гг.), Алек-
сей Петрович Лобов (1915-1977 гг.), 
Василий Дмитриевич Мухин (1915-
1978 гг.), Василий Петрович Се-
лищев (1915-1945 гг.), Иван Про-
кофьевич Сухов (1895-1962 гг.), 
Владимир Иванович Фокин (1897- 
1943 гг.).

Особой наградой для бойцов в го-
ды войны стал орден Славы. Его мож-
но назвать преемником Георгиевско-
го креста, ведь ленту взяли именно 
оттуда. За проявленную отвагу и доб-
лесть на поле боя его мог получить 
даже рядовой. Но требования для 
награждения были по-настоящему 
геройскими. Например, чтобы удос-
тоиться ордена Славы, солдат дол-
жен был уничтожить до 50 врагов из 
личного оружия, защитить Красное 
либо захватить фашистское знамя 
или взять в плен вражеского офице-
ра. Обладатели всех трех степеней 
награды именуются полными кавале-
рами ордена Славы. Полных кавале-
ров было всего 2656 человек. После 
войны полные кавалеры ордена Сла-
вы были уравнены в правах с Героя-
ми Советского Союза. 

Жители Волжского района гор-
дятся своими земляками, полными 

Герой России  
генерал армии А.И. Баранов.

Герой России   
полковник Е.А. Зеленов.

Герой Социалистического Труда 
А.И. Воргодяева.

кавалерами ордена Славы Сергеем  
Сергеевичем Дегтевым (1913- 
1988 гг.), Михаилом Кузьмичом Ша-
миным (1923-2002 гг.) и Никола-
ем Ефимовичем родимовым (1918- 
1988 гг.) из села Подгоры рождест-
венского поселения.

В трудные послевоенные годы Мо-
лотовский (ныне Волжский) район 
внес огромный вклад в восстановле-
ние сельского хозяйства, подорван-
ного войной, перевыполнял плано- 
вые показатели по поставкам сель-
хозпродукции. В 1947 году плано-
вый сбор урожая пшеницы в целом 
по району был перевыполнен на 28,8 
процента, что давало право на при-
своение звания Героя Социалисти-
ческого Труда. Указом Президиума 
Верховного Совета СССр от 26 фев-
раля 1948 года за получение высоких 
урожаев пшеницы и ржи и обеспече-
ние семенами зерновых культур для 
весеннего сева звание Героя Соци-
алистического Труда было присвое-
но первому секретарю Молотовского 
райкома ВКП(б) П.М. Колосовскому, 
председателю исполкома райсове-
та М.М. Введенскому, заведующе-
му районным отделом сельского хо-
зяйства С.И. Детину (посмертно) и 
главному агроному отдела сельского 
хозяйства С.А. Вощинину.

ратному подвигу есть место и в на-
ше время. Генералу армии в отставке 
А.И. Баранову звание Герой россий-
ской Федерации было присвоено в 
2000 году за проявленные мужество 
и героизм. Сегодня почетный граж-
данин Волжского района Александр 
Иванович Баранов ведет работу по 
патриотическому воспитанию воен-
нослужащих, призывников, школь-
ников из военно-патриотических  
клубов. 

Еще один герой земли Волжской, 
Евгений Алексеевич Зеленов, родил-
ся 18 ноября 1951 г. в селе Смыш-
ляевка. В 1969 году окончил куйбы- 
шевскую школу №98, а в 1973-м - 
Балашовское высшее военное ави-
ационное училище летчиков по спе-
циальности «военно-транспортная 
авиация», Военно-воздушную акаде-
мию имени Ю.А. Гагарина, Академию 
государственной службы при Пре-
зиденте рФ. Наш земляк участвовал 
в боевых действиях в Афганистане, 
в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, в 1988 году 
- в оказании помощи жертвам зем-
летрясения в г. Спитаке (Армянская 
ССр). Он военный летчик I класса, ос-
воил пять типов самолетов, провел в 
воздухе 3700 часов. Заслуженный во-
енный летчик рФ. Депутат Государ- 
ственной думы рФ второго и третье-
го созывов.

В августе 1992 г. Е.А. Зеленов не-
посредственно руководил эвакуа-
цией сотрудников российского по-
сольства и иностранных миссий из 
осажденного талибами Кабула (Аф-
ганистан). Указом Президента рос-
сийской Федерации от 15 января 
1993 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении спе-
циального задания по эвакуации 
российских граждан и сотрудников 
иностранных миссий из Кабула, пол-
ковнику Зеленову присвоено звание 
Героя российской Федерации с вру-
чением медали «Золотая Звезда» 
под номером 12.

В последние годы по проекту Об-
щероссийского народного фронта 
«Имя героя – школе» образователь-
ным учреждениям в стране присва-
иваются почетные наименования. 
С недавних пор имя Героя российс-

кой Федерации Е.А. Зеленова носит 
смышляевская школа №2. Заметим: 
при жизни героя память увековечи-
вают лишь в исключительных случа-
ях – в знак особых заслуг перед госу-
дарством.

В советское время Волжский (Мо-
лотовский) район усилиями сельчан 
превратился в главного поставщика 
сельхозпродукции для бурно разви-
вавшегося областного центра. 

Орден Ленина заслужил в 1967 го-
ду славный коллектив Жигулевской 
птицефабрики (с. Курумоч), а птич-
ница Е.А. Коркина (1966 г.), главный 
зоотехник В.Н. Суровцев (1966 г.) и 
оператор О.А. Акулинин (1975 г.) за 
выдающиеся результаты и трудо-
вую доблесть были удостоены зва-
ния Герой Социалистического Труда.  
В 1964-1965 годах ее возглавлял Ге-
рой Труда Н.П. Нечаев.

В 1950-70-е годы ряды волжан, 
получивших высокие звания за про-
изводственные достижения, значи-
тельно пополнились. Героями ста-
ли председатель колхоза имени 
Ленина М.И. Салдаев из Черноречья 
(1958 г.), звеньевой колхоза «Новый 
путь» М.Н. Антонов из ровно-Вла-
димировки (1966 г.), доярка сов-
хоза «Черновский» Е.А. Спесивая 
(1966 г.), бригадир совхоза «Кряж»  
А.А. Егорова (1971 г.), главный 
зоотехник совхоза «Черновский» 
Я.П. Кыхалов (1976 г.), бригадир кол-
хоза «Прогресс» В.П. Шишкин из Ду-
бового Умета (1979 г.).

Достойное место в этом ряду за-
нимает Герой Социалистического 
Труда, почетный гражданин Волж-
ского района доярка совхоза «Кряж»  
А.И. Воргодяева (1986 г.). Этого зва-
ния Анна Ильинична удостоена за 
выдающиеся производственные до-

стижения, успешное выполнение за-
даний одиннадцатой пятилетки и 
проявленную трудовую доблесть. К 
Звезде героя наша землячка шла, 
год от года наращивая надои молока 
– 5000 кг, 5500 кг, 5700 кг и, наконец, 
рекордные 6007 килограммов с каж-
дой фуражной коровы. 

Всех этих героев, совершивших 
ратный или трудовой подвиг, помнят 
и будут помнить в веках. В честь них в 
районе названы улицы, их имена при-
своены образовательным учрежде-
ниям и выбиты на памятных досках, 
на спортивных площадках проводят-
ся массовые мемориалы. А в День 
Героев Отечества волжане, взрослые 
и дети, провели в селах и поселках 
памятные мероприятия. 

В Курумоче для учащихся 5 «В» клас-
са местной школы провели патриоти-
ческий урок «Героям Отечества веч-
ная слава», а в библиотеке оформили 
книжную выставку «От героических  
кавалеров до героев Отечества».

В рождествено у обелиска пав-
шим воинам прошла акция «Свеча 
памяти» с участием главы поселения  
Л.А. Савельевой и куратора от адми-
нистрации района С.Б. Муханчало-
ва. Жители села выложили горящими 
свечами слово «помним» и возложи-
ли к мемориалу хвойную гирлянду.

В школе п. Верхняя Подстепновка 
прошел урок мужества, приурочен-
ный к Дню Героев Отечества. Школь-
ники приняли участие в международ-
ной образовательной акции «Тест 
по истории Великой Отечественной 
войны».

Все классы школы п. Петра Дубра-
ва провели уроки памяти «Мы не за-
были!».

Учащиеся школы с. Подъем-Ми-
хайловка познакомились с истори-
ей памятной даты, с биографией  
И.П. Сухова, чье имя носит школа, 
провели экскурсию по залу боевой 
славы села. В парке Победы они поч-
тили память воинов-односельчан.

В п. Самарском состоялось сов-
местное мероприятие школьников 
с МБУК КДЦ «Самарский». Урок му-
жества назывался «Отчизны верные 
сыны».

В День Героев Отечества суховя-
зовские третьеклассники соверши-
ли виртуальную экскурсию «Героями 
не рождаются...» в школьный музей 
боевой и трудовой славы. ребята 
узнали об истории Дня Героев Оте-
чества, вспомнили подвиги россий-
ских воинов от Суворова и Кутузова 
до нынешних дней, почтили мину-
той молчания память земляков - ге-
роев Великой Отечественной войны  
И.М. Ледакова, В.П. Селищева,  
Г.В. Жукова, героя боевых действий 
на Северном Кавказе Д.Н. Ворони-
на. Школьники читали стихи, слу-
шали военные песни, а закончилось 
мероприятие возложением цветов к 
обелиску павшим героям.

К памятному дню в Воскресенке 
заведующая местной библиотекой 
провела с детьми патриотический 
час «Помним Героев Отечества».

Взрослые и дети с гордостью и 
чувством благодарности вспомни-
ли в этот день земляков, подвиги и 
трудовые свершения которых стали 
символами преемственности герои-
ческих традиций. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
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Конец прошлого года и уходя-
щий нынешний стали одним из 
самых значимых этапов в жизни 
И.В. Елизарова. Двадцать седь-
мого ноября 2020-го конкурсная 
комиссия избрала его главой по-
селения, а вскоре у Игоря Викто-
ровича родился первый внук. Под 
знаком двух этих памятных собы-
тий он и встречает свой юбилей.

детство, отрочество, 
юность

Большая часть его жизни прошла в ста-
ринном волжском селе Курумоч, понача-
лу поименованном как Богоявленское. Но 
первые четыре года Игорь жил с родителя-
ми в деревне Малая Борисовка Инзенского 
района Ульяновской области. В 1970-м ма-
ма с сыном по семейным обстоятельствам 
переехали к родителям матери в Курумоч, и 
с тех пор Елизаров живет здесь с небольши-
ми перерывами на учебу в вузе и армейскую 
службу.

Окончив в 1984 году местную среднюю 
школу со средним баллом 4,5 в аттестате, 
выпускник по направлению знаменитой Жи-
гулевской птицефабрики с первой попытки 
поступил в Куйбышевский инженерно-стро-
ительный институт, на факультет сельско-
хозяйственного строительства. В то время 
крупнейшее в стране птицеводческое пред-
приятие интенсивно развивалось, и ему 
требовались молодые квалифицированные 
кадры для расширения производства. В ву-
зе юный студент получил комнату в общежи-
тии, успешно «грыз гранит науки», совме-
щая учебу с профсоюзной и комсомольской 
работой. 

Но в 1986 году после сдачи летней сессии 
второкурснику пришла повестка из военко-
мата (была тогда такая практика призывать 
студентов в армию - в том году случилась 
Чернобыльская катастрофа и продолжалась 
Афганская война). Службу Елизаров прохо-
дил по специальности - в инженерно-строи-
тельных войсках. За два года дослужился до 
звания старшего сержанта, был старшиной 
роты, получил немало благодарностей от ко-
мандования за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей.

С 1988 года И. Елизаров продолжил уче-
бу, но уже на другом факультете - промыш-
ленного и гражданского строительства, а в 
1991-м защитил дипломную работу на тему: 
«Строительство детского сада на 240 мест». 
Домой возвращался уже вместе с молодой 
супругой.

незабываемые годы
Жигулевская птицефабрика приняла мо-

лодого специалиста с распростертыми объ-
ятиями – инженеры здесь пользовались 
повышенным спросом. Особенно были вос-
требованы специалисты с самыми совре-
менными знаниями и готовые на трудовые 
свершения. Игорю и его жене предприятие 
сразу выделило комнату гостиничного типа 
в общежитии, а в 1992-м у них родился сын 
Максим.

Фабрика, построенная в 1957 году, на тот 
момент была самым крупным в Европе пред-
приятием по производству яиц и единствен-
ным, на знамени которого сияла высшая го-
сударственная награда – орден Ленина. В 
1991 году здесь трудилось более 2100 чело-
век, объемы производства превышали 300 
миллионов яиц. Сотни фабричных рабочих 
были удостоены высоких государственных 
наград, а четверо из них имели звание Героя 
Социалистического Труда. 

Вот в такой коллектив и влился молодой 
инженер. Его приняли мастером на один из 
четырех строительных участков, который 
возглавлял опытнейший специалист Вла-
димир Лукьянович Катынский, и Игорь Вик-
торович вместе с подчиненными стал за-
ниматься реконструкцией многочисленных 
корпусов предприятия, их капитальным и те-
кущим ремонтом. А зданий тогда здесь было 
много - производственные, подсобные, сто-
ловая, аптека, медицинские кабинеты, лабо-
ратории… 

наши земляки

С любовью к родноЙ Земле
Сегодня 55-летие со дня рождения отмечает глава сельского поселения Курумоч И.В. Елизаров

В 1970 году Марию Петровну Туманову пред-
седатель выползовской администрации Нико-
лай Яковлевич Карташов пригласил на работу 
счетоводом-кассиром. Тогда сельсовет объ-
единял три села: Выползово, Подгоры и Гаври-
лову Поляну. Для сбора налогов пешком ходила 
в Гаврилову Поляну, а это порядка 8-10 кило-
метров, потом, уже затемно, – обратно. Через 
три года ее перевели в секретари, обязаннос-
тей и ответственности прибавилось: прописка-
выписка, постановка на военный учет, докумен-
тация для нотариуса – все шло через ее руки. 
Следующий председатель, Анатолий Иванович 
Парамонов, перевел Марию Петровну на долж-
ность бухгалтера, и вместе они проработали 24 
года. «Замечательный руководитель, отзывчи-
вый, добрый человек. Жена у него медработник 
– с кем ночью плохо, Анатолий Иванович всег-
да ее везет к больным. Постоянно вокруг него 
было много людей, чьими вопросами он лично 
занимался. И до сих пор так: какие проблемы 
у жителей возникают – все обращаются к нему 
за помощью». 

«Она была моей доброй 
помощницей, - рассказы-
вает о Марии Петровне 
Анатолий Иванович. - Чут-
кий, отзывчивый, сердеч-
ный человек. Честный 
работник, на которого 
всегда можно положить-
ся. Поэтому так долго с 
ней и проработали. Ма-
рия Петровна постарше 
меня, знала всех жителей, 
к ее мнению я прислуши-

вался. Дружили семьями, и сейчас с ней прак-
тически ежедневно общаемся. Село у нас было 
очень дружное, большое было село». 

«Сначала надо спросить с себя, потом уже с 
других» - этот принцип она взяла и себе на воо-
ружение. Главным рабочим инструментом бух-
галтеров в то время были счеты: зарплата, ста-
тистика, переписи домохозяйств, отчеты для 
райфинотдела – все считали на них. Бухгалтерс-
кую эстафету у юбиляра переняла со временем 
Татьяна Анатольевна Хупова, сегодня - главный 
бухгалтер администрации с.п. рождествено. Она 
до сих пор с благодарностью вспоминает уроки 
своей наставницы и ее человеческие качества. А 
общий трудовой стаж именинницы составляет 46 
лет. 

Теплые отношения остались у Марии Петров-
ны и с семьей ее односельчанина, почетного 
гражданина Волжского района Павла Иванови-
ча Загзина. И когда Павел Иванович уже работал 
на руководящих должностях сначала в поселе-
нии, затем в районе, всегда с особым внима-
нием он относился ко всем вопросам и нуждам 
своих земляков. 

«Мы выросли без от-
цов, которые погибли на 
войне, дети войны, без-
отцовщина, - вспоминает 
Павел Иванович. - Я знаю 
эту семью с самого де-
тства. Всегда жили друж-
но, росли вместе, с ее му-
жем вместе работали еще 
в колхозе «Путь к комму-
низму»: он - учетчиком по-
леводческой бригады, я 
- бригадиром овощевод-

ческой. Когда я уже был директором птицефаб-
рики, Геннадий Федорович работал у меня лич-
ным водителем».

«Она – настоящая женщина и очень ответс-
твенный человек, - отзывается Павел Иванович 
о Марии Петровне. - С молодости была приуче-
на к труду. С юных лет работала на ферме. В 
ее семье их было пятеро детей, она - старшая, 
и обо всех она заботилась, ухаживала, растила 
младших. Мария Петровна - дисциплинирован-
ный, глубоко порядочный человек. И не случай-
но председатель сельсовета Николай Яковлевич 
Карташов пригласил ее работать в администра-
цию. Она выросла до грамотного специалиста, 
которому доверяли работу и с документами, и 
с людьми по всем нашим селам. Все успевала, 
еще и подсобным хозяйством занималась, и об-
щественную работу вела. Такие девчонки жили и 
трудились на нашей земле!» 

Сейчас Мария Петровна живет в доме, кото-
рый они с мужем купили и с любовью сами обус-
троили. Аккуратный, с резными наличниками, 
он невольно притягивает взгляд своей ухожен-
ностью, заботой любящих хозяйских рук. Мужа 
уже нет, но ей помогают взрослые внуки Андрей 
и Алексей, которые очень любят бабушкин дом. 
Да и дочка Ирина, которая также работает бух-
галтером, тоже надолго не оставляет маму без 
присмотра. 

…А Мария Петровна посидит вечером на кры-
лечке, послушает сельскую тишину, вспомнит с 
подругой прожитое… 

И очень им хочется, чтобы больше в Выпол-
зово было постоянных деревенских жителей, 
чтобы вернулась сюда настоящая, большая 
жизнь.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

К тому времени в самом селе, подавляю-
щее большинство жителей которого труди-
лись именно на «Жигулевке», тольяттинское 
управление «Куйбышевгидрострой» постро-
ило пяти- и девятиэтажные дома. Они нужда-
лись в заботе коммунальных служб, и тогда 
в 1997 году было создано МУП «Курумочен-
ский ПЖрТ» - производственный жилищно-
ремонтный трест, директором которого на-
значили В.Л. Катынского. Сюда же перешел 
на работу уже набравшийся практическо-
го опыта И.В. Елизаров – был начальником 
участка, заместителем директора по произ-
водству, главным инженером, и.о. директо-
ра. Обслуживанием домов и коммунальных 
сетей начали заниматься около двухсот спе-
циалистов.

У Игоря Викторовича все эти годы непло-
хо получалось сочетать производственную 
деятельность с общественной работой. Его 
выбирали депутатом Собрания представи-
телей поселения трех созывов, а в 2015-м 
- депутатом районного законодательного 
органа, где производственник работал в ко-
миссии по промышленности, транспорту, 
ЖКХ, экологии, благоустройству и градо-
строительству.

В 2014-м администрация поселения созда-
ла новую коммунальную службу - МУП «ЖКХ 
с.п. Курумоч». На плечи сотрудников этого 
предприятия и легли все заботы об обеспе-
чении жизнедеятельности поселения и его 
благоустройстве. Игорь Викторович снова 
возглавил большой коллектив, которым и ру-
ководил до ноября прошлого года.

«Прежде думай о людях»
- Поселение у нас большое, раскинулось 

на восьми тысячах гектаров, - рассказыва-
ет И.В. Елизаров. - Думаю, жители со мной 
согласятся: наши населенные пункты в пос-
ледние годы стали краше, в них продолжа-
ется развитие инфраструктуры. В 2019 году 
Курумоч признали самым благоустроенным 
в Волжском районе, мы получили 150 тысяч 
рублей за первое место и потратили их на 
дальнейшие работы по обустройству терри-
тории. Бюджета сельского поселения на все 
не хватает, поэтому для дальнейшего раз-
вития сел и поселков мы подаем заявки на 
участие в федеральных и губернских про-
граммах и проектах, которые здорово выру-
чают сельчан.

Прежний глава поселения, почетный граж-
данин Волжского района Олег Лукьянович 
Катынский передал И.В. Елизарову крепкое 
«хозяйство» - и уютные населенные пункты, и 
квалифицированные кадры администрации. 
Но, конечно, есть и проблемы. Например, де-
фицит рабочих мест. Люди ездят работать в 
Самару, Тольятти, поселок Винтай, аэропорт 
Курумоч, на заводы «Электрощит» и «Авиа-
кор-Железобетон».

Олег Лукьянович советовал новому главе 
не оставлять без внимания вопросы трудо-
устройства, помогать людям с помощью го-
сударства открывать свое дело. А еще пос-
тоянно держать на контроле качество воды, 
дорог, коммунальных услуг, заботиться о 
теплоснабжении, освещении улиц, обеспе-
чении безопасности граждан. Список можно 
продолжать и продолжать, но главное, отме-
тил О.Л. Катынский, - прислушиваться к лю-
дям, к их просьбам и предложениям.

Сегодня эти бесценные советы многоопыт-
ного управленца очень помогают в работе 
Игорю Викторовичу. Он с головой окунул-
ся в новую деятельность, изучал вопросы, 
с которыми раньше не сталкивался, а кро-
ме всего прочего, думал, как распределить 
бюджетные средства так, чтобы их хватило 
на все первоочередные нужды - «комму-
налку», массовый спорт, культуру. 

Каждый день у Игоря Викторовича запол-
нен делами до отказа. Бывают среди них не 
только повседневные неотложные, но и не-
обычные. Например, такие.

Курумоченская земля дала стране нема-
ло героев и знаменитых людей: генерал-
лейтенант артиллерии Александр Вячес-
лавович Полянцев имеет много наград за 
ратные подвиги, в том числе орден Суво-
рова и два ордена Красного Знамени, Иван 
Андреевич Зотанин и Степан Николаевич 
Партынин награждены орденами Крас-
ного Знамени, более 20 жителей - орде-
ном Красной Звезды. О них и других одно-
сельчанах рассказывают стенды местного 
школьного музея. 

А нынешней осенью депутат Государс-
твенной думы А.Е. Хинштейн на одной 
из встреч с избирателями обратился к  
И.В. Елизарову с просьбой узнать о де-
тских годах родившегося в Курумоче быв-
шего председателя правительства россии 
(2004-2007 гг.), директора Службы внешней 
разведки (2007-2016 гг.), а ныне директо-
ра российского института стратегических 
исследований Михаила Ефимовича Фрад-
кова. Наш земляк имеет дипломатический 
ранг Чрезвычайного и Полномочного Пос-
ла, он полный кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством», награжден орденами 
Почета, «За военные заслуги», Александра 
Невского, Святого Георгия IV степени и ме-
далями.

Просьбу депутата в поселении испол-
нили, информацию собрали. Оказалось, 
выдающийся российский государствен-
ный деятель родился в селе Курумоч 
тогда Красноярского района. Его отец, 
родившийся в Смоленской губернии, по на-
правлению государства в конце 40-х - нача-
ле 50-х трудился инженером в Курумоче на 
строительстве железной дороги. Но в архи-
вах и отделах ЗАГС двух районов сведений 
о рождении Миши Фрадкова нет - видимо, 
метрику на его имя выдали уже в Москве, 
куда его родители переехали с волжской 
земли. Каких-нибудь родственных свя-
зей на Волге у Фрадковых нет, но, считает  
И.В. Елизаров, в школьном музее нужно 
оформить стенд в честь знаменитого уро-
женца здешних мест.

* * *
Игорь Викторович, хоть человек и заня-

той, но находит время для охоты, в том чис-
ле грибной, рыбалки, не прочь поработать 
на дачном участке, повозиться с внуком. 
Увлечения обычные для простого человека. 
День рождения – праздник семейный, и се-
годня супруга Ольга Александровна, сыно-
вья Игорь и Максим, ненаглядный внук Лев 
Максимович, родные и друзья тепло поз-
дравят Игоря Викторовича с красивой да-
той - двумя пятерками, и признаются ему в 
любви.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Уважаемый Игорь Викторович!
От имени администрации муниципаль-

ного района Волжский Самарской об-
ласти и от себя лично поздравляю Вас с 
юбилеем! 

Примите слова искренней призна-
тельности и благодарности за Ваш мно-
голетний и добросовестный труд на бла-
го Волжского района! 

Вас отличают вдумчивый и системный 
подход к делу, порядочность, чуткое от-
ношение к людям. Вы успешно решаете 
задачи всестороннего развития сель-
ского поселения Курумоч, работаете ра-
ди его процветания и повышения благо-
состояния жителей.

В этот праздничный день от всей души 
желаю Вам крепкого здоровья, отличного 
самочувствия, счастья, радости, неисся-
каемого оптимизма. Удачи и благополу-
чия Вам и Вашей семье! 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский.

о людях хороших
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2021 № 3202
Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов) при проведении муниципального 

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

 руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Федерации», Постановлением Правительства российской Федерации 
от 27.10.2021г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обя-
зательного применения проверочных листов», Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального райо-
на Волжский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановлению.

 2. Настоящее Постановление разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сайте 
муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
№ 2778 от 22.10.2021г. «Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов) при проведении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района Волжский Самарской области».

 4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
 5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.03.2022г.
 6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Гла-

вы муниципального района Волжский Самарской области Т. Ю. Сухову.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение 
К постановлению администрации м.р. Волжский 

Самарской области
от 06.12.2021 № 3202

QR-код,
предусмотренный постановлением Правительства российской Федерации 

от 16 апреля 2021 г. N 604
 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление 
Правительства российской Федерации 

от 28 апреля 2015 г. N 415».

Проверочный лист
(список контрольных вопросов) при проведении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

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

1. Наименование органа муниципального контроля: администрация муниципального района Волжский Самарской 
области.

2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации м.р. Волжский Самарской области от 
__________________ №_________________.

3. реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-
писанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа_________ № _________;

 4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре видов проверок: _______
_______________________________.

 5. Место (места) проведения проверки с заполнением проверочного листа: ______________________________.
 6. Объект государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в отношении которого проводится конт-

рольное (надзорное) мероприятие_______________________________________________;
 7. Соотнесенные со списком контрольных вопросов реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных 

единиц этих актов;
 8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификацион-

ный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, 
его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)______;

 9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязан-
ности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор);

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однознач-
но свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих 
предмет проверки:

 № 
п/п

Перечень вопросов реквизиты правового акта, содержащего обя-
зательные требования

Варианты ответа
Приме-
чаниеда нет Не 

приме-
нимо

1. Соблюдаются ли состав и требования к 
содержанию разделов проектной доку-

ментации автомобильных дорог, их учас-
тков, состав и требования к содержанию 

разделов проектной документации ав-
томобильных дорог, их участков примени-

тельно к отдельным этапам строительс-
тва, реконструкции автомобильных дорог, 
их участков, а также состав и требования 

к содержанию разделов проектной до-
кументации автомобильных дорог, их 

участков, представляемой на экспертизу 
проектной документации и в органы госу-

дарственного строительного надзора?

пункт 2 статьи 16 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

2. Согласовано ли разрешение на строи-
тельство, реконструкцию автомобильных 

дорог органом местного самоуправ-
ления?

пункт 3 статьи 16 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

3. Соблюдается ли состав работ по ремонту 
автомобильных дорог?

пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»;

приказ Минтранса россии от 16.11.2012 №402 
«Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог»

4. Осуществляется ли содержание автомо-
бильных дорог в соответствии с требова-
ниями технических регламентов в целях 
обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог, а также организации дорож-

ного движения, в том числе посредством 
поддержания бесперебойного движения 

транспортных средств по автомобильным 
дорогам и безопасных условий такого 

движения?

пункты 1, 2 статьи 17 Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

5. Осуществляется ли ремонт автомобиль-
ных дорог в соответствии с требовани-
ями технических регламентов в целях 

поддержания бесперебойного движения 
транспортных средств по автомобильным 

дорогам и безопасных условий такого 
движения, а также обеспечения сохран-

ности автомобильных дорог?

пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

6. Осуществляется ли прокладка, перенос, 
переустройство, эксплуатация инженер-
ных коммуникаций в границах полос от-
вода и придорожных полос автомобиль-

ных дорог в соответствии с техническими 
требованиями и условиями, установ-

ленными договором между владельца-
ми автомобильных дорог и инженерных 

коммуникаций?

пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

7. Выдано ли органом местного самоуп-
равления разрешение на строительство 
в случае прокладки, переноса, переус-
тройства инженерных коммуникаций в 
границах придорожных полос автомо-

бильной дороги?

пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

8. Осуществляется ли размещение объек-
тов дорожного сервиса в границах поло-
сы отвода автомобильной дороги в соот-
ветствии с документацией по планировке 
территории и требованиями технических 

регламентов?

пункт 1 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

9. Не ухудшают ли объекты дорожного 
сервиса видимость на автомобильной 
дороге, другие условия безопасности 
дорожного движения, а также условия 
использования и содержания автомо-

бильной дороги и расположенных на ней 
сооружений и иных объектов?

пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

10. Выдано ли органом местного самоуп-
равления при строительстве, реконс-
трукции объектов дорожного сервиса, 

размещаемых в границах полосы отвода 
автомобильной дороги федерального, 

регионального или межмуниципального 
либо местного значения, разрешение на 

строительство?

пункт 4 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

11. Оборудованы ли объекты дорожного 
сервиса стоянками и местами остановки 
транспортных средств, а также подъез-

дами, съездами и примыканиями в целях 
обеспечения доступа к ним с автомо-

бильной дороги?

пункт 6 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

12. Осуществляется ли в границах полос от-
вода автомобильной дороги выполнение 
работ, не связанных со строительством, с 
реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием автомобильной 
дороги, а также с размещением объектов 

дорожного сервиса?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

13. Производится ли в границах полос от-
вода автомобильной дороги распашка 
земельных участков, покос травы, осу-

ществление рубок и повреждение лесных 
насаждений и иных многолетних насаж-

дений, снятие дерна и выемка грунта, 
за исключением работ по содержанию 
полосы отвода автомобильной дороги 

или ремонту автомобильной дороги, ее 
участков?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

14. Согласовано ли в письменной форме 
владельцем автомобильной дороги стро-

ительство, реконструкция в границах 
придорожных полос автомобильной до-
роги объектов капитального строитель-

ства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информацион-

ных щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

15. Содержит ли письменное согласие тех-
нические требования и условия, подле-
жащие обязательному исполнению ли-

цами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах придорожных 
полос автомобильной дороги объектов 
капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов до-

рожного сервиса, установку рекламных 
конструкций, информационных щитов и 

указателей?

пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

«__» ________ 20__ г.
 (указывается дата заполнения проверочного листа)

___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
проводящего проверку и заполняющего проверочный лист) 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
 от 08.12.2021 № 84/24

О создании Контрольно-счетной палаты муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов российской Федерации и муниципальных образований», статьей 38 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области рЕШИЛО:

1. Создать юридическое лицо - Контрольно-счетная палата муниципального района Волжский Самарской области 
(официальное сокращенное наименование: КСП муниципального района Волжский), входящее в структуру органов мес-
тного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
 от 08.12.2021 № 85/24

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального района Волжский Самарской области

 В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов российской Федерации и муниципальных образований», статьей 38 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области рЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате муниципального района Волжский Самарской области, соглас-
но приложению к настоящему решению.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

 Приложение 
 к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от 08.12.2021 № 85/24

 Председатель Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 
 ______________ В.Ю. Малкин

 Глава муниципального района  Волжский Самарской области 
 _______________Е.А. Макридин

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-счетной палате муниципального района Волжский Самарской области

Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
российской Федерации и муниципальных образований», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области и определяет правовое положение, порядок организации и деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального района Волжский Самарской области.

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты муниципального района Волжский Самарской области
1.1. Контрольно-счетная палата муниципального района Волжский Самарской области (далее – Контрольно-счетная 

палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Соб-
ранием Представителей Волжского района Самарской области и ему подотчетна. 

1.2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно.

1.3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока 
или досрочным прекращением полномочий Собрания Представителей Волжского района Самарской области. 

1.4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, имеет гербовую печать и бланки со сво-
им наименованием и с изображением герба муниципального района Волжский Самарской области. 

1.5. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, регистрируется в форме муниципального ка-
зенного учреждения.
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1.6. Полное официальное наименование Контрольно-счетной палаты - Кон-
трольно-счетная палата муниципального района Волжский Самарской облас-
ти. Сокращенное наименование Контрольно-счетной палаты – КСП Волжского 
района. 

1.7. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой инициа-
тивы по вопросам своей деятельности.

1.8. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и 
знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и 
рисунки, порядок награждения.

1.9. Контрольно-счетная палата осуществляет полномочия контрольно-счет-
ного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля в случае заключения представительными органами поселений, 
входящих в состав муниципального района Волжский, соглашения с Собрани-
ем Представителей Волжского района о передаче таких полномочий.

 1.10. Место нахождения Контрольно-счетной палаты – 443547, Самарская 
область, Волжский район, пос. Придорожный, Николаевский проспект, дом 2.

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Кон-

ституции российской Федерации, федерального законодательства, законов и 
иных нормативных правовых актов Самарской области, Устава муниципально-
го района Волжский Самарской области, решений Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области, настоящего Положения и иных муници-
пальных правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах за-

конности, объективности, эффективности, независимости, открытости и глас-
ности.

Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты
4.1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, замес-

тителя председателя, аудитора и аппарата Контрольно-счетной палаты.
4.2. Председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-счет-

ной палаты замещают муниципальные должности.
4.3. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудитора 

Контрольно-счетной палаты составляет 5 лет, устанавливается решением Соб-
рания Представителей Волжского района Самарской области.

4.4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и 
иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты в пре-
делах их компетенции возлагаются обязанности по организации и непосредс-
твенному проведению внешнего муниципального финансового контроля.

4.5. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной 
палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов российской Федерации и муниципальных образований», Законом Самар-
ской области от 30.09.2011 № 86-ГД «О Счетной палате Самарской области и 
отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Самарской области», законо-
дательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, рег-
ламентом Контрольно-счетной палаты. 

4.6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется ре-
шением Собрания Представителей Волжского района Самарской области по 
представлению председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходи-
мости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения 
организационной и функциональной независимости.

 4.7. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверж-
даются председателем Контрольно-счетной палаты исходя из возложенных на 
Контрольно-счетную палату полномочий.

 4.8. В Контрольно-счетной палате образуется коллегия Контрольно-счетной 
палаты, которая рассматривает наиболее важные вопросы деятельности Конт-
рольно-счетной палаты, включая вопросы планирования и организации его де-
ятельности, методологии контрольной деятельности. Компетенция и порядок 
работы коллегии определяются настоящим Положением и регламентом Конт-
рольно-счетной палаты.

 В состав коллегии Контрольно-счетной палаты входят председатель, замес-
титель председателя и аудитор.

 
Статья 5. Порядок назначения на должность председателя и 

заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты
5.1. Председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-счет-

ной палаты назначаются на должность решением Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области на пять лет. По истечении срока полно-
мочий председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-счет-
ной палаты продолжают исполнять свои обязанности до вступления в долж-
ность вновь назначенных председателя, заместителя председателя и аудитора 
Контрольно-счетной палаты.

5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-
счетной палаты вносятся в Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области в виде письменного обращения:

 1) Председателем Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области;

 2) депутатами Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области - не менее одной трети от установленного числа депутатов Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области;

 3) Главой муниципального района Волжский Самарской области.
 5.3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

представляются в Собрание Представителей Волжского района Самарской об-
ласти, перечисленными в части 2 настоящей статьи, не позднее чем за два ме-
сяца до истечения полномочий действующего председателя Контрольно-счет-
ной палаты.

 5.4. Кандидатура на должность заместителя председателя и аудитора Конт-
рольно-счетной палаты вносится в Собрание Представителей Волжского райо-
на Самарской области председателем Контрольно-счетной палаты.

5.5. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя и замес-
тителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты устанавливает-
ся нормативным правовым актом или регламентом Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области.

5.6. Собрание Представителей Волжского района Самарской области впра-
ве обратиться в Счетную палату Самарской области за заключением о соот-
ветствии кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 
07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъектов российской Федерации и муниципальных 
образований», в порядке, утвержденном Счетной палатой Самарской области.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должности председателя, замести-
теля председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты

6.1. На должность председателя, заместителя председателя и аудитора Кон-
трольно-счетной палаты назначаются граждане российской Федерации, соот-
ветствующие следующим квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции российской Федерации, федерального законода-
тельства, в том числе бюджетного законодательства российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, законодательства российской Федерации о противодействии коррупции, 
конституции (устава), законов Самарской области и иных нормативных право-
вых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также 
общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального 
аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий Контрольно-счетной палатой, утвержденных Счетной палатой рос-
сийской Федерации;

 4) законом Самарской области, решением Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области для председателя, заместителя председате-
ля и аудитора Контрольно-счетной палаты, могут быть установлены дополни-
тельные требования к образованию и опыту работы.

 6.2. Гражданин российской Федерации не может быть назначен на долж-
ность председателя и заместителя председателя и аудитора Контрольно-счет-
ной палаты в случае:

 1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
 2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;
 3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой пре-
тендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

 4) прекращения гражданства российской Федерации или наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина российской Федерации на территории иностранного государства;

 5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
 6.3. Председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-счет-

ной палаты не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, суп-
руги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) 
с Председателем Собрания Представителей Волжского района Самарской об-
ласти, Главой муниципального района Волжский Самарской области, руково-
дителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области.

 6.4. Председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-счет-
ной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором российской Федера-
ции или законодательством российской Федерации.

 6.5. Председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-счет-
ной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
российской Федерации, Самарской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
 7.1. Председатель, заместитель председателя, аудитор и инспекторы   

Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами Контрольно-счет-
ной палаты.

 7.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-
счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных 
полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также на-
сильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должност-
ных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной 
информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установлен-
ную законодательством российской Федерации и (или) законодательством Са-
марской области. 

 7.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государс-
твенной защите в соответствии с законодательством российской Федерации 
о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов и иными нормативными правовыми актами российской 
Федерации.

 7.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями 
профессиональной независимости.

 7.5. Председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-счет-
ной палаты досрочно освобождаются от должности на основании решения Соб-
рания Представителей Волжского района Самарской области в случае:

 1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отноше-
нии них;

 2) признания их недееспособным или ограниченно дееспособным вступив-
шим в законную силу решением суда;

 3) прекращения гражданства российской Федерации или наличия гражданс-
тва (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительс-
тво или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина российской Федерации на территории иностранного государства;

 4) подачи письменного заявления об отставке;
 5) нарушения требований законодательства российской Федерации при 

осуществлении возложенных на них должностных полномочий или злоупотреб-
ления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобож-
дении проголосует большинство от установленного числа депутатов Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области;

 6) достижения установленного решением Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области, принятого в соответствии с федеральным за-
коном предельного возраста пребывания в должности;

 7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 – 3 статьи 6 на-
стоящего Положения;

 8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государс-
твенные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статья 8. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты
 8.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полно-

мочия:
 1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективнос-

тью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством российской Федерации;

 2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснован-
ности его показателей;

 3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
 4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

 5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдени-
ем установленного порядка формирования такой собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности);

 6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оцен-
ка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совер-
шаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

 7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изме-
нению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);

 8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном районе 
Волжский Самарской области, в том числе подготовка предложений по устра-
нению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства российской Федерации;

 9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организаци-
ей исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Соб-
рание Представителей Волжского района Самарской области и Главе муници-
пального района Волжский Самарской области;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей соци-
ально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской 
области, предусмотренных документами стратегического планирования му-
ниципального района Волжский Самарской области, в пределах компетенции 
Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на про-
тиводействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными законами, законами Самарской области, 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области и решениями 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области. 

 8.2. Контрольно-счетная палата наряду с полномочиями, предусмотренны-
ми частью 1 настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и эф-
фективностью использования средств бюджета муниципального района, пос-
тупивших соответственно в бюджеты поселений, входящих в состав данного 
муниципального района.

 8.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Конт-
рольно-счетной палатой:

 1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных орга-
нов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального 
района Волжский Самарской области, а также иных организаций, если они ис-
пользуют имущество, находящееся в муниципальной собственности муници-
пального района Волжский Самарской области;

 2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
российской Федерации и другими федеральными законами.

Статья 9. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего 
муниципального финансового контроля

 9.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Кон-
трольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических 
мероприятий.

 9.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетная пала-
та составляет соответствующий акт (акты), который доводится до сведения ру-
ководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) 
Контрольно-счетной палатой составляется отчет.

 9.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-
счетная палата составляет отчет или заключение.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
 10.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муници-

пального финансового контроля руководствуется Конституцией российской 
Федерации, законодательством российской Федерации, законодательством 
субъектов российской Федерации, муниципальными нормативными правовы-
ми актами, а также стандартами внешнего государственного и муниципального 
финансового контроля.

 10.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются 
Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утверж-
денными Счетной палатой российской Федерации и (или) Счетной палатой Са-
марской области.

 10.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля учитываются международные стандарты в области государственного 
контроля, аудита и финансовой отчетности.

 10.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут 
противоречить законодательству российской Федерации, законодательству 
Самарской области и муниципальным нормативным правовым актам.

Статья 11. регламент Контрольно-счетного органа
 11.1. регламент Контрольно-счетной палаты определяет:
 - содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты;
 - распределение обязанностей между заместителем председателя и ауди-

торами Контрольно-счетной палаты;
 - вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитичес-

ких мероприятий;
 - порядок ведения делопроизводства;
 - порядок направления запросов о предоставлении информации, докумен-

тов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий;

 - процедуру опубликования в средствах массовой информации или разме-
щения в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной па-
латы;

 - формирование планов работы Контрольно-счетной палаты;
 - иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной палаты.
 11.2. регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем 

Контрольно-счетной палаты. 

Статья 12. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
 12.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на осно-

ве планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
 12.2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осущест-

вляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероп-
риятий, а также на основании поручений Собрания Представителей Волжско-
го района Самарской области и предложений Главы муниципального района 
Волжский Самарской области. План работы Контрольно-счетной палаты на 
предстоящий год утверждается коллегией Контрольно-счетного органа в срок 
до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

 12.3. Поручения Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области и предложения Главы муниципального района Волжский Самарской 
области, направленные в Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, пред-
шествующего планируемому, подлежат обязательному включению в план рабо-
ты Контрольно-счетной палаты на основании официального письменного об-
ращения.

 12.4. Поручения Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области и предложения Главы муниципального района Волжский по внесению 
изменений в план работы Контрольно-счетной палаты, поступившие для вклю-
чения в план работы Контрольно-счетной палаты в течение года, рассматрива-
ются в десятидневный срок со дня поступления.

Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты

 13.1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 
связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установлен-
ных законодательством российской Федерации, законами Самарской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными 
для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными орга-
нами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муници-
пальный финансовый контроль.

 13.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Кон-
трольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими воз-
ложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством российской Федерации и законами Самар-
ской области.

Статья 14. Полномочия председателя, заместителя председателя и 
аудитора по организации деятельности Контрольно-счетной палаты

 14.1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
 1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной 

палаты;
 2) утверждает регламент Контрольно-счетной палаты;
 3) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты и изменения к 

ним;
 4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
 5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
 6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероп-

риятий Контрольно-счетной палаты;
 7) подписывает представления и предписания Контрольно-счетной палаты;
 8) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий;
 9) представляет Собранию Представителей Волжского района Самарс-

кой области и Главе муниципального района Волжский Самарской области 
ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, информацию 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероп-
риятий;

 10) представляет Контрольно-счетную палату в территориальных государс-
твенных органах российской Федерации, государственных органах Самарской 
области и органах местного самоуправления;

 11) утверждает положения о структурных подразделениях и должностные 
инструкции работников Контрольно-счетной палаты;

 12) осуществляет полномочия по найму и увольнению работников аппарата 
Контрольно-счетной палаты;

 13) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организа-
ции деятельности Контрольно-счетной палаты;

 14) организует работу коллегии Контрольно-счетной палаты, ведет заседа-
ния и подписывает ее решения;

 15) подписывает финансовые документы, в том числе муниципальные конт-
ракты, договоры, учетную и отчетную бухгалтерскую документацию;

 16) подписывает от имени Контрольно-счетной палаты исковые заявления и 
иные документы, направляемые в суд;

 17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положе-
нием.

 14.2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты:
 - выполняет должностные обязанности в соответствии с регламентом Кон-

трольно-счетной палаты;
 - в отсутствии председателя Контрольно-счетной палаты выполняет его 

обязанности.
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 14.3. Аудитор Контрольно-счетной палаты возглавляет направления де-
ятельности Контрольно-счетной палаты, может являться руководителем кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий. Аудитор Контрольно-
счетной палаты в пределах своей компетенции, установленной регламентом 
Контрольно-счетной палаты, самостоятельно решает вопросы организации 
деятельности возглавляемых направлений и несет ответственность за ее ре-
зультаты.

Статья 15. Компетенция коллегии Контрольно-счетной палаты
 15.1. Коллегия Контрольно-счетной палаты рассматривает на своих засе-

даниях:
 - годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
 - стандарты внешнего муниципального финансового контроля, методичес-

кие рекомендации по осуществлению контрольной деятельности;
 - итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
 - план работы Контрольно-счетной палаты на предстоящий год;
 - внесение изменений в план работы Контрольно-счетной палаты в текущем 

году;
 - регламент Контрольно-счетной палаты;
 - другие вопросы, предусмотренные регламентом Контрольно-счетной па-

латы.
 15.2. По вопросам, рассмотренным коллегией, принимаются решения кол-

легии.
Статья 16. Права, обязанности и ответственность должностных лиц  

Контрольно-счетной палаты
 16.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении 

возложенных на них должностных полномочий имеют право:
 1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 

проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и ма-
териалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

 2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений 
и при необходимости пресечения данных противоправных действий опеча-
тывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы прове-
ряемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом 
ограничений, установленных законодательством российской Федерации. 
Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 
изъятие документов и материалов производятся с участием уполномочен-
ных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением 
соответствующих актов;

 3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их 
структурных подразделений, органов государственной власти и государствен-
ных органов Самарской области, органов местного самоуправления и муници-
пальных органов, организаций;

 4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления пись-
менных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении конт-
рольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в 
установленном порядке;

 5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероп-
риятий;

 6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности прове-
ряемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с доку-
ментами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну;

 7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной де-
ятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной 
форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в ус-
тановленном порядке с информацией, содержащей государственную, служеб-
ную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

 8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
 9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если та-

кое право предусмотрено законодательством российской Федерации и Самар-
ской области.

 16.2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатыва-
ния касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия до-
кументов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоя-
щей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом 
председателя Контрольно-счетной палаты в порядке, установленном законом 
Самарской области.

 16.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмеши-
ваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и 
организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении 
контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения 
контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

 16.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять го-
сударственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 
ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать 
их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-
счетной палаты.

 16.5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».

 16.6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность 
в соответствии с законодательством российской Федерации за достоверность 
и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охра-
няемой законом тайны.

 16.7. Председатель, заместитель председателя, аудитор Контрольно-счет-
ной палаты вправе участвовать в заседаниях Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области, его комитетов, комиссий и рабочих групп, 
заседаниях Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, координационных и совещательных органов при Главе муниципального 
района Волжский Самарской области.

 16.8. При осуществлении внешнего муниципального финансового контро-
ля Контрольно-счетной палаты предоставляется необходимый для реализа-
ции его полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным 
информационным системам в соответствии с законодательством российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации, законодательством российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

Статья 17. Представление информации Контрольно-счетной палате
 17.1. Органы местного самоуправления, учреждения муниципального райо-

на Волжский Самарской области, городских и сельских поселений муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, организации, в отношении которых 
Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный фи-
нансовый контроль или которые обладают информацией, необходимой для осу-
ществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные 
лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти и их структурные подразделения в установленные законом Самарской 
области сроки обязаны представлять в Контрольно-счетную палату информа-
цию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и эк-
спертно-аналитических мероприятий. 

 17.2. Запросы Контрольно-счетной палаты направляются субъектам, ука-
занным в части 1 настоящей статьи, почтовым отправлением с уведомлением, 
или с нарочным с отметкой о получении, или иным способом, обеспечивающим 
фиксацию факта и даты его получения адресатом, в том числе с применением 
автоматизированных информационных систем.

 17.3. При осуществлении Контрольно-счетной палатой контрольных ме-
роприятий проверяемые органы и организации должны обеспечить должнос-
тным лицам Контрольно-счетной палаты возможность ознакомления с управ-
ленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с 
формированием и исполнением бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области, использованием собственности муниципального района 
Волжский Самарской области, информационными системами, используемы-
ми проверяемыми организациями и технической документацией к ним, а так-
же иными документами, необходимыми для выполнения Контрольно-счетной 
палатой ее полномочий.

 17.4. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации её 
полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным инфор-
мационным системам в соответствии с законодательством российской Феде-
рации об информации, информационных технологиях и о защите информации, 

законодательством российской Федерации о государственной и иной охраня-
емой законом тайне. 

 руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать не-
обходимые условия для работы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 
обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 
участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованными рабочими места-
ми с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

 17.5. Правовые акты Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области о создании, преобразовании или ликвидации муниципаль-
ных учреждений и унитарных предприятий муниципального района Волжский 
Самарской области, об изменении количества акций и долей муниципально-
го района Волжский Самарской области в уставных капиталах хозяйственных 
обществ, о заключении договоров об управлении бюджетными средствами 
и иным имуществом, находящимся в собственности муниципального района 
Волжский Самарской области, направляются в Контрольно-счетную палату в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия.

 17.6. Финансовое управление Администрации муниципального района 
Волжский направляет в Контрольно-счетную палату бюджетную отчетность му-
ниципального района Волжский Самарской области, утвержденную сводную 
бюджетную роспись, кассовый план и изменения к ним.

 17.7. Главные администраторы бюджетных средств муниципального района 
Волжский Самарской области направляют в Контрольно-счетную палату свод-
ную бюджетную отчетность.

 17.8. Администрация муниципального района Волжский ежегодно направля-
ет в Контрольно-счетную палату отчеты и заключения аудиторских организаций 
по результатам аудиторских проверок деятельности муниципальных унитарных 
предприятий, учреждений, а также акционерных обществ с долей муниципаль-
ного района Волжский Самарской области не менее пятидесяти процентов в 
течение тридцати дней со дня их подписания.

 17.9. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-
счетной палате по ее запросу информации, документов и материалов, необхо-
димых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
а равно предоставление информации, документов и материалов не в полном 
объеме или предоставление недостоверных информации, документов и мате-
риалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
российской Федерации и (или) законодательством Самарской области. 

 Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, докумен-
ты и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже 
были ей представлены.

Статья 18. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
 18.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципаль-
ные органы муниципального района Волжский Самарской области, организа-
ции и их должностным лицам представления для принятия мер по устранению 
выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению на-
несения материального ущерба муниципальному району Волжский Самарской 
области или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответствен-
ности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

 18.2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается предсе-
дателем Контрольно-счетной палаты либо заместителем председателя Конт-
рольно-счетной палаты.

 Представление должно содержать указание на конкретные бюджетные и 
иные допущенные нарушения и недостатки, выявленные в результате прове-
дения контрольного мероприятия, конкретные основания вынесения представ-
ления с указанием нормативного правового акта, положения которого были 
нарушены (при выявлении нарушения), указания по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба 
муниципальному району Волжский Самарской области или возмещению при-
чиненного вреда, указание на срок исполнения требования об устранении на-
рушений и недостатков, а также меры, направленные на пресечение и предуп-
реждение нарушений.

 18.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также 
организации в указанный в представлении срок или если срок не указан, в те-
чение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме 
Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представ-
ления решениях и мерах.

 18.4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению 
Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.

 18.5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по 
их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Контроль-
но-счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению долж-
ностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий 
Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправления и 
муниципальные органы муниципального района Волжский Самарской области, 
проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание.

 18.6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указа-
ние на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения 
предписания.

 18.7. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председате-
лем Контрольно-счетной палаты либо его заместителем.

 18.8. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в 
установленные в нем сроки. 

 18.9. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Конт-
рольно-счетной палаты, но не более одного раза.

 18.10. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной 
палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
российской Федерации и законодательством Самарской области.

 18.11. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области, в которых усматриваются признаки преступле-
ния или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата в уста-
новленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных ме-
роприятий в правоохранительные органы. 

Статья 19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
19.1. Акт (акты), составленный Контрольно-счетной палатой при проведении 

контрольных мероприятий, доводится до сведения руководителей проверяе-
мых органов и организаций.

руководители проверяемых органов и организаций обязаны не позднее пя-
ти рабочих дней со дня получения вышеуказанного акта (актов) ознакомиться с 
ним (ними), сделав об этом соответствующую отметку, подписать акт (акты) и 
направить его (их) в Контрольно-счетную палату.

 Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организа-
ций, представленные в Контрольно-счетную палату в срок до семи рабочих 
дней со дня получения акта (актов) Контрольно-счетной палаты, прилагаются к 
акту (актам) и в дальнейшем являются его (их) неотъемлемой частью.

 результаты рассмотрения Контрольно-счетной палатой пояснений и заме-
чаний руководителей проверяемых органов и организаций к акту (актам) конт-
рольного мероприятия, поступивших в установленный настоящим Положением 
срок, отражаются в отчете. О результатах рассмотрения Контрольно-счетной 
палатой пояснений и замечаний к акту (актам) контрольного мероприятия пись-
менно сообщается руководителям проверяемых органов и организаций.

 19.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе 
обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты 
в Собрание Представителей Волжского района Самарской области. Поступив-
шие в Собрание Представителей Волжского района Самарской жалобы рас-
сматриваются Советом Собрания Представителей Волжского района Самарс-
кой области в течение месяца со дня поступления в Собрание Представителей 
Волжского района Самарской области. О результатах рассмотрения жалобы 
сообщается заявителю не позднее семи календарных дней со дня рассмотре-
ния жалобы Советом Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области.

Статья 20. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с 
государственными и муниципальными органами

 20.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности 
вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Самарской области, а также со Счетной палатой российской Фе-
дерации, с территориальными управлениями Центрального банка российской 
Федерации, территориальными органами Федерального казначейства, налого-
выми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзор-
ными и контрольными органами российской Федерации, Самарской области и 
муниципальных образований. Контрольно-счетная палата вправе заключать с 
ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 

 20.2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциа-
ции) контрольно-счетных органов российской Федерации, объединения (ассо-
циации) Счетной палаты Самарской области.

 20.3. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглаше-
ний о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоох-
ранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе 
аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и ор-
ганизации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

 20.4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата 

и иные органы местного самоуправления могут создавать как временные, так 
и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, 
совещательные и другие рабочие органы.

 20.5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-
счетных органов других муниципальных образований может принимать участие 
в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

 20.6. Контрольно-счетная палата вправе планировать и проводить совмест-
ные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия со Счетной палатой 
Самарской области, обращаться в Счетную палату Самарской области по воп-
росам осуществления анализа деятельности Контрольно-счетной палаты и по-
лучения рекомендаций по повышению эффективности ее работы.

 20.7. Контрольно-счетная палата вправе привлекать к участию в проводи-
мых ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на договорной 
основе аудиторские организации, отдельных специалистов.

Статья 21. Порядок заключения соглашений о передаче представительными 
органами муниципальных образований в муниципальном районе 

Волжский Самарской области Контрольно-счетной палате полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального контроля

 21.1. Для заключения соглашения с Контрольно-счетной палатой о передаче 
Контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля (далее - соглашение) представительный орган 
муниципального образования в муниципальном районе Волжский Самарской 
области направляет в Контрольно-счетную палату обращение о заключении та-
кого соглашения.

 21.2. Основанием для принятия решения об обращении в Контрольно-счет-
ную палату о заключении соглашения может являться отсутствие на территории 
муниципального образования контрольно-счетного органа данного муници-
пального образования в муниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти;

 21.3. Контрольно-счетная палата в течение 5 рабочих дней со дня поступ-
ления обращения рассматривает такое обращение представительного органа 
муниципального образования в муниципальном районе Волжский Самарской 
области и направляет в представительный орган муниципального образова-
ния в муниципальном районе Волжский Самарской области проект соглаше-
ния.

 21.4. В течение 30 календарных дней с даты получения проекта соглаше-
ния представительный орган муниципального образования в муниципальном 
районе Волжский Самарской области рассматривает проект соглашения и при-
нимает решение о заключении соглашения.

 При наличии предложений к проекту соглашения в течение 5 рабочих дней с 
даты получения проекта соглашения представительный орган муниципального 
образования в муниципальном районе Волжский Самарской области направля-
ет предложения в Контрольно-счетную палату.

 В случае согласия с предложениями представительного органа муници-
пального образования в муниципальном районе Волжский Самарской области 
Контрольно-счетная палата в течение 5 рабочих дней дорабатывает проект со-
глашения и направляет в представительный орган муниципального образова-
ния в муниципальном районе Волжский Самарской области.

 В случае несогласия с предложениями представительного органа муници-
пального образования в муниципальном районе Волжский Самарской области 
Контрольно-счетная палата в течение 5 рабочих дней направляет в представи-
тельный орган муниципального образования в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области ответ с обоснованием отклонения предложений.

 21.5. Соглашение подписывается председателем Контрольно-счетной па-
латы и председателем представительного органа муниципального образова-
ния в муниципальном районе Волжский Самарской области.

 21.6. В соответствии с соглашением представительный орган муниципаль-
ного образования в муниципальном районе Волжский Самарской области пе-
редает Контрольно-счетной палате полномочия по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в соответствии с частью 2 статьи 9 Фе-
дерального закона от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований» на неопределенный срок или на оп-
ределенный срок, указанный в соглашении.

 21.7. Изменения в соглашение вносятся в порядке, предусмотренном для 
заключения соглашения.

Статья 22. Порядок проведения Контрольно-счетной палатой внешней 
проверки годового отчета об исполнении местного бюджета

 Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета может 
осуществляться Контрольно-счетной палатой в случае заключения соглашения 
представительным органом муниципального образования в муниципальном 
районе Волжский Самарской области с Контрольно-счетной палатой о пере-
даче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля в порядке, установленном статьей 21 настоящего Положения, по 
правилам, предусмотренным указанным соглашением, с соблюдением требо-
ваний Бюджетного кодекса российской Федерации и с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами и законами Самарской области.

Статья 23. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-
счетной палаты

 23.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информа-
ции о своей деятельности размещает на своем официальном сайте или на офи-
циальном сайте Собрания Представителей Волжского района Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет) и опубликовывает в своих официальных изданиях или других средс-
твах массовой информации информацию о проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нару-
шениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по 
ним решениях и мерах.

 23.2. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о своей де-
ятельности Собранию Представителей Волжского района Самарской области. 
Указанный отчет размещается в сети Интернет только после его рассмотрения 
Собранием Представителей Волжского района Самарской области.

 23.3. Порядок опубликования в средствах массовой информации или раз-
мещения в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной па-
латы осуществляется в соответствии с законодательством российской Феде-
рации, законами Самарской области, решениями Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области и регламентом Контрольно-счетной па-
латы.
Статья 24. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

 24.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осущест-
вление возложенных на нее полномочий.

 24.2. расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
предусматриваются в бюджете муниципального района Волжский Самарской 
области отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюдже-
тов российской Федерации.

 24.3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных 
средств и муниципального имущества осуществляется на основании решений 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области.

Статья 25. Материальное и социальное обеспечение работников 
Контрольно-счетной палаты

 25.1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируется де-
нежное содержание (вознаграждение, ежегодно оплачиваемые отпуска (основ-
ной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение 
дополнительного профессионального образования, а также другие меры ма-
териального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещаю-
щих муниципальные должности муниципального района Волжский Самарской 
области (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, 
бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).

 25.2. Председателю Контрольно-счетной палаты устанавливается денежное 
вознаграждение и иные выплаты в размере, установленном решением Собра-
ния Представителей Волжского района Самарской области.

 25.3. Заместителю председателя Контрольно-счетной палаты устанавлива-
ется денежное вознаграждение и иные выплаты в размере, установленном ре-
шением Собрания Представителей Волжского района Самарской области.

 25.4. Аудитору Контрольно-счетной палаты устанавливается денежное воз-
награждение и иные выплаты в размере, установленном решением Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области.

 25.5. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, 
заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты и инспекто-
ров и иных работников Контрольно-счетной палаты, устанавливаются реше-
ниями Собрания Представителей Волжского района в соответствии с Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований», законом Самарской области от 30.09.2011 N 86-
ГД «О Счетной палате Самарской области и отдельных вопросах деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных на 
территории Самарской области».

Статья 26. Заключительное положение
 Изменения в настоящее Положение вносятся решением Собрания Предста-

вителей Волжского района Самарской области и вступают в силу в установлен-
ном порядке.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 08.12.2021 № 86/24
Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур на должность 

председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района 
Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей 
Волжского района Самарской области рЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур на должность председате-
ля Контрольно-счетной палаты муниципального района Волжский Самарской 
области, согласно приложению к настоящему решению. 

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

вания.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания Представителей.
  

 ПрИЛОЖЕНИЕ 
 к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от 08.12.2021 № 86/24

ПОрЯДОК
рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты муниципального района Волжский Самарской области

 1. Настоящим устанавливается Порядок рассмотрения кандидатур на 
должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – Порядок), с целью принятия Собрани-
ем Представителей Волжского района Самарской области решения о назна-
чении на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципально-
го района Волжский Самарской области, представленных кандидатур (далее 
- Контрольно-счетная палата).

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-
счетной палаты вносятся в Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области в виде письменного обращения:

 а) Председателем Собрания Представителей Волжского района Самарс-
кой области;

 б) Депутатами Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области - не менее одной трети от установленного числа депутатов Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области;

 в) Главой муниципального района Волжский Самарской области.
 3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

представляются в Собрание Представителей Волжского района Самарской 
области субъектами, перечисленными в пункте 2 настоящего Порядка, не поз-
днее чем за два месяца до истечения полномочий действующего председате-
ля Контрольно-счетной палаты, а в случае досрочного освобождения от долж-
ности председателя Контрольно-счетной палаты предложение о кандидатуре 
на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносится в Собрание 
Представителей Волжского района Самарской области в течение 15-ти кален-
дарных дней после принятия решения Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области о досрочном освобождении от должности. 

 4. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-
счетной палаты направляются на имя Председателя Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области.

 Поступившие документы регистрируются аппаратом Собрания Представи-
телей Волжского района Самарской области в день их поступления.

 5. Кандидаты на должность председателя Контрольно-счетной палаты уве-
домляются о времени и месте проведения заседания Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области, на котором предполагается рас-
смотреть вопрос об их назначении.

 6. Кандидат на должность председателя Контрольно-счетной палаты пред-
ставляет в Собрание Представителей Волжского района Самарской области 
следующие документы:

 а) письменное заявление о назначении на должность;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии 3х4 см;
 в) подлинник документа, удостоверяющего личность гражданина российс-

кой Федерации, или его заверенную копию;
 г) подлинник документа, подтверждающего наличие высшего образования, 

или его заверенную копию;
 д) подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудо-

вую деятельность, или их заверенные копии;
 е) согласие на оформление допуска к сведениям, составляющим государс-

твенную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 
обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, 
связано с использованием таких сведений;

 ж) подлинник страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования, или его заверенную копию;

 з) подлинник свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории российской Федерации, или 
его заверенную копию;

 и) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательств имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами российской Федерации, 
Самарской области, муниципальными нормативно - правовыми актами;

к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитиру-
ющим основаниям;

л) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на службу.

 7. решение о назначении председателя Контрольно-счетной палаты прини-
мается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседа-
нии Собрания Представителей Волжского района Самарской области.

 В случае отклонения предложенных на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты кандидатур или если ни одна из них не набрала необходи-
мого количества голосов, субъекты, перечисленные в пункте 2, в течение двух 
недель вносят новую кандидатуру. При этом субъекты, перечисленные в пун-
кте 2, вправе вновь представить на рассмотрение Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области ту же кандидатуру либо внести другую 
кандидатуру.

 8. Одна и та же кандидатура на должность председателя Контрольно-счет-
ной палаты может вноситься на утверждение Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области не более двух раз.

 При повторном отклонении кандидатуры субъекты, перечисленные в пункте 
2, обязаны представить другую кандидатуру.

 9. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначаются 
граждане российской Федерации, имеющие высшее образование, опыт рабо-
ты в области государственного, муниципального управления, государственно-
го, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции 
не менее пяти лет.

 10. Гражданин российской Федерации не может быть назначен на долж-
ность председателя Контрольно-счетной палаты в случае:

 1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
 2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;
 3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой пре-
тендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

 4) прекращения гражданства российской Федерации или наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина российской Федерации на территории иностранного государства;

 5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка. 
 11. Собрание Представителей Волжского района Самарской области впра-

ве обратиться в Счетную палату Самарской области за заключением о соот-
ветствии кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной пала-
ты квалификационным требованиям, установленным Федеральный закон от 
07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъектов российской Федерации и муниципальных 
образований», в порядке, утвержденном Счетной палатой Самарской области.

 12. Председатель Контрольно-счетной палаты не может состоять в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители и дети супругов) с Председателем Собрания Представи-
телей Волжского района Самарской области, Главой муниципального района 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Башировым рамилем равильевичем, почтовый ад-
рес: 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.
ru, телефоны: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3129, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0405013:2647, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район.

Заказчиком кадастровых работ является Косарецкий Константин Юрьевич, 
почтовый адрес: г. Самара, тракт Пугачевский, д. 19, кв. 24, тел. 8-927-701-42-
24 (Константин).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район (СДНТ «У озера» с юго-западной 
стороны земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский 
район, СДНТ «У озера», участок 85), 11.01.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются c 11.12.2021 г. по 10.01.2022 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются c 11.12.2021 г. по 
10.01.2022 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 
201, кв. 84, тел.: 8(846) 300-40-30, 331-15-15. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: с земельным участком, расположенным 
по адресу: Самарская область, Волжский район, СДНТ «У озера», участок 85 с 
кадастровым номером 63:17:0405013:2811.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «регион-С» Горюновой Ксенией Эдуардов-
ной, квалификационный аттестат № 63-16-958, почтовый адрес: 443017, г. 
Самара, пер. Ясский, 10 А, к. 4, e-mail: regionsamarsky@vandex.ru, телефон 
8(927)726-62-16, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513003:2598, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский р-н, массив Стромилово, СДТ «Локомотив», участок 704, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тряпкин Василий Николаевич, поч-
товый адрес: 443029, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, дом 227, кв. 1, тел. 8-927-
656-11-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы и площади земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский р-н, массив Стромилово, СДТ «Локомотив», участок 704, 11 
января 2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1, оф. 324.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 11 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: г. Самара, 2-й Безы-
мянный переулок, д.1, оф. 324. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

- земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский р- н, массив Стромилово, СДТ «Локомотив», участок 656, а так-
же все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0513003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

решением Самарского областного суда от 18.10.2021 года, вступившим 
в законную силу 29.11.2021 года, признана недействующей со дня вступле-
ния решения суда в законную силу:

Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденных решением Собрания представите-
лей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 25 декабря 2013 года № 224/75 (в редакции от 16 
января 2020 года № 208/97), в части установления в зоне Сх-4 подзоны 
Сх4-1с параметрами «Максимальная высота зданий, строений, соору-
жений - 0 м» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0406001:67.

Волжский Самарской области, руководителями судебных и правоохранитель-
ных органов, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области.

 13. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств инос-
транных государств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором российской Федерации или законодательством российской 
Федерации.

 14. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендую-
щие на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами российской Федерации, Самарской об-
ласти, муниципальными нормативными правовыми актами.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту изменений 

в Генеральный план с.п. Лопатино
Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области 
(организатор проведения публичных слушаний)

Проводятся публичные слушания по проекту изменений в генеральный план 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопа-

тино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении из-
менений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области»;

2. Новые редакции карт:
- карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000);
- карта планируемого размещения объектов местного значения сельского 

поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 
1:5 000);

- карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры 
местного значения сельского поселения сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области (М 1:5 000);

- карта функциональных зон сельского поселения сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5000); 

- карта функциональных зон сельского поселения сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области (М1:25000).

3. Фрагменты изменений в:
- карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области;
- карту планируемого размещения объектов местного значения сельского 

поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области;
- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры 

местного значения сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области;

- карту функциональных зон сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области; 

- карту обоснования внесения изменения в Генеральный план сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области  
(М 1:5000);

- карту обоснования внесения изменения в Генеральный план сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области  
(М 1:25 000).

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://adm-lopatino.ru в разделе «публичные слушания» с 18 декабря 
2021 г.

Срок проведения публичных слушаний: с 18.12.2021 года по 21.01.2022  
года.

Для публичных слушаний:
Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом 

населенном пункте сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области по адресам: 

в селе Лопатино – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба,  
ул. Школьная,4;

в поселке Березки – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба,  
ул. Школьная,4;

в поселке НПС «Дружба» – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба,  
ул. Школьная,4;

в поселке Новолопатинский – 11.01.2022 в 15:00 по адресу: п. НПС Дружба, 
ул. Школьная, 4;

в поселке Новоберезовский – 12.01.2022 в 15:00 по адресу: актовый зал. 
Контора Поволжская АГЛОС, ул. Центральная, 2;

в поселке Придорожный – мкр «Южный город» – 13.01.2022 в 15:00 по адре-
су: пр. Николаевский, 50;

в поселке Самарский – 14.01.2022 в 15:00 по адресу: СДК «Самарский»,  
ул. Набережная, 5.

Срок регистрации участников публичных слушаний с 18.12.2021 по 
21.01.2022 с 10.00 до 16.00

С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно 
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.____________________________
Срок проведения экспозиции: с 18.12.2021 по 21.01.2022 с 10.00 до 16.00.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 14 января 

2022 г.:
в письменной форме по адресу: с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2 (в 

случае проведения: публичных слушаний - в письменной и устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний);

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в 
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчест-
во (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением ко-
пий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства. 

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Собрания 
представителей сельского поселения Лопатино от 06.08.2019 № 180 «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения публичных слушаний по проек-
там в области градостроительной деятельности на территории сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области».

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино. 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту изменений 

в Правила землепользования и застройки с.п. Лопатино

Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области

 (организатор проведения публичных слушаний) 
Проводятся публичные слушания по проекту изменений в правила зем-

лепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопати-

но муниципального района Волжский Самарской области «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области»;

2. Карты градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области (1:10000, 1:25000).

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://adm-lopatino.ru с 18 декабря 2021 г.

Срок проведения публичных слушаний: с 18.12.2021 года по 21.01.2022 го-
да.

Для публичных слушаний:
Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом 

населенном пункте сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области по адресам: 

в селе Лопатино – 24.12.2021 в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. 
Школьная,4;

в поселке Березки – 24.12.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. 
Школьная,4;

в поселке НПС «Дружба» – 24.12.2021 в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. 
Школьная,4;

в поселке Новолопатинский – 24.12.2021 в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, 
ул. Школьная, 4;

в поселке Новоберезовский – 27.12.2021 в 10:00 по адресу: актовый зал. 
Контора Поволжская АГЛОС, ул. Центральная 2;

в поселке Придорожный – мкр. «Южный город» – 27.12.2021 в 10:00 по ад-
ресу: пр. Николаевский, 50;

в поселке Самарский – 28.12.2021 в 10:00 по адресу: СДК «Самарский», ул. 
Набережная, 5.

Срок регистрации участников публичных слушаний с 18.12.2021 года по 
21.01.2022 года с 10.00 до 16.00.

С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно 
ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 4____________________________
(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции: с 18.12.2021 года по 21.01.2022 года, с 10.00 

до 16.00.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 14 января 

2022 г.:
1) в письменной форме по адресу: п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 4 (в слу-

чае проведения публичных слушаний - в письменной и устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний);

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в 
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчест-
во (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением ко-
пий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства. 

 Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Собрания 
представителей сельского поселения Лопатино от 06.08.2019 № 180 «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения публичных слушаний по проек-
там в области градостроительной деятельности на территории сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (с 
изменениями от 28.09.2021 №48).

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино. 



12 № 95
11 декабря 2021 года   

Волжская
НоВЬ12

Памяти коллеги

разное

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»  
(443114, Самарская область, г. Самара, 
пр. Кирова, дом 387, к. 3,
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).
Заказ № 4776. Индекс П2984. 
Тираж 6150 экз.
Выходит по средам и субботам.
распространяется по подписке. 
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00 
(по графику – в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Материалы не возвращаются. ре-

дакция не вступает в переписку с 

читателями. Ответственность за со-

держание рекламы несет рекламо-

датель. При перепечатке обязатель-

на ссылка на «Волжскую новь».

Газета зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Самарской 

области 10 мая 2012 г. регистрационный 

номер ПИ № ТУ63-00443.

АДрЕС рЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,  
к. 406 – 419, е-mail: vnov63@yandex.ru
сайт: www.vnsmi.ru
ТЕЛЕФОНЫ: секретариат – 242-66-71;
корреспонденты – 242-64-41; 
бухгалтерия – 242-64-50.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕрОВА. 12+

Газета Волжская новь

Поздравляем с юбилеем главу 
с.п. Курумоч Игоря Викторови-
ча ЕЛИЗАРОВА и желаем креп-
кого здоровья, вдохновения в 
работе, семейного тепла, вер-
ных друзей и хорошего настро-
ения. Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и 
все всегда получается легко и 
непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с  55-летием  
Марину Юрьевну КЛыШНИ-
КОВУ и Ирину Юрьевну СЕР-
ГЕЕВУ.
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 поздрав-
ляет с 55-летием Елену Алек-
сандровну МУРЗИНУ, Айжан 
Габдияровну ГАЛИЕВУ.
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 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 60-летием 
Александра Алексеевича ЩЕ-
ТИНИНА и Светлану Василь-
евну КОСыРЕВУ. 

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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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.Н
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Продаем гаражи 
металлические (Пеналы),  

новые и б/у.  
доставка бесПлатная. 

цена: б/у - от 40 т.р., 
новые - от 78 т.р.  

есть рассрочка и кредит через банк. 
тел. 8-800-700-90-91. 

сайт MASTER58.SU
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» КУПИТ  ЗЕМЛИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 
8-902-375-01-01.

Быстрое оформление 
сделки и расчет  

без посредников.
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ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.На

 п
ра

ва
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мы

закуПаем говядину
дорого.

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

ВыНУЖДЕННыЙ ЗАБОЙ.

8-927-706-70-88, АРТЕМ.
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закуПаем мясо
коров, быков, телок 

и вынужденный забой 
дорого. 

Тел. 8-927-600-22-99,  
8-939-753-55-35, 8-937-794-21-81.
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закуПаем 
крс

 Тел. 8-927-735-45-27.
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закуПаем мясо
быков, коров, телок, хряков

дорого. 
Тел. 8-927-735-86-76
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куПлю дачный  

земельный участок

Тел.: 8-909-342-58-96.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СДАСТ  
В АРЕНДУ ЗЕМЛИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

В ВАШЕМ РАЙОНЕ
Тел.: 8-927-763-92-90,

8-927-205-93-18.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ С 6 ПО 16 ДЕКАБРЯ

по выгодной цене - 575 РУБ. 22 КОП.
Льготная цена для ветеранов, участников ВОВ 

и инвалидов – 495 РУБ. 30 КОП.
Оформить подписку можно на сайте 

podpiska.pochta.ru 
и в отделениях Почты России

Индекс издания – П2984. 

ПРИГЛАШЕМ ПОДПИСАТЬСЯ НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 
 НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 

Долгие годы ее жизнь была 
связана с Домом культуры 
пгт Петра Дубрава. Галина 
Ивановна воспитала не од-
но поколение детей. Мно-
гие в дальнейшем связали 
свою жизнь с хореографи-
ческим искусством, стали 
успешными руководителями 
разных творческих коллекти-
вов в учреждениях культуры 
Волжского района и Самар-
ской области. Она безмерно 
любила своих воспитанников 
и дело, которому посвятила 
свою жизнь... 

36 лет назад Г.И. Бакуева при-
ехала жить в поселок Петра Дубра-
ва и стала работать хореографом в 
ДК «Восход». Свою творческую де-
ятельность здесь она начала с со-
здания танцевального коллектива, 
созвучного поселку, – «Дубравуш-
ка». Видя у своих воспитанников 
желание танцевать, она все силы 
и талант приложила к тому, что-
бы увлечь ребят любимым делом, 
сделать их жизнь интереснее, на-
сыщеннее и лучше. Благодаря ее 
мастерству из небольшого танце-
вального кружка вырос успешный 
творческий коллектив, который с 
1997 года по сей день носит звание 
народного. 

Народный ансамбль танца «Дуб-
равушка» является неоднократным 
лауреатом и дипломантом област-
ных, всероссийских и международ-
ных смотров, конкурсов и фестива-
лей. Галина Ивановна была не только 
талантливым руководителем и педа-
гогом, она обладала великолепным 
художественным вкусом. Она сочи-
няла стихи, придумывала танцы, раз-
рабатывала сценарии и декорации, 
подбирала музыкальный матери-
ал, создавала эскизы костюмов. Ан-
самбль достиг высокого творческого 
уровня и превратился в настоящий 
музыкальный театр танца и песни. 
Сейчас это самый многочисленный 
коллектив, в нем занимаются свыше  
100 детей, 5 возрастных групп. И в 
этом была главная заслуга его худо-
жественного руководителя - Галины 
Ивановны Бакуевой. Многие выпус-
кники коллектива пошли по стопам 
руководителя и стали отличными хо-
реографами. 

С 1995 года Галина Ивановна 
занимала должность директора 

мудрыЙ учитель  
и добрыЙ друг

На 61-м году ушла из жизни первый руководитель 
народного ансамбля танца «Дубравушка»  

Галина Ивановна Бакуева

МБУК ЦКД «Восход», за это вре-
мя собрав вокруг себя дружный и 
сплоченный коллектив руководи-
телей и сотрудников. Вся работа 
была основана на взаимопонима-
нии, выручке и поддержке. Галина 
Ивановна, находясь в постоянном 
творческом поиске, беспредельно 
любила свою работу и дело, кото-
рому она посвятила свою жизнь. В 
копилке ее наград нагрудный знак 
Министерства культуры рФ «За до-
стижения в культуре», медаль ми-
нистерства культуры и молодеж-
ной политики Самарской области 
«работник культуры года», медаль 
«100 лет профсоюзам россии», а 
также множество персональных 
дипломов, почетных грамот, бла-
годарственных писем различного 
уровня. 

«Мудрый учитель, добрый друг, 
лучший директор ДК «Восход» и 
бессменный руководитель «Дубра-
вушки», - так отзываются о ней вос-
питанники и соратники. У Галины 
Ивановны был большой творчес-
кий потенциал, много интересных 
задумок, планов и самое главное – 
любовь к творчеству. До фанатиз-
ма преданная своему делу, она ра-
ботала на огромном энтузиазме. И 
всегда была благодарна своим кол-
легам, воспитанникам и их родите-
лям. Галина Ивановна была не толь-
ко инициативным, компетентным и 
ответственным руководителем, но 
и душевным и добрым человеком, 
всегда готовым прийти на помощь. 

МКУ «Управление культуры, 
туризма и молодежной 

политики Администрации м.р. 
Волжский Самарской области». 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, счастья,  жизнен-
ных сил и энергии.  Пусть каждый 
день солнечные лучи согревают 
Вас своим теплом, даря заряд 
положительных эмоций, мира и 
добра. 

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

Администрация с.п. рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем Константина Анатольеви-
ча БОНДАРЕНКО, с 55-летием 
Светлану Викторовну КРАСНИ-
КОВУ, Ольгу Юрьевну ДОЙНИ-
КОВУ, с 60-летием Вячеслава 
Григорьевича РОЙЛЯНА, с 80-
летием Галину Александровну 
ШАЙДУРОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

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

От имени администрации муниципального района Волжский и от се-
бя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи 
с уходом из жизни 

БАКУЕВОЙ Галины Ивановны 
- основателя народного ансамбля танца «Дубравушка», бывшего ди-

ректора МБУК ЦКД «Восход».
Профессиональные и человеческие качества Галины Ивановны опре-

деляли успех ее деятельности. Она много сделала для развития культур-
ной жизни Волжского района. Галина Ивановна – гордость Волжского 
района, истинный патриот и преданный делу труженик. 

Глубоко скорбим вместе с родными и близкими. Память об этом удиви-
тельном человеке навсегда останется в наших сердцах.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Волжская районная обществен-
ная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» поздравля-
ет с днем рождения председателя 
контрольно-ревизионной комис-
сии пос. Черновский Зинаиду Ни-
колаевну ЛИТВИНЮК.
Как солнышка ласковый лучик,
Пусть в жизни Вас согревают всегда
Улыбки и радость, 

внимание близких,
Любовь, понимание и доброта!

С уважением, 
Г.К. ЛИСОВСКАЯ,

председатель Волжской РОО 
СООО «Всероссийское 
общество инвалидов».

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
труженицу тыла Раису Васильев-
ну ЧИЖОВУ (пгт Петра Дубрава).
Желаем, чтоб жизнь никогда 

не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались,
Огромного счастья 

и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.
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