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За самоотВерженный труд и Верность долгу cтр. 3

поздравление

Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры 

Волжского района! 
Поздравляю вас 

с 300-летием 
российской 

прокуратуры!

Институт прокурорско-
го надзора – важнейшее 
звено правоохранительной 
системы страны. От ваше-
го труда напрямую зависит 
качество защиты социаль-
ных прав и экономических 
свобод граждан, законных 
интересов государства. 
Вы осуществляете надзор 
за соблюдением законо-
дательства во всех сферах 
жизни, координируете ра-
боту правоохранительных 
органов, обеспечиваете 
укрепление правопорядка 
и профилактику преступ-
ности, повышаете уровень 
правовой культуры жителей 
района. 

В органах прокуратуры 
служат высококвалифици-
рованные юристы, достойно 
выполняющие профессио-
нальный долг защитников 
закона, для которых честь, 
справедливость, принципи-
альность и личное мужество 
были и остаются основными 
жизненными установками.

Уверен, что ваши знания, 
профессиональные качес-
тва и в дальнейшем будут 
способствовать укрепле-
нию российской государс-
твенности, обеспечению 
верховенства права и за-
конности.

Искренние слова благо-
дарности - ветеранам ве-
домства, которые внесли 
особый вклад в обеспече-
ние безопасной и комфорт-
ной жизни наших земляков 
и передают накопленный 
опыт молодому поколению.

От всей души желаю вам 
и вашим семьям здоро-
вья, счастья, благополучия, 
новых свершений в бла-
городном деле служения  
Отечеству!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский.
(Окончание на стр. 3)

вниМание – лЮдЯМ  
и СоЦиалЬнЫМ оБЪеКтаМ

Во время региональной недели депутат Госдумы В.А. Казаков посетил  
два поселения Волжского района

дела депутатСКие
Двадцать второго дека-
бря Государственная дума 
восьмого созыва завершила 
свою первую, осеннюю сес-
сию. До Нового года и сра-
зу после каникул депутаты 
работали в регионах. После 
встреч с избирателями в 
рамках региональной неде-
ли они должны вернуться в 
столицу с наказами, поруче-
ниями и обязательствами.

Три района Самары и облас-
ти в конце декабря посетил с ра-
бочим визитом депутат по Крас-
ноглинскому одномандатному 
избирательному округу №160  
В.А. Казаков. В поездке по Волж-
скому району Виктора Алексееви-
ча сопровождал глава муниципаль-
ного образования Е.А. Макридин.

Виктор Алексеевич побывал в 
средней общеобразовательной 
школе поселка Петра Дубрава, где 
директор учреждения И.В. Бары-
шова ознакомила гостей с цент-
ром цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста», органи-
зованным в рамках федерально-
го проекта «Современная школа». 
Такие центры создаются на базе 

сельских школ и в малых городах, 
являются структурными подраз-
делениями ГБОУ и способствуют 
развитию цифровой грамотности, 
творческой, проектной деятель-
ности, познавательной активнос-
ти учащихся и педагогов. Главная 
цель проекта - предоставить всем 
школьникам равные возможнос-
ти на получение качественного и 
конкурентоспособного образова-
ния. В Волжском районе накануне 
нового учебного года такие совре-
менные центры распахнули двери 
еще в семи образовательных уч-
реждениях. Ремонт помещений и 
поставка в них новой мебели были 
проведены на средства местного 
бюджета по муниципальной про-
грамме «Дети Волжского района».

Руководитель петрадубравс-
кого центра Л.А. Никольская и  
И.В. Барышова рассказали депу-
тату о том, как минувшим летом в 
четырех кабинетах был проведен 
ремонт, получена новая мебель 
и современное оборудование, 
конструкторы для практического 
блочного программирования, об-
разовательные наборы по меха-
нике, робототехнике и т.д. Откры-
тые здесь цифровые лаборатории 
снабжены датчиками для измере-
ния различных величин (например, 
давления и пульса). Для школьни-
ков проводятся внеурочные заня-
тия, организованы кружки допол-

нительного образования, а шесть 
педагогов школы прошли спе-
циальную подготовку. Как сказа-
ла Л.А. Никольская, центр «Точка 
роста» - это модель уникального 
образовательного пространства, 
где в обычных классах учащиеся 
могут осваивать передовые техно-
логии и развивать полученные на-
выки и умения. Дети будут разви-
ваться всесторонне нисколько не 
хуже, чем в городских школах.

В.А. Казаков побывал в не-
скольких школьных кабинетах, 
осмотрел музейные экспозиции, 
узнал, как работает первичное 
отделение Российского движе-
ния школьников, проводится вне-
урочная деятельность, а также 
поинтересовался, каких успехов 
в конкурсах и олимпиадах доби-
лись педагоги и учащиеся, и поз-
дравил с достижениями в учебе и 
творческих проектах. 

В этот же день депутат Госду-
мы и глава района посетили два 
важных объекта в городском по-
селении Смышляевка. Один из 
них - многоквартирный жилой дом 
на улице Молодогвардейской, 19 
в поселке Стройкерамика, возво-
димый рядом с Домом культуры 
«Юбилейный» по госпрограмме 
Самарской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года» до 2025 го-

да. Застройщиком является ООО 
«Специализированный застрой-
щик «Строительство инженерных 
коммуникаций». 

Как рассказали В.А. Казако-
ву и.о. главы г.п. Смышляевка  
А.А. Сапрыкин и начальник участка 
Н.А. Мерзлов, строительство это-
го шестиэтажного шестиподъезд-
ного МКД завершено, подведены 
и действуют все коммуникации, 
в него подано тепло, установле-
ны приборы учета, работают лиф-
ты. Всего в доме 172 квартиры, их 
общая площадь составляет 7572 
квадратных метра. С вводом его в 
строй будет закончен третий этап 
выполнения госпрограммы, новое 
жилье получат жители Смышляев-
ского поселения, которые справят 
новоселье в ближайшее время. 

А буквально в сотне метров от-
сюда вскоре начнется строительс-
тво еще одного дома в рамках упо-
мянутой выше госпрограммы для 
расселения людей из непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда. Это будет шестиэтажный 
трехподъездный дом, который то-
же построят с применением сов-
ременных технологий. Во время 
осмотра МКД депутат В.А. Казаков 
высоко оценил качество работ и 
комфортность жилья.
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Уважаемый Евгений Александрович!

Сердечно поздравляю Вас с Новым годом!
Удивительная, неповторимая атмосфера новогоднего праздника приносит нам ра-

дость, наполняет любовью к родным и близким, к Самарской земле, к нашему обще-
му дому - великой России.

Уходящий 2021 год стал серьезным испытанием для каждого из нас. Мы столкну-
лись с беспрецедентными угрозами и вызовами, что потребовало максимального 
напряжения сил, организованности и сплоченности как органов власти всех уров-
ней, так и всего нашего общества. Вместе с тем, завершая этот непростой во многих 
отношениях год, мы можем с уверенностью сказать, что прошли его достойно.

Хочу выразить Вам искреннюю благодарность за понимание, доверие и поддержку, 
за активное участие в жизни региона. Все, чего мы добились, мы сделали вместе. Не 
сомневаюсь, что в 2022 году нам удастся сохранить и приумножить достигнутое.

От всей души желаю Вам и Вашим близким здоровья, мира, добра, благополу-
чия, семейного тепла и успехов во всех начинаниях на благо жителей Самарской  
области!

Д.И. АзАРоВ.
Губернатор Самарской области.

Глубокоуважаемый Евгений Александрович!
Искренне и сердечно поздравляю Вас с Новым, 2022 годом!

Уходящий 2021 год был наполнен трудом и важными событиями в жизни нашего 
региона и страны.

Мы еще раз показали свою сплоченность, умение брать ответственность и помо-
гать друг другу.

В 2021 году у нас было много поводов для гордости. Мы отмечали 60-летие пер-
вого полета человека в космос, вспоминали героев нашей страны и их подвиг во имя 
мира и жизни. Наша страна и регионы продолжают держать курс на развитие, укреп-
ление политической стабильности и поддержку социальной сферы.

Искренне желаю в новом году исполнения желаний, успешных начинаний и свер-
шений, хороших новостей.

Здоровья и счастья, мира и добра Вам и Вашим близким!
Благополучия и процветания нашей Родине!

Г.П. КоТЕЛЬНИКоВ.
Председатель Самарской Губернской Думы,

академик РАН.

Евгений Александрович!
Примите мои самые искренние поздравления с праздниками — Новым годом 

и Рождеством!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, душевного равновесия, любви и бла-

гополучия в семье, успехов в Вашем труде на благо Самарской области!
Пусть новый, 2022 год принесет Вам много радостных событий, приятных встреч, 

новых свершений и простого человеческого счастья!
Д.В. КоЧЕРГИН.

Вице-губернатор — руководитель департамента внутренней политики 
Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Поздравляю Вас с Новым, 2022 годом и Рождеством!

Искренне желаю, чтобы эти зимние праздники принесли Вам и Вашим близким 
радость и яркие впечатления, стали хорошим началом интересного и плодотворного 
года. Пусть 2022 год оправдает надежды и ожидания, будет стабильным и благопо-
лучным. 

Осуществления всех намеченных планов, крепкого Вам здоровья, мира и добра!
А.В. ПРЯМИЛоВ.

Министр управления финансами Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
от всей души поздравляю Вас с Новым, 2022-м годом!

Уверен, он подарит нам множество счастливых дней и приятных моментов!
Нас всех ждут новые свершения.
Вместе мы, жители Самарской области, единая команда губернатора Д.И. Азаро-

ва, сможем сделать многое для родного региона!
Каждый человек стремится разделить радость зимних праздников с семьей и дру-

зьями. Пусть выходные в кругу любящих людей придадут душевного спокойствия и 
жизненных сил!

Желаю, чтобы близкие были здоровы, а в доме царили тепло, уют, достаток и бла-
гополучие! Крепкого здоровья, мира, счастья и удачи!

В.А. АКоПЬЯН.
Министр образования и науки Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
от всей души поздравляю Вас с Новым, 2022 годом  

и Рождеством!
Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями и 

успехами, принесет только счастливые мгновенья и позитивное настроение.
Примите искренние пожелания здоровья, благополучия и счастья!

А.И. ЛАРИоНоВ.
Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды 

и природопользования Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
от всей души поздравляю Вас с праздниками - Новым, 2022 годом  

и Рождеством!
Эти яркие праздники наполняют наши дома волшебной атмосферой и весельем.
Позади остался 2021 год. Для каждого из нас он был разным и запомнился чем-то 

своим, особенным.
Были и испытания, и победы, но этот год принес бесценный опыт, а впереди, убеж-

дена, у каждого - воодушевляющие амбициозные планы. Поэтому мы с открытым 
сердцем и уверенностью в завтрашнем дне встречаем новый, 2022 год.

Так пусть он будет наполнен интересными событиями, знаковыми достижениями и 
счастливыми моментами, пусть дарит радость жизни и приблизит исполнение самых 
заветных желаний!

Здоровья, тепла, любви и хорошего настроения!
Р.А. ВоРобЬЕВА.

Министр социально-демографической
и семейной политики Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
от всей души поздравляю Вас с Новым, 2022 годом!

Год уходящий был непростым. Прежде всего, это связано с коронавирусной ин-
фекцией. Нас объединила обеспокоенность, тревога, мы научипись бороться, вак-
цинироваться, мы научились ценить жизнь!

Работа всех структур власти направлена на сохранение рабочих мест, заработной 
платы, помощь бизнесу, семьям с детьми, людям старшего поколения - всем тем, 
кто нуждается в заботе, внимании.

Мы выбрали депутатов Губернской, Государственной Думы и ждем от них приня-
тия важных законов, направленных на защиту прав и свобод, на улучшение качества 
нашей жизни, которая идет своим чередом. Встречаются люди, рождаются дети, по-
сещают детские сады и школы. Строятся новые дома, благоустраиваются города.

Я желаю всем нам взаимопонимания, доверия, поддержки, чтобы преодолеть вы-
зовы времени. Желаю крепкого здоровья, радости, добра и счастья!

о.Д. ГАЛЬцоВА.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите мои теплые и сердечные поздравления со светлым и радостным 

праздником Рождества христова!
Молитвенно желаю Вам крепости душевных и телесных сил, благословенных успе-

хов, благих начинаний и житейского благополучия.
 СЕРГИЙ.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите мои поздравления с Новым, 2022 годом и Рождеством!

От всего сердца желаю, чтобы каждый день наступающего года дарил Вам только 
радость исполнения самых заветных желаний, яркие впечатления, искреннее чело-
веческое тепло и много, много улыбок!

Успехов и удачи во всех Ваших делах, крепкого здоровья, неиссякаемой жизнен-
ной энергии, благополучия и ясного, безоблачного неба Вам и Вашим близким!

Л.Я. СИМАНоВСКИЙ.
Депутат Государственной Думы.

Уважаемый Евгений Александрович!
Новый год – это светлый семейный праздник, время беззаботного веселья, улы-

бок и приятных сюрпризов. Перелистывая очередную страницу истории, мы ожи-
даем хороших новостей и новых побед. Маски, куар-коды, локдаун – пусть все ос-
танется в прошлом. А в новый год Вы возьмете с собой самое ценное – здоровье, 
честность и порядочность, поддержку друзей, уважение и любовь родных.

А.И. ЖИВАЙКИН.
заместитель председателя Самарской Губернской Думы.

Уважаемый Евгений Александрович!
от всей души поздравляю Вас с Новым, 2022 годом!

Этот волшебный праздник любят люди всех возрастов. Он всегда связан с новыми 
надеждами и планами. Пусть каждый Ваш шаг в 2022 году ведет только к лучшему, а 
удача помогает во всех начинаниях. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья! 

Пусть наступающий год принесет Вам и Вашим близким только радостные  
события!

Е.В. ЛАПУшКИНА.
Глава городского округа Самара.

Уважаемый Евгений Александрович!
от всей души поздравляю Вас с 2022 годом  

и Рождеством христовым!
В новом, 2022 году желаю крепкого здоровья и большого человеческого счастья 

Вам, Вашим родным и близким. Пусть наступающий год принесет исполнение всех 
желаний, реализацию намеченных планов, новые достижения и успехи, стабиль-
ность и развитие Самарской области и нашей любимой России!

С Новым годом! С новым счастьем!
о.В. боЙКо.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области, 
генерал-майор внутренней службы.

Уважаемый Евгений Александрович!
от всей души поздравляю Вас с новогодними праздниками - Новым, 2022 

годом и Рождеством христовым!
Желаю Вам успехов, крепкого здоровья и хорошего настроения, радости и опти-

мизма на весь предстоящий год! Пусть 2022 год станет годом ярких идей, долго-
жданных перемен, знаковых событий! Пусть принесет мир и согласие, будет щед-
рым во всем!

Д.Г. КоЛЕСНИКоВ.
Председатель Федерации профсоюзов Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с Новым годом 

и Рождеством!
Традиционно новогодние праздники являются самыми светлыми и любимыми в 

нашей стране. Это время подвести итоги уходящего года и построить планы на буду-
щее. Я желаю, чтобы все хорошее, что случилось в уходящем году, осталось с Вами. 
Пусть новый год станет для Вас успешным, принесет благополучие и процветание. 
Мира и здоровья Вам и Вашим близким!

В.А. СУббоТИН.
Депутат Самарской Губернской Думы, 

генеральный директор ооо «Газпром трансгаз Самара».

Уважаемый Евгений Александрович!
от всего коллектива филиала ПАо «Россети Волга» - «Самарские 

распределительные сети» и от меня лично примите самые искренние 
поздравления с Новым годом и Рождеством!

Пусть 2022 год станет отличной возможностью продолжить свои успешные начи-
нания и воплотить в жизнь все яркие и смелые проекты.

Желаю Вам, Вашей семье, родным и всему Вашему коллективу праздничного на-
строения, крепкого здоровья и исполнения желаний.

К.Н. САНАЕВ.
заместитель генерального директора – директор филиала.
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вниМание – лЮдЯМ  
и СоЦиалЬнЫМ  

оБЪеКтаМ

а.е. Хинштейн: «вСегда важно  
разговариватЬ С жителЯМи»

С рабочим визитом в Волжском районе побывал депутат Государственной думы 

в адМиниСтраЦии района

29 декабря состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное Дню спасателя 
Российской Федерации. 

От имени главы Волжского района  
Е.А. Макридина присутствующих поздравил 
и.о. заместителя главы района А.А. Байда-
нов: «Вы неоднократно доказали свое вы-
сочайшее мастерство и умение слаженно 
и оперативно действовать в самых трудных 
условиях. Именно вы первыми реагируете 
на любую чрезвычайную ситуацию и прихо-
дите на помощь всем, кто в ней нуждается».

По традиции в этот день лучшие спасате-
ли были награждены почетными грамотами 
и благодарственными письмами.

Праздничное настроение участникам 
мероприятия подарил НВА «Вера» им. 
Ю.Новикова.

Николай ГУСАРоВ.
Фото автора.

В поселке Смышляевка с осени идет капи-
тальный ремонт поликлиники №2 Смышля-
евского отделения Центральной районной 
больницы. Он проводится в рамках регио-
нальной программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения. Стоимость ра-
бот – более 17 миллионов рублей. В здании 
выполняют операции по усилению несущих 
конструкций, меняют системы отопления, 
электроснабжения и электроосвещения. Как 
рассказал В.А. Казакову и Е.А. Макридину 
главный врач ЦРБ С.Н. Братко, пациенты бу-
дут получать медицинскую помощь в очень 
комфортной обстановке. На время ремонта 
организовано оказание медицинской помо-
щи жителям в ближайшем поликлиническом 
отделении больницы. Неотложную помощь 
оказывают мобильные бригады. 

В ходе рабочей встречи депутат ознако-
мился с ходом ремонтных работ. Сейчас там 
полностью выполнен демонтаж стен и пере-
городок, ведутся работы по устройству теп-
лоснабжения. Подрядчик уже заказал окна 
и двери. «Наша основная задача - создать 
современное лечебное учреждение, обес-
печить врачам и пациентам все необходи-
мые условия для работы и лечения», - про-
комментировал цель капремонта главный 
врач ЦРБ С.Н. Братко.

В обновленном здании появятся простор-
ные зоны ожидания, фильтр-боксы для де-
тей и взрослых, отдельный вход в кабинет 
врача-рентгенолога. Также ожидается пос-
тавка нового диагностического оборудова-
ния. Здесь планируют открыть электронную 
регистратуру. Поликлиника присоединится 
к работе единой медицинской информаци-
онно-аналитической системы (ЕМИАС), ко-
торая позволяет автоматизировать учет и 
регистрацию документов. 

Представители подрядчика пояснили де-
путату, что весь необходимый для ремонта 
материал у них в наличии, а работы ведутся 
с опережением.

В завершение поездки парламентарий и 
глава района посетили ветерана Великой 
Отечественной войны А.Н. Степанову. В но-
ябре Анне Николаевне исполнилось 99 лет, 
и новый год она встречает с хорошим на-
строением и в добром здравии. Анна Нико-
лаевна - уроженка Воронежской области. 
Там она окончила школу-семилетку, а затем 
пошла учиться в фабрично-заводское учи-
лище при авиационном заводе в областном 
центре. Выучилась на мастера производс-
твенного обучения, стала устраиваться на 
предприятие. Но 22 июня 1941 года грянула 
война. С августа 1942 года до начала ноября 
1944-го связистка Анна Сороченко воевала 
с фашистами в составе действующей армии 
- участвовала в Харьковской оборонитель-
ной операции, в Корсунь-Шевченковской, в 
Уманско-Ботошанской, Ясско-Фокшанской 
операциях, была награждена медалями «За 
отвагу» (за пленение фашистского солдата) 
и «За боевые заслуги». 

Виктор Алексеевич тепло поздравил учас-
тницу войны с Новым годом и вручил пода-
рок от Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ответ старейшая жи-
тельница поселка пожелала гостям крепко-
го здоровья, долгих лет жизни и успехов в 
работе.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея бАРАНоВА.

за СаМоотверженнЫй труд и верноСтЬ долгу
В честь профессионального праздника – Дня спасателя РФ – лучшие представители служб  

награждены почетными грамотами и благодарственными письмами

Почетной грамотой
Н.Ю. Корякина - и.о. первого заместителя 

главы муниципального района Волжский Са-
марской области; 

П.П. Томилин - начальник отдела по делам 
ГО и ЧС администрации м.р. Волжский;

Д.А. Скоморохов - начальник филиала ГКУ 
Самарской области «Центр ГО, ПБ и ЧС», по-
жарно-спасательный отряд № 46 противопо-
жарной службы Самарской области;

Н.И. Пырнэу - главный специалист адми-
нистрации с.п. Подъем-Михайловка м.р. 
Волжский.

благодарственным письмом
А.В. Пожидаев - директор Регионального 

общественного учреждения «Добровольная 

пожарная команда «Служба спасения Самар-
ской области»; 

Н.Ф. Первов - тракторист МУП ЖКХ «Сель-
ское поселение Курумоч»;

О.В. Гаврилов - водитель МУП «Петра Дуб-
рава»;

С.Б. Бельдинов - комендант  «НефтеГазо-
Технологии»;

А.В. Подтынкин - водитель МУП «Подстеп-
новка»; 

А.В. Кривошеев - тракторист МБУ «СЗТО»;
Р.П. Герасимчук - добровольный пожар-

ный, РОУ СО - Добровольная пожарная  
команда «01»;

В.В. Рябов - специалист по работе с моло-
дежью администрации с.п. Рождествено;

В.П. Карташова - заместитель главы с.п. 
Лопатино;

М.Г. Сергеева - инспектор БУ «Черноре-
ченское» администрации с.п. Черноречье;

О.В. Козлова - дознаватель отдела надзор-
ной деятельности и профилактической рабо-
ты по Волжскому району ГУ МЧС России по 
Самарской области;

А.Я.  Букаев - главный специалист отдела 
по делам ГО и ЧС администрации м.р. Волж-
ский;

А.В. Носовский - руководитель ЕДДС  
м.р. Волжский;

В.Н. Купцов - главный специалист отдела 
общественной безопасности и противодейс-
твия коррупции администрации муниципаль-
ного района Волжский.

М.В. Златин - участковый уполномоченный 
ОМВД по Волжскому району.

За активное участие в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, крупных пожаров на территории  
муниципального района Волжский самарской области награждены:

Александр Евсеевич Хинштейн 
совместно с главой Волжского 
района Евгением Александровичем 
Макридиным 29 декабря посетили 
центр по содержанию 
бездомных животных 
в с.п. Лопатино. 

Он появился летом прошлого года. Сей-
час там находится 31 вольер, в котором про-
живают 150 бездомных собак. Центр был 
обустроен по инициативе самарской вете-
ринарной клиники «ФлагманВет». Впрочем, 
строительство вольеров - лишь временная 
мера. В планах - строительство крупного ве-
теринарного центра полного цикла с рекре-
ационной зоной, в котором животные могли 

раБота в оКруге
бы проходить лечение, психологическую ре-
абилитацию, а неравнодушные люди - про-
водить с ними время.

Для строительства ветцентра полно-
го цикла на 5 тыс. кв. м нужны средства, а 
также дополнительный участок земли. На 
имеющемся строить невозможно. По пред-
варительным подсчетам, строительство та-
кого центра обойдется в 200 млн рублей. 
Подходящий участок на расстоянии 800 м 
от поселка Новоберёзовский безвозмез-
дно предложила ГК «Древо». Парламента-
рий поддержал инициативу, но отметил, что 
предварительно следует обсудить этот воп-
рос с жителями поселка. Строительство ре-
абилитационного центра планируется реа-
лизовать в рамках государственно-частного 
партнерства.

«Сегодня в Самарской области, к со-
жалению, сложная ситуация с бездомны-
ми животными. Не решена проблема с их 
качественным содержанием и отловом.  

Нельзя выбирать между людьми и живот-
ными, нужно находить те решения, которые 
будут устраивать всех. Одно из них - стро-
ительство реабилитационного центра. Се-
годня мы рассмотрели вариант его дисло-
кации. Если жители одобрят этот вариант, 
то начнем заниматься подготовкой проек-
тной документации», - прокомментировал 
А.Е. Хинштейн.

В тот же день народный избранник и гла-
ва Волжского района встретились с жителя-
ми микрорайона Южный город, обеспокоен-
ными строительством новой дороги вблизи 
жилых домов по улице Преображенской. 

Глава района вместе с депутатом Госдумы 
и застройщиком Южного города - гендирек-
тором ГК «Древо» Е.Н. Чудаевым, постара-
лись найти ответы на все вопросы жителей.

В результате обсуждения принято реше-
ние скорректировать проект автотрассы.  
Расстояние от проезжей части до домов 
теперь составит 14,2 метра вместо девя-
ти метров, которые ранее были указаны в  
проекте.

Также застройщик обязался высадить 
больше деревьев, которые будут поглощать 
шум и защищать от выхлопных газов.

Кроме того, участники встречи обсудили 
установку дополнительных устройств и све-
тофоров для ограничения скорости.

«Рад, что сегодня на встрече люди полу-
чили ответы практически на все вопросы. 
Всегда важно разговаривать с жителями, 
объяснять, что происходит, потому что не-
понимание и отсутствие информации, к со-
жалению, влечет за собой различные страхи 
и опасения», - резюмировал Александр Ев-
сеевич Хинштейн.

Подготовил Николай ГУСАРоВ.
Фото Сергея бАРАНоВА.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Депутат Государственной думы  
В.А. Казаков и глава Волжского района 
Е.А. Макридин побывали в гостях у 
ветерана Великой отечественной войны 
А.Н. Степановой.
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верноСтЬ традиЦиЯМ

Пятого января в сельском поселении Сухая Вязовка прошел традици-
онный Рождественский турнир по настольному теннису. Соревнования 
проводились в одиночном и парном разрядах. 

В женском одиночном разряде победу одержала Анастасия Пенина. На 
втором месте – Сусанна Арутюнян. На третьем – Виктория Огей.

У мужчин золотую медаль завоевал Максим Ельшов, «серебро» – Анд-
рей Малахов, «бронзу» - Александр Борисов и Иван Дорогойченков.

В парном разряде на первом месте Максим  Ельшов  и  Анастасия Пе-
нина. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Иван Дорогойчен-
ков  и Сусанна Арутюнян. Бронзовые награды завоевали Роман  Фасов и 
Леонид Назарычев.

увереннаЯ поБеда

Два дня на спортивной арене села Подъем-Михайловка проводились 
областные зональные соревнования регионального этапа Всероссийс-
ких соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».

Спортсмены сборной муниципального района Волжский «Дубрава» 
2007-2008 годов рождения под руководством тренера Беслана Абусаи-
довича Гилхаева одержали победу над командами Кинельского района 
-  7:0, Безенчукского района -  6:0, Богатовского района - 2:0. Заняв пер-
вое место, команда завоевала право участвовать  в полуфинальном эта-
пе областных стартов.

Подготовил Николай ГУСАРоВ.

Спортивное оБозрение

В канун новогодних праздников воспитанники СРЦ «Тополек» Волжско-
го района получили подарки от главы Волжского района Евгения Алек-
сандровича Макридина. 

Настольные игры (футбол, хоккей, пазлы, алмазная мозаика, картины 
по номерам), куклы и машины - всего 25 подарков - были приобретены в 
рамках программы «Дети Волжского района» и стали приятным сюрпри-
зом для ребят к Новому году. 

Руководитель отдела по делам семьи, материнства и детства адми-
нистрации Волжского района Т.В. Жигулина передала детям новогодние 
поздравления и пожелания от главы района, а один из воспитанников в 
ответ попросил передать Евгению Александровичу сделанного своими 
руками тигренка - символ года. Кроме того, 15 детей-инвалидов также 
получили муниципальные новогодние подарки, которые им доставили 
кураторы сельских поселений. 

Наталья бЕЛоВА.

подарКи детЯМ

Одни из самых любимых россиянами 
праздников не могут быть скучными, и 
только что закончившиеся новогодние 
каникулы подтвердили это. По старой 
доброй традиции работники сельских 
домов культуры постарались макси-
мально наполнить это волшебное ново-
годнее время интересными встречами, 
праздничными представлениями и заба-
вами. По большей части они проходили 
в уличном формате. 

стройКерамиКа:  
«В ожидании чуда!»

«Новогодняя феерия» собрала зрителей на кон-
церт в канун самого волшебного праздника. Осо-
бая атмосфера охватила всех его участников: и ар-
тистов, и зрителей. Новые и лучшие свои номера 
представили творческие коллективы и солисты ДК 
«Юбилейный» и приглашенные гости. 

Праздничный колорит создали руководители де-
коративно-прикладного сектора ДК, представив 
новогоднюю выставку и проведя творческую мас-
терскую. 

К жителям Кошелев-Парка с программой «В ожи-
дании чуда» приехали Дед Мороз со Снегурочкой и 
сказочными персонажами. Почти час веселых игр, 
хороводов, песен и танцев не оставили равнодуш-
ными ни взрослых, ни детей, заряд положительной 
энергии на целый год получили все! 

В рамках общероссийской акции «Новый год в 
каждый двор» сотрудники ДК «Юбилейный»  нака-
нуне Рождества провели праздничные мероприя-
тия для жителей Кошелев-Парка и Смышляевки. 

сухая ВяЗоВКа: иЗ ноВого дК  
на ледоВую площадКу

Накануне Нового года в обновленном Доме куль-
туры для жителей села прошла красочная фотосес-
сия с главным новогодним персонажем и поздрав-
лениями от Деда Мороза. На ледовой площадке 
все желающие смогли принять участие в концер-
тно-театрализованной программе. Седьмого ян-
варя в волжском селе звучали рождественские и 
новогодние песни, дети и взрослые разгадыва-
ли загадки, участвовали в веселых играх и викто-
ринах, загадывали желания и дарили друг другу 
теплые улыбки, смех, обменивались поздравле- 
ниями. 

Для взрослых и маленьких сельчан были органи-
зованы «Рождественские гулянья» с игровой про-
граммой, «Фестиваль снеговиков», зимняя вик-
торина.  Дед Мороз со Снегурочкой познакомили  
ребят с рождественскими традициями и вместе 
с детьми украсили елочку, а сказочные персона-
жи  провели розыгрыш рождественской лотереи, и 
счастливым обладателем главного приза (тюбин-
га) оказался школьник Дима Захаров. 

«Веселые КоньКи» В просВете 

Юные жители поселка с удовольствием приняли 
участие в спортивно-игровой программе «Весе-
лые коньки», которую провели для них сотрудни-
ки сельского ДРЦ «Просвет». Это было не просто 
катание на коньках, но и состязание в ловкости и 
быстроте. «В здоровом теле - здоровый дух» - уве-
рены организаторы новогодних спортивных забав.  
Именно благодаря таким мероприятиям проявля-
ется интерес подрастающего поколения к спорту. 
Всем участникам спортивной игры были вручены 
сувениры. Ребята получили заряд бодрости и хо-
рошего настроения перед началом самой долгой 
учебной четверти.

 

рождестВено:  
а За городом Зима, Зима…

В преддверии Рождества на площадке перед 
сельским Домом культуры игровая развлекатель-
ная программа «Зимние забавы» собрала взрос-
лых и детвору весело и активно провести время. 
Гости веселились, участвовали в эстафетах и кон-
курсах, которые для них подготовили сотрудники 
КДЦ «Заволжье». Участие в забавах приняли и уча-
щиеся технологического колледжа им. Н.Д. Кузне-
цова, которые  сделали снежную горку. Дед Мороз 
и Снегурочка вручили подарки самым активным. 
А для всех, кто замерз,  был организован горячий 
чай с баранками. Также в этот день на площадке 
колледжа состоялась традиционная новогодняя 
товарищеская встреча по волейболу. Команда ИК-
28 заняла первое место, второе в серьезной борь-
бе было завоевано учащимися колледжа, третье - у 
сельчан. Все весело и с пользой провели время. 

Курумоч: «Зимние ЗабаВы»

На главной площади села Курумоч состоялись 
«Молодецкие забавы», организаторами которых 
стали администрация поселения, казачий воен-
но-патриотический клуб «Беркут» (руководитель  
В.Н. Смирнов), ДК «Жигули» (руководитель Л.В. Бо-
гословская.) Взрослые и дети состязались в перетя-
гивании каната, в боях подушками и казачьем варе. 
Молодецкую удаль, смелость и ловкость оценивал 
главный тренер Федерации рубки шашкой «Казар-
ла» Самарской области Александр Григорьевич Ба-
ренков. Для всех участников был организован горя-
чий чай с пирожками и сладкими призами.

А накануне Рождества здесь же прошли спор-
тивные эстафеты и игры для детей и взрослых под 
названием «Зимние забавы». Организатором вы-
ступило МБУК «Центр культуры». 

Подготовила Наталья бЕЛоВА.

новогоднЯЯ феериЯ
Как отметили Новый год и Рождество жители Волжского района 

ЭХо праздниКа

доБрЫе дела волжан
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люди и события

гордиМСЯ нашиМи профеССионалаМи!
Более половины поволжских участников регионального чемпионата 

Worldskills  вернулись с наградами и медалями

Мо-лод-ЦЫ!

23 декабря в Поволжском 
Доме учителя состоялась 
церемония награждения по-
бедителей и призеров По-
волжского образовательного 
округа в региональных чем-
пионатах «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkillsRussia) 
и «Навыки мудрых». 

Уже второй раз за этот год в Но-
вокуйбышевске собрались молодые 
профессионалы и будущие специа-
листы, педагоги-наставники, кото-
рые помогали участникам успешно 
выступить и добиться победы. Вес-
ной в зале Ресурсного центра чес-
твовали победителей и призеров 
прошедшего в марте регионального 
чемпионата, и вот новые победите-
ли - теперь уже осенней «олимпиады 
рабочих рук». 

С видеообращением к участни-
кам церемонии обратился замести-
тель председателя правительства 
Самарской области А.Б. Фетисов. 
Он отметил, что движению Worldskills 
в России нет еще и десяти лет, но 
оно уже стало одним из ярких явле-
ний нашей российской действитель-
ности, существенно изменив систе-
му подготовки кадров в колледжах, 
вузах и на предприятиях. В Самар-
ской области  уделяется большое 
внимание подготовке специалистов, 
многое делается для развития сис-
темы профессионального образо-
вания. Профориентационная работа 
со школьниками остается одним из 
приоритетных направлений и в де-
ятельности Поволжского управления 
образования. Об этом в своем при-
ветствии участникам мероприятия 
сказала руководитель ПУМОиНСО 
С.Н. Сазонова: «В округе есть внима-
ние к данному направлению и пони-
мание важности его развития. Чем-
пионат Worldskills - это первый шаг, 
первая проба профессии, а значит, 
и первый шаг к будущей счастливой 
жизни». 

Светлана Николаевна напомнила, 
что инициатором этого движения вы-
ступил в 2012 году Новокуйбышевс-
кий гуманитарно-технологический 
колледж.  А когда в 2017 году была 
объявлена новая возрастная линей-
ка - от 14 до 17 лет, то в соревнова-
ния сразу включились первые пять 
школ Поволжского округа. Сегодня 
таких школ уже 15, а участников со-
ревнований - втрое больше. 

В торжественной церемонии 
награждения победителей также 
приняли участие почетные гости: 
руководитель управления профес-
сионального образования и науки 
министерства образования и науки 
Самарской области А.Н. Мочалов, 
заместитель генерального директо-
ра по персоналу и социальным про-
граммам Новокуйбышевского НПЗ 
Е.В. Калманович, председатель на-
блюдательного совета Новокуйбы-
шевского гуманитарного колледжа 
Т.Г. Жукова, начальник отдела по 
реализации полномочий в образо-
вании администрации м.р. Волж-
ский Е.С. Каменская, директор Ново-
куйбышевского ресурсного центра  
Т.А. Буренкова,  заведующий струк-
турным подразделением «НОВА-
парк» Е.А. Балькина. 

В этот раз в чемпионате от По-
волжского округа выступили 45 кон-
курсантов, которые соревновались 
почти в трети всех компетенций со-
ревнований. За неделю напряжен-
ной работы чемпионата студенты и 
школьники образовательных органи-
заций, взрослые участники катего-
рии 50+ продемонстрировали свои 
способности и умения, талант и ха-
рактер. Итоги последнего региональ-
ного чемпионата показали, что в оче-
редной раз в жесткой конкурентной 
борьбе наши конкурсанты сохранили 

свои высокие позиции. В результате  
22 участника соревнований Поволж-
ского округа вернулись с медалями,  
успехи еще двух специалистов бы-
ли отмечены медальонами «За про-
фессионализм». Среди победителей 
Волжского района – семь  школьни-
ков и один педагог Образовательно-
го центра «Южный город». 

Это учитель начальных классов 
Надежда Петровна Вырмаскина, по-
лучившая медальон «За професси-
онализм» в компетенции «Препода-
вание в младших классах».  Надежда 
Петровна уже четверть века отдала 
педагогике, последние четыре года - 
в школе Южного города.  

«Вся моя трудовая деятельность 
посвящена детям,  но именно работа 
учителя начальных классов - самая 
близкая моей  душе, это мой люби-
мый возраст», - говорит учитель. И 
признается, что даже не надеялась 
на награды, но набрала свыше 500 
баллов и заняла почетное 4-е место, 
до бронзы не хватило совсем чуть-
чуть. Опытному педагогу нужно бы-
ло не только продемонстрировать 
умение работать с компьютером, но 
и создать свой сайт и заполнить его 
собственными методическими нара-
ботками. Справиться с заданием по-
мог большой опыт работы с детьми и 
интерес к любимому делу. 

Этот чемпионат становится ус-
пешным трамплином для будущего 
профессионального самоопределе-
ния и его юных участников. Золотую 
медаль в компетенции «Промышлен-
ный дизайн» получил ученик 10 клас-
са школы Южного города Александр 
Ерхов. Школьнику предстояло раз-
работать крепление телефона для 
спортсменов. В первый день Алек-
сандру нужно было проанализиро-

вать, какие бывают крепления, при-
думать новое решение, построить 
модель в 3D-объеме и распечатать 
на 3D-принтере. Еще и протестиро-
вать модель на своем телефоне. Бы-
ла непростая работа в постоянном 
цейтноте, но старшеклассник успеш-
но справился с этой сложной зада-
чей. В будущем Александр видит се-
бя специалистом сферы IT, и конкурс 
дал ему опыт соревнований, своеоб-
разной «пробы пера» в этой деятель-
ности. 

Дипломы второй степени и се-
ребряные медали призеров получи-
ли учащиеся школы Южного города 
Дмитрий Модянов и Андрей Юрышев 
в компетенции «Кузовной ремонт». 
Девятиклассница Софья Кильдюш-
кина завоевала бронзовую  медаль 
призера  в компетенции «Препода-
вание в младших классах». Также 
серебряные медали на чемпиона-
те «заработали» ученики школы  пгт 
Стройкерамика  Татьяна  Журавская  
и Всеволод Шибанов в компетен-
ции «Туризм», а бронзовой медалью 
была отмечена работа ученицы из 
Петра Дубравы Екатерины Козловой 
(компетенция «Технологии моды»). 
Вдохновленная своей наставницей 
Ларисой Петровной Зотовой, де-
вятиклассница сшила полноценное 
«взрослое» изделие – куртку-пар-
ку. Награда чемпионата Worldskills 
- первая в этой поселковой школе. 
Это свидетельство того, что опыт-
ные педагоги - мастера своего дела 
- воспитывают у юных воспитанни-
ков уважение к труду и вдохновляют 
их  стать настоящими профессиона-
лами.

Наталья бЕЛоВА.
Фото Сергея бАРАНоВА.

Софья Кильдюшкина, 9 класс ОЦ «Южный город», компетенция «Пре-
подавание в младших классах» - юниоры: 

- Я не думала, что этот конкурс такого большого масштаба, начала го-
товиться вместе с моим наставником Анной Александровной Петруниной. 
Мы справились, и я получила третье место в компетенции, связанной с 
педагогикой. Это бесценный опыт, а он так много значит в жизни! Он оп-
ределяет наши способности, дальнейшие возможности и уровень интел-
лекта. Думаю, что моя будущая профессия будет косвенно связана с этой 
сферой.

Александр Ерхов, 10 «Д» класс ОЦ «Южный город», компетенция «Про-
мышленный дизайн»:

- Я участвовал в секции промышленного дизайна, площадки мне понра-
вились. Это первое мое участие в чемпионате. Занять первое место поз-
волила серьезная подготовка под кураторством учителя информатики. 
Конечно, победа далась нелегко: задания были технически сложные, каж-
дый из трех модулей требовал подготовки, знаний, и все это было необ-
ходимо уложить в ограниченный отрезок времени. В будущем я вижу себя 
специалистом сферы IT, и в этом плане конкурс дал опыт соревнований, 
профессиональной деятельности. 

Дмитрий Модянов, 7 класс, и Андрей Юрышев, 6 класс, ОЦ «Южный 
город»,  компетенция «Кузовной ремонт»: 

- Мы заняли второе место. Награда очень приятная, поскольку это не 
школьный уровень конкурса. Было сложно, мы на отборочном этапе с тру-
дом попали в пятерку лучших, а на очном этапе получили хорошие резуль-
таты. Выполняли рихтовку и шпатлевку крыла авто, запаяли дырки. Спа-
сибо нашему педагогу Владимиру Анатольевичу Никитину, который нас 
готовил к конкурсу. Думаем, что навыки работы с автомобилем нам обя-
зательно пригодятся в жизни. 

Слева направо: Д. Модянов, А. Юрышев, С. Кильдюшкина, А. Ерхов.

В августе нынешнего года Волжский 
район отметит сразу две круглые да-
ты: 85-летие со дня рождения муници-
пального образования и 65-летие со 
дня присвоения ему современного на-
звания.

7 августа 1937 года постановлением 
ВЦИК Молотовский район г. Куйбышева 
был преобразован в сельский район. В 
ноябре того же года в составе Молотов-
ского сельского района утверждены 26 
сельских советов, выделенных из сель-
ской местности, ранее подведомствен-
ной Куйбышевскому горисполкому.

Спустя двадцать лет, 10 августа 1957 
года, указом Президиума Верховного 
Совета Молотовский район был пере-
именован в Волжский. 

Наша газета в течение всего года 
будет знакомить своих читателей с ис-

торией района, биографиями просла-
вивших его людей, достопримечатель-
ностями, малоизвестными страницами 
истории сел и поселков.

Дорогие читатели! 
Предлагаем вам вернуться в прошлое 

и рассказать со страниц газеты о своих 
родных и близких, внесших заметный 
вклад в развитие района, поделиться 
краеведческими исследованиями, фо-
тографиями прошлых лет. Приглашаем 
принять участие в написании истории 
все поколения - ветеранов, молодежь, 
студентов и школьников. Ждем ваши 
письма по адресу: г. Самара, ул. Физ-
культурная, 90а, каб. 413, или на элект-
ронную почту: vnov63@yandex.ru

Темой первой публикации к 
85-летию редакция выбрала 
историю Молотовского райо-
на в первые полтора года Ве-
ликой Отечественной войны 
– это малоисследованный 
период в «биографии» муни-
ципального образования. И 
в этом нам поможет наша же 
газета. 

Печатное издание «За сталинский 
урожай» - официальный орган Моло-
товского районного комитета ВКП(б) 
и райсовета депутатов трудящихся 
Куйбышевской области. 

В архивном отделе администра-
ции Волжского района бережно хра-
нят подшивки газеты «За сталинский 
урожай». К сожалению, как поясни-
ла начальник отдела И.Н. Меротюк, 
в архиве есть номера газет военной 
поры только за 1943-1945 годы.

В поисках сохранившихся экземп-
ляров издания редакция «Волжской 
нови» сделала запрос в областную 
научную библиотеку о наличии под-
шивок «районки» за 1941-1942 годы, 
и, к счастью, оказалось, что там со-
хранились ее номера (правда, дале-
ко не все), в том числе в электронном 
виде, которые мы и использовали в 
ходе подготовки этого материала. 

Редакция «ВН» предлагает чита-
телям выдержки из материалов кол-
лег-журналистов и районных специа-
листов о жизни и работе коллективов 
предприятий, учреждений и населе-
ния Молотовского (Волжского) сель-
ского района с июня 1941 года – на-
чала войны Советского Союза с 
гитлеровской Германией и ее при-
спешниками. Уверены, волжане ощу-
тят пульс жизни своих дедов и праде-
дов, узнают, через какие испытания 
они прошли, своим трудом в тылу 
приближая радостный день Победы. 

Мы сделали подборку из наиболее 
значимых, характерных для того не-
забываемого времени материалов 
за эти годы. 

Последний довоенный номер га-
зеты «За сталинский урожай» (№50) 
увидел свет в субботу, 21 июня, он 
вышел своим обычным тиражом  
3 тыс. экземпляров, был отпечатан 
в Куйбышеве в издательстве «Волж-
ская коммуна». 

Казалось, ничто не предвеща-
ло грозы, но в понедельник газета 
вышла вне графика с текстом вы-
ступления Народного комиссара 
иностранных дел В.М. Молотова, 
возложившего всю ответственность 
за «разбойничье нападение» на гер-
манских фашистских правителей. 
Выступление заканчивалось слова-
ми: «Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами».

В среду, 25 июня, газета №52 вы-
шла с лозунгом «В бой за Родину, 
за честь, за свободу!» На первой 
странице была опубликована свод-
ка Главного командования Красной 
армии за первый день войны, в кото-
рой сообщалось: советскими истре-
бителями и зенитной артиллерией 
сбиты 65 самолетов противника. В 
этом же номере напечатан указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 

МолотовСКий район в годЫ войнЫ
По страницам газеты «За сталинский урожай»  

за 1941-1942 годы
«О военном положении», о мобили-
зации военнообязанных по военным 
округам, включая Приволжский, об 
утверждении положения о военных 
трибуналах, подборка корреспон-
денций о митингах в населенных пун-
ктах Молотовского района «Фашист-
ские бандиты будут разгромлены», 
документ райфо о порядке выдачи 
средств на расчеты по зарплате с 
рабочими и служащими, уходящими 
в Красную армию и Военно-морской 
флот по мобилизации.

В областной библиотеке в элект-
ронной версии подшивки за 1941 год 
(всего 49 номеров) сразу за №53 от 
28 июня следует №100 от 14 дека-
бря, не все номера есть и за 1942 год 
(67 газет). Редакция «Волжской но-
ви» постаралась выбрать для читате-
лей наиболее значимые материалы 
той эпохи.

Итак, мы начинаем публиковать 
выдержки из материалов газеты во-
енного времени, которые, надеемся, 
заинтересуют наших читателей. Пер-
вые заметки – от 21 июня, последне-
го мирного дня.

1941 год
«Замечательный успех 

ноВого Займа»
По данным областного управле-

ния сберегательных касс, подписка 
на заем третьей пятилетки (выпуск 
четвертого года) в области состави-
ла 117.579 тысяч рублей, превысив 
максимальную подписку прошлого 
года на 14.580 тысяч рублей и пре-
дусмотренную по бюджету сумму на 
2.669 тысяч рублей. Среди рабочих и 
служащих заем размещен на 102.191 
тыс., среди сельского населения на 
15.388 тысяч. Количество подписчи-
ков достигло 686 тысяч человек, что 
на 24 тысячи больше, чем в прошлом 
году.

Подписка окончена. По условиям 
выпуска займа колхозники и крес-
тьяне-единоличники оплачивают ее 
сразу или по частям, причем первый 
взнос делается не позже чем в де-
сятидневный срок после подписки. 
Этого не должны забывать организа-
торы подписки.

Задача всех финансовых организа-
ций на местах, комиссий содействия 
государственному кредиту и уполно-
моченных по займу на селе – сейчас 
же широко организовать сбор зай-
мовых средств в счет подписки сре-
ди сельского населения.

21 июня.

«больше Заботы  
о траКтористах»

Правление колхоза «Коммунист» 
(Смышляевский сельсовет) плохо 
заботится об общественном пита-
нии трактористов в бригаде. Продук-
тов питания выделяется совершенно 
недостаточно – пол-литра молока и 
хлеб.

А 17 июня продукты в бригаду бы-
ли завезены лишь к 11 часам дня, 
да и то только на завтрак. На обед и 
ужин ничего не привезли.

Это не первый случай в колхозе 
«Коммунист». Из-за этого тракторис-
ты вынуждены ездить в село и тра-
тить напрасно дорогое время.

А. АЛЕКСЕЕВ.
(Продолжение следует.)



6 Волжская
НоВЬ6 № 1

12 января 2022 года  официальное опублиКоВание
заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта 

Ао «ННК»: 7621П «Техническое перевооружение. замена участков трубопроводов 
с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода 

Ао «Нефтегорский ГПз» - Ао «ННК» отделения 0401 цеха №4 (2 этап) КС06014767» 
(88-89км, 83-88км заменяемые участки)» в границах сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 03.12.2021г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории 

и проект межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 7621П «Техническое перевоору-
жение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимичес-
кой коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 (2 этап) 
КС06014767» (88-89км, 83-88км заменяемые участки)» в границах сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области.

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 18.10.2021 № 351 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для строительства объекта АО «ННК»: 7621П «Техническое перевооружение. Замена участков трубоп-
роводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО 
«Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 (2 этап) КС06014767» (88-89км, 83-88км за-
меняемые участки)» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, опубликованное в газете «Волжская новь» от 30.10.2021 № 84 (8161).

Дата проведения публичных слушаний – с 30.10.2021 по 03.12.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний – б/н от 27.11.2021. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для строительства объекта АО «ННК»: 7621П «Техническое перевооружение. Замена участков трубоп-
роводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО 
«Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 (2 этап) КС06014767» (88-89км, 83-88км 
заменяемые участки)» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области - внесла в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
Крайнова Т.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участни-
ками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публич-
ные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 

и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания

1. Не возражаю в реализации проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории для стро-

ительства объекта АО «ННК»:7621П «Техническое 
перевооружение. Замена участков трубопроводов с 
обустройством протекторной защитой от электрохи-
мической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский 

ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4 (2 этап) 
КС06014767» (88-89 км, 83-88 км заменяемые участки)» 
в границах сельского поселения Воскресенка муници-

пального района Волжский Самарской области.

Учесть поступившее 
предложение

Принять про-
ект, вынесен-

ный на публич-
ные слушания.

2. Считаю необходимым положительно рассмотреть 
вопрос о проекте планировки территории и проекте 

межевания территории для строительства объекта АО 
«ННК»:7621П «Техническое перевооружение. Замена 

участков трубопроводов с обустройством протекторной 
защитой от электрохимической коррозии этанопрово-
да АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 

цеха № 4 (2 этап) КС06014767» (88-89 км, 83-88 км 
заменяемые участки)» в границах сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самар-

ской области.

Учесть поступившее 
предложение

Принять про-
ект, вынесен-

ный на публич-
ные слушания.

3. Предлагаю утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории для строительства 

объекта АО «ННК»:7621П «Техническое перевооруже-
ние. Замена участков трубопроводов с обустройством 

протекторной защитой от электрохимической коррозии 
этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» от-

деления 0401 цеха № 4 (2 этап) КС06014767» (88-89 км, 
83-88 км заменяемые участки)» в границах сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области.

Учесть поступившее 
предложение

Принять про-
ект, вынесен-

ный на публич-
ные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области.

ИзВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ильиным Андреем Андреевичем, 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10А, к.8, тел. 8 (927)-
261-05-22, электронная почта: spc63ru@gmail.com, квалификационный аттестат № 63-14-828, в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 63:17:0301003:2076, расположенного: Самарская обл., р-н Волжский, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новиков Дмитрий Леонидович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Пу-
тейская, д. 28, кв. 63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, 12.02.2022 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, 
д.10А, к.8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12.01.2022 г.  по 11.02.2022 г. по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10А, к.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки к земельному участку c кадастровым номером 63:17:0301003:2076, расположенные по ад-
ресу: Самарская обл., р-н Волжский в кадастровом квартале 63:17:0301003.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты: bagautdinov.r63@gmail.com; тел.+7-927-007-88-08, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2335, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 63:17:1601001:2262, расположенных по адресу: 
Самарская область, Волжский р-н, уч 685, п. Самарский, СДТ «Октябрьское», земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:1303003:157, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Массив, п. Самарский СТ «Октябрь-
ское» участок 678.

Заказчиком кадастровых работ является Киор Илья Михайлович, почтовый адрес: Самарская обл., Волжский р-он,  
с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметская, д. 127. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский р-н, уч 685, п. Самарский, СДТ «Октябрьское», 12 февраля 2022 года в 10 часов 00 минут или по адре-
су: Самарская обл., р-н Волжский Массив, п. Самарский  СТ «Октябрьское» участок 678.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 1 Безымянный пере-
улок, д.9, 1 этаж, офис 16.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12 января 2022 года по 11 февраля 2022 года по адресу: Сама-
ра, ул. 1 Безымянный переулок, д.9, 1 этаж, офис 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:1601001, 63:17:1303003.

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

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении  Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области по проекту решения о предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 10.01.2022г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях     сельского поселения Воскресенка муниципаль-

ного района Волжский Самарской области (далее – проекты):
- «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 63:17:0508001:336».
Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Воскресенка от 

«13» декабря 2021 года № 429 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка», опубликованное в газете «Волжская новь» № 
96 (8173) от 15 декабря 2021 года.

 Дата проведения публичных слушаний – с 15 декабря 2021 года по 08 января 2022 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публич-

ных слушаний – № б/н от 30.12.2021г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту постановления внесла в протокол публичных слушаний Крайнова Т.А.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и ины-
ми заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 

и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания

1 Не возражаю в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
«Приюты для животных» с кодом по классификатору 

3.10.2 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0508001:336, расположенного в грани-
цах территориальной зоны Сх2 «Зона, занятая объекта-

ми сельскохозяйственного назначения».

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект постановления 
«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка», 
представленный на публичные 

слушания.

2 Не против предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка «При-
юты для животных» с кодом по классификатору 3.10.2 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0508001:336, расположенного в границах терри-
ториальной зоны Сх2 «Зона, занятая объектами сель-

скохозяйственного назначения».

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект постановления 
«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка», 
представленный на публичные 

слушания.

3 Не возражаю в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
«Приюты для животных» с кодом по классификатору 

3.10.2 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0508001:336, расположенного в грани-
цах территориальной зоны Сх2 «Зона, занятая объекта-

ми сельскохозяйственного назначения».

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект постановления 
«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка», 
представленный на публичные 

слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1 - -

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Администрация сельского поселения Черновский Волжского района Самарской области 
сообщает о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 

63:17:0000000:120, расположенный по адресу:
 Самарская область, Волжский р-н, зАо СхП «Черновский»

Дата проведения собрания: 25.02.2022 г. 
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Совет-

ская, дом 1 (администрация).
Время начала регистрации: 14:30.
Время открытия собрания: 15:00.
Инициатор собрания: Администрация сельского поселения Черновский Волжского района Самарской 

области.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего собра-

ния.
2. О согласовании места производства работ, предоставлении согласия участников долевой собствен-

ности на передачу части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120 в аренду (суба-
ренду) АО «Транснефть-Приволга» и иным организациям ПАО «Транснефть» для реконструкции (стро-
ительства) объекта - «Магистральный нефтепровод «Муханово-Куйбышев», р.Самара (основная нитка) 
61км Ду700. Реконструкция», в том числе для создания наземных сооружений, а также наземных частей 
подземных сооружений, согласно проектной документации, расположенных на территории сельского по-
селения Черновский Волжского района Самарской области, площадью согласно проектной документа-
ции, а также для иных объектов АО «Транснефть - Приволга» и объектов иных организаций ПАО «Транс-
нефть».

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.3 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 участников долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0000000:120, от своего 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, иных действиях в соответствии 
с законодательством, заключать договор аренды данного земельного участка и (или) соглашения об ус-
тановлении сервитута, самостоятельно, по своему усмотрению определять арендную ставку и размер 
убытков, упущенной выгоды, подписывать дополнительные соглашения, соглашений всех видов компен-
саций, участвовать в комиссии по выбору земельных участков под строительство с правом подписи акта 
выбора, подписывать соглашение о размещении объекта, расчеты убытков, упущенной выгоды, компен-
сации стоимости затрат на восстановление качества земель,с правом подписи акта о рекультивации, акта 
приема-передачи (возврата) земельного участка (соглашения о расторжении договора аренды), с правом 
получения всех причитающихся выплат и компенсаций, согласовывать размещение наземных объектов, 
утверждать проектную документацию по рекультивации земель по объектам АО «Транснефть-Приволга» и 
объектам иных организаций ПАО «Транснефть».

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) соглашения об установлении сервитута, соглаше-
ния о возмещении убытков сельскохозяйственного производства, соглашения о компенсации стоимости 
биологической рекультивации, об иных дополнительных соглашениях в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, 
ЗАО СХП «Черновский», в том числе о сроках таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, предоставив-
шие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также докумен-
ты, удостоверяющие полномочия доверенного лица (подлинник).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по 
адресу: Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Советская, дом 1 (администра-
ция), в течение 40 дней после публикации настоящего извещения.

ИзВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, адрес: Россия, 443086, Самарская область, г.Самара, 
ул.Лукачева, д. 6, кв. 3; e-mail: natok8787@mail.ru, тел. 8-927-723-16-29, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 63-11-284, № регистрации кадастрового инженера в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 13259, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0803009:2363, расположенного: 
Самарская область, Волжский район, СДТ «Юбилейный», участок № 4, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Еловец Вячеслав Викторович; Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, 
д. 120, кв. 196; тел. +7-917-113-06-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Юбилейный», участок № 4 (на участке), 12.02.2022 г. в 11:00 час.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Лукачева, 
д. 6, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12.01.2022 г. по 11.02.2022 г. по адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Лукачева, 
д. 6, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
- земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский район, СДТ «Юбилейный», участок № 3;
- земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский район, СДТ «Юбилейный», участок № 5;
- земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский район, СДТ «Юбилейный», участок № 22;
- иные земельные участки, имеющие общую границу с земельным участком с кадастровым номером 63:17:0803009:2363, 

расположенным: Самарская область, Волжский район, СДТ «Юбилейный», участок № 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.
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налогоВые Вычеты оформить будет 
проще

Неиспользованный остаток имущественных налоговых 
вычетов по расходам на приобретение жилья и (или) уп-
лату процентов с 1 января 2022 года можно получать в уп-
рощенном порядке.

Так, по итогам года в отношении всех лиц, у которых 
есть неиспользованный остаток имущественного налого-
вого вычета, Федеральная налоговая служба (ФНС) авто-
матически проведет проверку всех условий и при наличии 
возможности получения вычета сформирует в «Личном 
кабинете налогоплательщика для физических лиц» пред-
заполненное заявление для подписания. Представление 
дополнительно декларации 3-НДФЛ и каких-либо под-
тверждающих документов в таком случае не требуется.

Этот порядок будет распространяться на вычеты, право 
на получение которых возникло с 2020 года, полученные 
частично в 2021 году.

Кроме того, с 1 января налоговый орган лишь проин-
формирует налогоплательщика о результатах рассмот-
рения его заявления о подтверждении права на вычет че-
рез «Личный кабинет налогоплательщика» или заказным 
письмом по почте (если «Личного кабинета» нет), отмети-
ли в ФНС. Само подтверждение права на получение выче-
та налоговый орган представляет напрямую налоговому 
агенту, а не налогоплательщику, как сейчас.

Помимо этого, при приобретении прав на квартиру, 
комнату или долю (доли) в них в строящемся доме право 
на имущественный налоговый вычет возникает с даты пе-
редачи объекта долевого строительства застройщиком и 
принятия его участником долевого строительства по под-
писанному ими передаточному акту или иному докумен-
ту о передаче объекта долевого строительства, указали в 
ФНС. Но обратиться за получением такого вычета можно 
только после государственной регистрации права собс-
твенности на квартиру, комнату или долю (доли) в них. 
Такие изменения применяются к правоотношениям по 
предоставлению имущественного вычета по НДФЛ в от-
ношении объекта долевого строительства или доли (до-
лей) в нем, переданных застройщиком и принятых участ-
ником долевого строительства с 1 января 2022 года.

КаК иЗменились пенсии и праВила 
их Выплат

Страховые пенсии с 1 января выросли на 5,9%. Средний 
размер страховой пенсии в новом году превысит 17 тысяч 
рублей, что почти на тысячу больше, чем в 2021-м.

В 2023 году страховые пенсии должны будут увеличить-
ся на 5,6%, в 2024 году - на 5,5%. Средний размер стра-
ховой пенсии в 2023 г. вырастет до 17,9 тыс. руб., в 2024 
году - до 18,7 тыс. руб.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 
учетом индексации с 1 января 2022 года составляет 6401 
рубль. Это основная, базовая часть пенсии, гарантирован-
ная государством. Далее размер пенсии увеличивается за 
счет накопленного трудового стажа и пенсионных коэф-
фициентов. А при достижении человеком возраста 80 лет 
размер фиксированной выплаты автоматически удваива-
ется.

С 1 января вступили в силу новые правила выплаты пен-
сий. Одно из основных нововведений - освобождение 
пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания 
его банкротом.

Кроме того, расширяется перечень беззаявительных 
действий при оформлении и получении социальных вы-

плат. Например, сотрудники органов служб занятости 
обязаны будут сами внести предложения по назначению 
досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили 
или его предприятие закрылось, а до пенсии осталась па-
ра лет, но при этом человек никак не может найти новую 
работу. Беззаявительно будут назначаться пенсии по ин-
валидности, а также социальные доплаты.

Также автоматически лицу, достигшему возраста 80 лет 
и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю 
потери кормильца, будет автоматически выбираться бо-
лее выгодный вариант пенсионного обеспечения: страхо-
вая пенсия по случаю потери кормильца или по старости.

Помимо этого, при выезде за пределы сельской мес-
тности у пенсионеров будет сохраняться «сельская над-
бавка» к фиксированной выплате.

Теперь ПФР раз в три года будет информировать муж-
чин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 
лет, которые не получают какую-либо пенсию, о предпо-
лагаемом размере страховой пенсии по старости. Такое 
информирование будет осуществляться через личный ка-
бинет застрахованного лица на сайте ПФР либо по лично-
му обращению в органы ПФР.

Вырастает раЗмер мрот

Величина прожиточного минимума в 2022 году состав-
ляет 12 654 рубля. При этом для трудоспособного насе-
ления размер прожиточного минимума будет равен 13 
793 руб., для пенсионеров - 10 882 руб., для детей - 12 
274 руб. На основе федерального прожиточного миниму-
ма рассчитываются региональные. Они используются для 
оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер 
соцподдержки.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастает 
до 13 890 рублей. МРОТ служит ориентиром для установ-
ления зарплат. Сегодня по закону нельзя платить зарпла-
ту ниже МРОТ. 

ЗаемщиКам рассчитают личные 
Кредитные рейтинги

У россиян появятся индивидуальные кредитные рейтин-
ги. С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в За-
кон «О кредитных историях».

В кредитных историях появится больше сведений: те-
перь информацию о гражданах в бюро кредитных историй 
(БКИ) будут отправлять не только финансовые организа-
ции, но и ипотечные агенты, арбитражные управляющие, 
гаранты и даже лизингодатели. На основании этих данных 
будут составляться индивидуальные кредитные рейтинги 
россиян. Это числовое значение, которое характеризу-
ет платежеспособность клиента. Его будут рассчитывать 
БКИ.

«Вводится единая шкала - от 1 до 999 баллов, вводятся 
жесткие требования к интерпретации значения рейтинга 
- четыре единые категории, от низкого до очень высоко-
го рейтинга», - уточнил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег 
Лагуткин.

Также уменьшится срок хранения кредитных историй - с 
10 до семи лет. 

С 2022 года граждане, которые хотят оспорить инфор-
мацию в кредитной истории, смогут обращаться с заявле-
нием непосредственно к источнику ее формирования - в 
банк или микрофинансовую организацию (МФО).

Кредитор обязан такое заявление принять. Ранее для 
оспаривания заемщики должны были обращаться в БКИ. 

Кроме того, Банк России будет строже контролировать 
БКИ. Регулятор сможет исключать из реестра БКИ само-
стоятельно, не дожидаясь решений арбитражных судов, 
если обнаружит, что организация допустила серьезное 
нарушение.

Банк России наделяется с января 2022 года правом 
ограничивать банки и микрофинансовые организации 
(МФО) в выдаче потребительских кредитов и займов.

на оружие станут ВыдаВать  
элеКтронные лиценЗии

Лицензии и разрешения на гражданское и служебное 
оружие будут выдавать в электронном виде. Новые поп-
равки в Закон «Об оружии» вступили в силу 1 января 2022 
года. Что, впрочем, не отменяет и бумажной версии. А для 
учета и контроля оборота этого оружия Росгвардия фор-

мирует и ведет в электронном виде реестры всех оружей-
ных лицензий и разрешений.

Порядок формирования и ведения реестров лицензий 
и разрешений, предоставления из них выписок устанав-
ливает правительство. Учтена будет вся информация об 
обладателях разрешительных документов - юридических 
лицах, организациях, частных предпринимателях, коллек-
ционерах, любителях просто пострелять.

Разумеется, будут фиксироваться сроки выдачи и пре-
кращения действия документа, причины его аннулирова-
ния, если такое произойдет. 

больничные оформят по-ноВому
С 1 января электронный больничный лист стал обяза-

тельным. Его врачи будут подписывать электронной под-
писью и размещать в информационной системе Фонда 
социального страхования.

Привычный бланк бумажного бюллетеня отменяется, по 
требованию пациента на бумаге ему предоставят выписку 
с номером цифрового документа. Система электронного 
документооборота ФСС автоматически оповестит рабо-
тодателей о том, что работник заболел. После закрытия 
больничного пособие за период нетрудоспособности пос-
тупит напрямую из средств ФСС. 

субсидии на жКу смогут получать  
и должниКи

С января упрощается порядок оформления субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь их смогут 
получить даже должники.

Как пояснили в Минстрое РФ, не смогут оформить суб-
сидии только те, у кого долг по квартплате взыскан судом 
и задолженность подтверждается вступившим в силу су-
дебным актом. 

Еще одно нововведение: желающих оформить субси-
дии освободят от сбора документов об отсутствии долгов. 
Органы власти сами запросят эту информацию. Офор-
мить субсидию могут семьи, где на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг уходит более 22% дохода. Некоторые ре-
гионы установили более низкую планку.

В россии пояВился сельсКий туриЗм

В Законе «Об основах туристской деятельности в РФ» 
появилось понятие «сельский туризм».

Работать в этой сфере смогут сельхозпроизводители в 
сельской местности, малых городах с численностью насе-
ления до 30 тысяч человек. Туристам предложат посетить 
села и небольшие города для отдыха, знакомства с сель-
скохозяйственной деятельностью, приобщения к тради-
ционному укладу жизни. Сельские жители смогут разме-
щать туристов в гостевых домах, проводить экскурсии и 
оказывать другие услуги.

Выросла минимальная цена  
пачКи сигарет

С 1 января единая минимальная цена (ЕМЦ) за пачку си-
гарет увеличится на четыре рубля - со 108 до 112 рублей. 
Ниже этой цены продавать сигареты нельзя.

ЕМЦ рассчитывается на основе минимальной ставки ак-
циза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повы-
шающего коэффициента 1,4. А поскольку акцизы выросли 
с 1 января на 4%, вырастет и минимальная цена. Она была 
введена на сигареты по аналогии с алкоголем с 1 апре-
ля 2021 года для борьбы с нелегальным рынком: все, что 
продается ниже этой цены, автоматически считается не-
легальной продукцией.

фруКтоВые Вина исчеЗнут  
иЗ магаЗиноВ

С января фруктовые вина не из винограда окажутся в 
России вне закона. Слово «вино» и производные от не-
го слова и словосочетания запрещается использовать на 
этикетке (контрэтикетке, кольеретке) и в наименовании 
алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем 
виноград, плода.

Такая продукция будет считаться фальсифицированной. 
С нового года эти напитки должны называться «плодовая 
алкогольная продукция». Все остатки фруктовых вин про-
изводители должны были распродать до 1 октября 2021 г.

по материалам «российсКой гаЗеты»

КаКие нововведениЯ ждут роССиЯн С ЯнварЯ 2022 года
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В конце минувшего года про-
изошло знаковое событие для жи-
телей поселка Калинка - на буду-
щей часовне в честь Воскресения 
Христова был установлен купол, 
переливающийся на солнце золо-
тым сиянием.

Еще в 2019 году по инициативе 
руководителя МСПП «Первомай-
ский» А.А. Лудцева состоялось 
первое собрание поселкового по-
печительского совета, в который 
вошли глава поселения В.Н. Па- 
рамзин и активисты поселка  
Н.А. Матвиенко, А.Ю. Чернов,  
П.А. Петин, А.П. Голубцов и  
И.Д. Федоришин.

На собрании был рассмотрен 
только один вопрос - строитель-
ство часовни в поселке. Глав-
ным организатором ее возведе-
ния стал А.А. Лудцев, куратором 
строительства от Русской православной церкви - настоятель Дубово-
Уметского храма в честь покрова Пресвятой Богородицы отец Назарий. 
Вместе они изучили проекты часовен, уже построенных в различных на-
селенных пунктах Самарской губернии, привлекли архитекторов, согла-
совали и теперь контролируют весь процесс строительства.

Стены часовни были возведены из красного кирпича на пожертвова-
ния от членов попечительского совета и активных жителей поселка. 

Отличительной особенностью здания является его нехарактерная для 
обычных часовен высота - 28 метров. В будущем каждую осень здесь 
планируется проводить престольный праздник, посвященный дню об-
новления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, в который поло-
жено совершать богослужение Пасхальным чином. Такое богослужение 
еще называют «осенней Пасхой». Поэтому и назвали храм-часовню в п. 
Калинка в честь Воскресения Христова.

Мы уверены, что совсем скоро храм-часовня в честь Воскресения 
Христова начнет свою полноценную деятельность – тут будет организо-
ван приход, будут проводиться службы и богослужебные обряды. 

Н.Н. оСАДЧАЯ,
директор МбУК КДц «Тандем». 
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13 января снег. Температу-
ра воздуха днем -8...-7, ночью 
-5...-4. Ветер южный, 3-6 м в 
секунду. Атмосферное давле-
ние 753-763 мм рт. ст. 

14 января пасмурно, не-
большой снег. Температура 
воздуха днем -12...-7, ночью 
-12. Ветер юго-западный, 5-6 
м в секунду. Атмосферное дав-
ление 736-750 мм рт. ст. 

15 января небольшой снег. 
Температура воздуха днем 
-7...-6, ночью -8...-7. Ветер за-
падный, 3-5 м в секунду. Ат-
мосферное давление 735-738 
мм рт. ст.

погода

РАйОННыЕ НОВОсТИ  

чИТАйТЕ НА сАйТЕ 

httpS://vnSmi.Ru 

ВыстаВКа-
продажа

14 января (пятница)
В п. Подъем-Михайловка  

в Доме культуры грандиозная 
новогодняя  

выставка-продажа.
АКцИИ. СКИДКИ от 30-50%

Выставка-продажа новых 
моделей.

Ждем вас с 9.00 до 15.00.
ПАЛЬТо, КУРТКИ, ПЛАЩИ (от 3000 руб.), кофты,  

а также шУбЫ: норка (от 30000), мутон (от 15000). 
Дубленки. Головные уборы. Мужские куртки.

Рассрочка без переплат и первого взноса оТП банк 
лицензия 2744 от 04.03.2008 г.

На правах рекламы

Мы будем вечно помнить подвиг ветеранов, которые отстояли на-
шу Родину в то страшное военное время. Но их остается все меньше, 
они уходят от нас, унося с собой то мужество, жизнелюбие, силу во-
ли, которым мы учились и продолжаем учиться у них.

Восьмого января на 100-м году ушла из 
жизни ветеран Великой Отечественной вой-
ны, жительница мкр Южный город сельского 
поселения Лопатино 

ВоРоНЕЖСКАЯ 
Мария Кузьминична.

Жизнь Марии Кузьминичны, как и многих 
людей ее поколения, была неразрывно свя-
зана с историческими событиями и переме-
нами в стране.

В 20 лет она была призвана на фронт и 
до сентября 1945 года служила секретарем 
военного трибунала 287-й стрелковой Но-
воград-Волынской дважды Краснознамен-

ной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии, 
пройдя вместе с однополчанами путь от левого берега реки Неручь 
до Германии и Чехословакии. Мария Кузьминична имела многочис-
ленные награды, в том числе орден Красной Звезды. Совсем не-
давно, в ознаменование 80-й годовщины начала контрнаступления 
советских войск в битве под Москвой и в память о подвигах участни-
ков обороны города, ветерану был вручен памятный нагрудный знак  
«80 лет битвы за Москву».

От имени администрации муниципального района Волжский и от 
себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким 
Марии Кузьминичны.

Вечная память и слава нашим ветеранам, принесшим мир на на-
шу землю.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Поздравляем с днем рождения 
директора филиала ГБОУ СОШ с. 
Черноречье школа-сад с. Никола-
евка Елену Николаевну КоНоВА-
ЛоВУ, руководителя ООО «Виктор», 
депутата Собрания Представителей 
Волжского района Алексея Викто-
ровича НИКИТИНА.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, вдохновения в работе, 
семейного тепла, верных друзей 
и хорошего настроения. Пусть ус-
пех и удача станут повседневными 
спутниками, и все всегда получает-
ся легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием Вла-
димира Юрьевича МАРКЕЛоВА, 
с 65-летием Ивана Николаевича 
МоИСЕЕВА, Василия Николае-
вича КИЛЬГАНоВА, Александра 
Ивановича РЕзАЧКИНА, Екате-
рину Александровну ТАМбоВцЕ-
ВУ, с 70-летием Веру Петровну 
ИСАЕНКо, с 75-летием Николая 
Петровича АНДРЕЕВА, с 80-лети-
ем Раису Васильевну САЛИКоВУ, 
с 85-летием Тамару Николаевну 
ЛИСИцИНУ.
Пусть всегда согревает, 

как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием Алексан-
дра Петровича МЕЛЬНИКоВА, 
Ирину Алексеевну СозоНоВУ, 
с 65-летием Галину Васильевну 
ДЕВЯТоВУ, Нину Петровну ПЛА-
хоТНУЮ, Александра Никола-
евича ЛЕоНТЬЕВА, Владимира 
Григорьевича СТИЖЕбоКА, с 75-
летием Татьяну Александровну 
ГоРбУНоВУ, Сергея Константи-
новича ЛобАЧЕВА, Геннадия Ти-
мофеевича ТоЛКоДУбоВА, Та-
тьяну Дмитриевну ФАСоВУ.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, удачи и успе-
хов. Пусть каждый день Вас согре-
вают солнечные улыбки родных и  
близких. 

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

Администрация г.п. Петра Дубра-
ва сердечно поздравляет с 55-лети-
ем Ирину Андреевну ВЕРхоВС-
КУЮ, Татьяну Ивановну зобоВУ, 
Марину Николаевну ПРЕСНЯКо-
ВУ, с 60-летием Валентину Алек-
сандровну бУЯНоВУ, Рината 
Фидаиловича ГАТИНА, Надежду 
Егоровну зоЛоТУхИНУ, Влади-
мира Анатольевича МоРозоВА, 
Юрия Витальевича НАКИДКИНА, 
Юрия Даниловича ПоПоВА, Ва-
лентину Анатольевну ПЬЯНоВУ, 
Валентину Викторовну РоЖКо-
ВУ, Светлану Петровну РУДЕН-
Ко, Раису Сергеевну САВИНУ, с 
65-летием Николая Васильевича 
АКИМоВА, Тамару Дмитриевну 
бРАЖНИКоВУ, Татьяну Генна-
дьевну ГУРоВУ, Валентину Вла-
димировну РАГУзИНУ, зейнеп 
Мустафаевну РоМАКИНУ, Гали-
ну Павловну ЧЕРЕПАНоВУ, Га-
лину Васильевну шАРАПоВУ, с 
70-летием Николая Федоровича 
боРоВЕЙНИКоВА, Лидию Васи-
льевну бУРДЮГ, Александра Ни-
колаевича ДоЛГИНИНА, Николая 
Георгиевича ЕГоРоВА, Алексан-
дру Тихоновну ЕПИшКИНУ, Свет-
лану Васильевну ЕСИНУ, Вален-
тину Яковлевну КоЖЕВНИКоВУ, 
Таисию Николаевну КРАСНоВУ, 
Валентину Михайловну ПЕш-
КоВУ, Владимира Алексеевича 
РЫбАКИНА, Надежду Павлов-
ну СУТЯГИНУ, Евгения Иванови-
ча ТУРКЕНЯ, Марию Павловну 
шВЕцоВУ, с 75-летием Татьяну 
Георгиевну бАшМАКоВУ, Сер-
гея Ивановича КУзИНА, Лилию 
Сергеевну РАзИНСКУЮ, Тамару 
Ильиничну СобоЛЕВУ, Валенти-
ну Алексеевну шЕВцоВУ, с 80-
летием Владимира Александро-
вича боНДАРЕНКо, Минесхата 

Фатыховича ВАЛЕЕВА, Валенти-
ну Константиновну КоРшУНоВУ, 
Евгения Алексеевича МАТВЕЕ-
ВА, Надежду Павловну цАПАЕВУ, 
с 85-летием Наталью Васильевну 
УРУСоВУ. 

Желаем Вам здоровья, благопо-
лучия, праздничного настроения и 
мирного неба над головой! 

В.А. КРАшЕНИННИКоВ,
глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 60-летием 
Нину Евгеньевну РАДИЛоВЕц, 
Сергея Викторовича ПЕРВУш-
КИНА, Светлану Вардовну КАЛА-
шЯН, Евгения Владимировича 
СоТНИКоВА, с 65-летием Вла-
димира Николаевича СЕРоВА, с 
85-летием Валентину Алексеевну 
бЕзДоМНИКоВУ.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивно-
го настроя! Пусть родные и близ-
кие люди окружают Вас теплом и  
заботой!

А.А. КоПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравля-
ет с 50-летием Нэлли Викторовну 
ИВАНоВУ, Татьяну Николаевну 
АСТРоУхоВУ и Евгения Анато-
льевича шВЕцоВА, с 55-летием 
Вячеслава Анатольевича шВЕ-
цоВА, с 65-летием Надежду Вла-
димировну МАКАРоВУ, с 70-лети-
ем Юрия Ивановича СИзАНоВА, 
с 75-летием Юрия Леонидовича 
АНТоНоВА и Наталию Алексан-
дровну КоНоПЛИНУ, с 80-летием 
Валентину Митрофановну ПоП-
КоВУ.

Желаю Вам добра, сердечного 
и душевного тепла, согласия и ми-
ра, удачи и счастья! Здоровья Вам и 
Вашим близким! С днем рождения!

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

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
60-летием Татьяну Юрьевну Ко-
РЕНЬКоВУ, Владимира Петро-
вича ЧАМоВА, с 65-летием Ва-
лентину Михайловну ГРИшИНУ, 
Татьяну Алексеевну шЕПоВАЛо-
ВУ, Любовь Николаевну бУКИНУ, 
с 70-летием Федора Иосифовича 
ПАСТУхоВА, с 80-летием Ивана 
Николаевича САЛТАНоВА.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости! Чтобы в Вашем доме всегда 
царили счастье и понимание, окру-
жали любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем со-
путствовали успех и везение!

С уважением,
К.В. ИГНАТоВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием замза-
мию Ибрагимовну зАЙНУЛЛИНУ 
(Южный город), Надежду Михай-
ловну шАГАРоВУ (с.п. Курумоч), 
Василия Пантелеевича ЕВДоКИ-
МоВА (пгт Смышляевка), Марию 
Сергеевну КобЕЛЕВУ (пгт Смыш-
ляевка).
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 

невзгоды,
Пусть радостью, 

счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Т.Н. бУРСоВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

вера

в чеСтЬ воСКреСениЯ ХриСтова  
Пожарная охрана  

Тел.: сот. 101, городской – 
01; дежурно-диспетчерская 
служба Волжского района – 

264-16-03.

Полиция 
ОМВД России по Волжскому 
району – сот. 102, городской 
– 02; 333-07-35; 278-26-03.

Скорая медицинская 
помощь ГБУЗ СО «ОССМП» 
– сот. 103, городской – 03.

Газовая служба
ЕДС ООО «СВГК» – сот. 104, 

городской – 04.

ЕДДС Волжского района
264-16-05 (круглосуточно).

телефоны 
эКстренных служб

Уважаемые волжане!
Приглашаем вас пройти 

вакцинацию от COVID-19 в 
отделениях ГБУЗ СО «Волж-
ская ЦРБ» по следующим ад-
ресам:
- мкр Южный город, Нико-
лаевский проспект, д. 17, 
тел. 8(846) 30-777-20, пн-пт 
- 8:00-19:00, сб, вс - 8:00-
15:00;
- пгт Смышляевка, ул. Народ-
ная, 6, тел. 8(846) 999-22-14, 
пн-пт - 8:00-20:00, сб - 8:00-
16:00;
- с. Дубовый Умет, квартал 
Клюева, 3а, тел. 8(846) 998-
71-32, пн-вс - круглосуточно;
- пгт Петра Дубрава, ул. Кли-
мова, 1, тел. 8(846) 205-50-
84, пн-сб - 8:00-18:00, вс - 
8:00-14:00;
- с. Курумоч, проспект Лени-
на, 39, тел. 8(846) 998-91-86, 
пн-вс - круглосуточно;
- с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, 7, тел. 8(846) 999-46-04, 
пн-пт - круглосуточно.

будьте здоровы!
Волжская цРб.

вниМаниЮ наСелениЯ
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АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ обЛАСТИ
 ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 17.12.2021 № 3300
о внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области от 23.09.2020 № 1820, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы в раздел «2. Участники» добавить:
- «Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр культуры и досуга «Союз» муниципального района Волжский Самарской области (далее - МБУ ЦКД «Союз»)».
1.2. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 17.12.2021 № 3300

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,

отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
реали-
зации

Ответственный испол-
нитель, участник подпро-

граммы

Источники финанси-
рования

Сумма расходов, 
всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 3800,0 700,0 750,0 750,0 800,0 800,0

1. Профилактика правонарушений и пресечение противоправной деятельности

1.1. Регулярное проведение анализа состояния преступности и 
правонарушений в муниципальном районе Волжский, струк-
туры правонарушений, причин и условий, способствующих 

их совершению. На основе проведенного анализа состояния 
преступности и правонарушений, осуществлять корректиров-
ку мероприятий по профилактике правонарушений и обеспе-

чению общественной безопасности

2021-2025 ОМВД (по согласо-
ванию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества 
зарегистрированных пре-

ступлений

1.2. Повышение эффективности работы участковых уполномочен-
ных полиции, сотрудников других служб полиции по профи-
лактике правонарушений среди населения по месту житель-
ства, а также на улицах, в общественных местах городских и 

сельских поселений района

2021-2025 ОМВД (по согласо-
ванию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества со-
вершенных преступлений 

в быту и общественных 
местах

1.3. Проведение мероприятий в местах пребывания иностранных 
граждан, с целью выявления фактов их незаконного пребыва-
ния, а так же профилактики правонарушений и преступлений 

со стороны данной категории лиц

2021-2025 ОМВД (по согласо-
ванию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества пра-
вонарушений и преступ-

лений среди иностранных 
граждан

1.4. Организация и проведение отчетов участковых уполномо-
ченных полиции, представителей Администрации района и 
поселений перед населением о проводимой работе по про-
филактике правонарушений и обеспечению общественной 

безопасности

2021-2025 ОМВД (по согласо-
ванию)

Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Улучшение межведомс-
твенного взаимодействия, 
своевременное решение 

имеющихся проблем

1.5. Обеспечение участия добровольной народной дружины в 
охране общественного порядка в населенных пунктах Волж-

ского района Самарской области.
Поощрение членов ДНД.

2021-2025 ОМВД (по согласо-
ванию)

Администрации ГСП 
(по согласованию)

ООБПК

МБ 3500,0 650,0 650,0 700,0 750,0 750,0 Снижение количества со-
вершенных преступлений в 

общественных местах

1.6. Обеспечение членов ДНД форменной экипировкой с симво-
ликой Волжского района.

ООБПК МБ 50,0 0,0 50,0 Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

1.7. Проведение профилакти ческих программ для учащейся 
молодежи

2021-2025 ГКУСОКЦСОН (по со-
гласованию)

ПУМОН (по согласо-
ванию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества 
правонарушений, совер-

шенных
несовершеннолетними

1.8. Оказание психологи ческой и социально-педагогической по-
мощи детям, а также родителям, испытывающим трудности 

воспитания

2021-2025 ГКУСОКЦСОН (по со-
гласованию)

ПУМОН (по согласо-
ванию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества 
правонарушений, совер-

шенных
несовершеннолетними

1.9. Организация и проведение межведомственных мероприя-
тий, направленных на развитие и организацию эффективной 
работы системы профилактики правонарушений, безнадзор-
ности и негативных явлений среди учащихся (конференции, 

круглые столы, семинары и т.д.)

2021-2025 КДН
ОМВД (по согласо-

ванию)
ПУМОН (по согласо-

ванию)
ГКУСОКЦСОН (по со-

гласованию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Снижение количества 
правонарушений, совер-

шенных
несовершеннолетними

1.10. Своевременное выявление несовершеннолетних, не присту-
пивших к обучению и организация профилактической работы 

по возвращению их в школы или продолжению обучения в 
других учебных заведениях.

2021-2025 КДН
ОМВД (по согласо-

ванию)
ПУМОН (по согласо-

ванию)

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности 

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности 

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности_

Снижение количества не 
обучающихся несовершен-

нолетних

1.11. Организация и проведение работы по привлечению несовер-
шеннолетних, состоящих на различных видах учета к заняти-
ям в спортивных, художественных кружках, секциях, клубах и 
участию в мероприятиях, проводимых на территории района.

2021-2025 ГКУСОКЦСОН (по со-
гласованию) КДН

ОМВД (по согласо-
ванию) 

ПУМОН (по согласо-
ванию)
УКМП
УФКС

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Максимальный охват не-
совершеннолетних, состо-
ящих на различных видах 

учета различными форма-
ми досуга и занятости.

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

2.1. Освещение в средствах массовой информации работы всех 
структур системы профилактики района по проблемам право-
нарушений, общественной безопасности, подростковой пре-
ступности, наркомании, пропаганде здорового образа жизни

2021-2025 ОМВД (по согласо-
ванию)

МУП РГ ВН
ГКУСОКЦСОН (по со-

гласованию)
ООБПК

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Улучшение просвещения 
населения по вопросам 

профилактики правонару-
шений и обеспечения об-

щественной безопасности

2.2. Информирование граждан через средства массовой инфор-
мации о способах и средствах правомерной защиты от пре-

ступных и иных посягательств путем проведения соответству-
ющей разъяснительной работы

2021-2025 ОМВД (по согласо-
ванию)

МУП РГ ВН

Мероприятия реали-
зуются в рамках те-
кущей деятельности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-

ности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Улучшение просвещения 
населения о способах и 

средствах правомерной за-
щиты от преступных и иных 

посягательств

2.3. Изготовление печатной продукции (информационных букле-
тов, листовок, наклеек, плакатов, календарей и др.), направ-
ленной на профилактику правонарушений и преступлений.

2021-2025 МБУК ЦКД «Союз» МБ 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Улучшение просвещения 
населения о способах и 

средствах правомерной за-
щиты от преступных и иных 

посягательств

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ обЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 20.12.2021 № 3322
о внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020 - 2024 годы

 В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 
муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы, утверждённой 
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 1520, руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском 
районе» на 2020-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

 1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств мес-

тного бюджета на реализацию Программы составит 128 389,18087 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 38 768,6610 тыс. руб.; 
- 2021 год – 58 573,77987 тыс. руб.;
- 2022 год – 10 006,740 тыс. руб.
- 2023 год – 10 420,000 тыс. руб.
- 2024 год – 10 620,000 тыс. руб.
 1.2. В разделе программы 4 « Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обоснование 

ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств мес-

тного бюджета на реализацию Программы составит 128 389,18087 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 38 768,6610 тыс. руб.; 
- 2021 год – 58 573,77987 тыс. руб.;
- 2022 год - 10 006,740 тыс. руб.
- 2023 год – 10 420,000 тыс. руб.
- 2024 год – 10 620,000 тыс. руб.
 1.3. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального райо-

на Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального района Ко-

рякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

     ПРИЛОЖЕНИЕ     
к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                            

от   20 декабря 2021 г. № 3322

Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский  

Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»  на 2020-2024 годы

Перечень программных мероприятий  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области
 «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Итого по 
годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципаль-
ный этнографичес-
кий игровой фести-

валь «Волжские 
забавы»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

449,92 0,000 149,92455 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы по 
фольклору и деко-
ративно - приклад-

ному творчеству

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

64,994 19,994 0,000 15,000 15,000 15,000
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№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Итого по 
годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1.3. Формирование  
фондов этнографи-
ческой коллекции 

Историко-крае-
ведческого музея 
муниципального 

района Волжский

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

85,000 25,000 0,000 20,000 20,000 20,000

1.4. Организация и 
проведение район-
ных выставок деко-
ративно-приклад-
ного творчества

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

64,970 19,970 0,000 15,000 15,000 15,000

1.5. Развитие игро-
вой фольклорной 

площадки «Яранга 
игровая»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

45,000 15,000 0,000 10,000 10,000 10,000

1.6. Развитие модель-
ной этнографи-

ческой площадки 
«Умет у степной 

дороги» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

95,000 50,000 0,000 15,000 15,000 15,000

1.7. Участие в этногра-
фических и фоль-

клорных выставках, 
конкурсах, фести-
валях, праздниках 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

Итого 834,889 129,96400 149,92455 185,00000 185,000 185,000

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников:

Районный празд-
ник  «День защит-
ника Отечества»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

1014,940 185,422 229,5180 200,000 200,000 200,000

Районный празд-
ник «Широкая  мас-

леница»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

339,728 39,728 0,000 100,000 100,000 100,000

Районный празд-
ник, посвященный 
Международному 

женскому дню
8 марта 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

252,424 33,079 69,345 50,000 50,000 50,000

Культурно-массо-
вое мероприятие, 
посвященное вос-

соединению Крыма 
с Россией

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный празд-
ник  «День работ-

ника культуры»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

460,000 0,000 100,000 120,000 120,000 120,000

Районный празд-
ник  «День 
Победы!» 

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Район-
ный бюд-

жет

846,731 209,956 156,775 160,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

888,750 248,750 160,000 160,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с . Курумоч

755,698 230,698 45,000 160,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

753,655 113,980 159,675 160,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

762,797 131,977 150,820 160,000 160,000 160,000

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

798,298 0,000 798,298 0,000 0,000 0,000

Районный празд-
ник, «Маленькая 

страна», посвящен-
ный Дню защиты 

детей

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с . Курумоч

Район-
ный бюд-

жет

300,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000

Районный празд-
ник, посвященный 

Дню России

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с . Курумоч

Район-
ный бюд-

жет

750,000 0,000 0,000 250,000 250,000 250,000

Организация и 
проведение район-

ного праздника 
"День социального 

работника"

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Район-
ный бюд-

жет

96,539 0,000 21,5391 25,000 25,000 25,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

Район-
ный бюд-

жет

99,769 0,000 24,769 25,000 25,000 25,000

Организация и 
проведение район-

ного праздника 
"День медицинско-

го работника"

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с . Курумоч

Район-
ный бюд-

жет

62,400 2,400 0,000 20,000 20,000 20,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

74,990 14,990 15,000 15,000 15,000 15,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

64,658 14,858 4,800 15,000 15,000 15,000

Районный празд-
ник, посвященный 
Дню образования 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Район-
ный бюд-

жет

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с . Курумоч

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

Участие в Поволж-
ской агропромыш-

ленной выставке

УК и МП МБУК 
"ИКМ" 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

1696,556 350,000 296,556 350,000 350,000 350,000

Проведение 
мероприятий, 

посвященных Меж-
дународному дню 

пожилых людей

УК и МП МБУК 
"ИКМ" 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

969,200 0,000 369,200 200,000 200,000 200,000

Проведение 
мероприятий, 

посвященных чес-
твованию юбиля-

ров-долгожителей

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

554,298 99,750 154,548 100,000 100,000 100,000

Проведение ме-
роприятий, посвя-
щенных памятным 

датам в истории 
России

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Район-
ный бюд-

жет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Итого по 
годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

Организация 
участия делегации 

Волжского района в 
Губернском фести-
вале самодеятель-

ного творчества

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

698,560 98,560 0,000 200,000 200,000 200,000

День учителя УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

Район-
ный бюд-

жет

450,000 0,000 0,000 150,000 150,000 150,000

Новогодние и 
рождественские 

мероприятия

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

Район-
ный бюд-

жет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организация 
участия творчес-

ких коллекти-
вов, техническое 
сопровождение в 

районных праздни-
ках, не вошедших в 
план мероприятий 
подведомственных 
Управлению куль-

туры и молодёжной 
политики учреж-

дений

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

4056,148 704,296 1851,8517 500,000 500,000 500,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

199,990 49,990 0,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

223,999 49,999 24,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

45,290 45,290 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" п. Лопа-
тино

174,806 174,806 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

334,016 160,016 24,000 50,000 50,000 50,000

МБУК 
"ИКМ" 

Волжского 
района

100,797 100,797 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Областной конкурс 
- фестиваль на-

родного песенного 
творчества им. 

Ю.Н.Новикова "По-
ет село родное"

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

474,720 74,765 99,955 100,000 100,000 100,000

 Фестиваль осен-
них даров природы 

"Золотой калей-
доскоп"

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

Фестиваль ху-
дожественного 

творчества и при-
кладного искусства 

среди людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный конкурс 
детского рисунка 

"Край, в котором я 
живу".

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

Район-
ный бюд-

жет

120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000

Областной кон-
курс  - фестиваль 

хореографического 
творчества «Хрус-

тальный башмачок»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

Район-
ный бюд-

жет

339,984 19,984 80,000 80,000 80,000 80,000

Областной фес-
тиваль-конкурс 

эстрадного твор-
чества «Лестница к 

звездам»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

512,265 82,265 100,000 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс «Сто-
рона родная»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" п. Лопа-
тино

Район-
ный бюд-

жет

120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000

Районный праз-
дник - фестиваль  

«Казачья ярмарка»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

Район-
ный бюд-

жет

240,000 0,000 0,000 80,000 80,000 80,000

2.3. Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:

Отчётный кон-
церт народного 

самодеятельного 
коллектива «Му-

зыкального центра 
Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

550,000 100,000 150,000 100,000 100,000 100,000

Отчетный концерт 
народного вокаль-

ного ансамбля 
«Вера» 

им. Ю.Н. Новикова.

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

407,525 0,000 107,525 100,000 100,000 100,000

2.4. Создание музей-
ных экспозиций и 

выставок

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

70,000 25,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.5. Организация ра-
боты музейной 

литературно-музы-
кальной гостиной 
«Волжское круго-

светье»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.6. Участие в  Самар-
ской областной 

детской археологи-
ческой школе (сов-

местно с СОИКМ 
им П. В. Алабина)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

75,000 0,000 0,000 25,000 25,000 25,000

2.7. Районный экологи-
ческий фестиваль 
«Зеленая палочка»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.8. Проведение район-
ной историко-
краеведческой 

конференции для 
школьников «Стра-

ницы памяти» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

60,000 15,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.9. Обеспечение 
сохранности му-
зейного фонда и 
оснащение фон-

дохранилища

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

135,000 30,000 30,000 25,000 25,000 25,000

2.10. Камеральная об-
работка предметов 
хранения музейно-

го фонда

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

149,960 29,960 30,000 30,000 30,000 30,000

2.11. Поддержка твор-
чества самоде-

ятельных поэтов, 
художников, компо-
зиторов. Проведе-
ние выставок, пре-
зентаций, создание 

сборников стихов 
и прозы самоде-

ятельных авторов, 
проведение крае-
ведческих чтений

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

475,000 25,000 0,000 150,000 150,000 150,000
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2.12. Организация и 
проведение Меж-
региональной на-

учно-практической 
конференции «Му-
зыкальное образо-
вание: традиции и 

инновации»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Район-
ный бюд-

жет

159,888 0,000 39,88763 40,000 40,000 40,000

2.13. Проект «Рощинс-
кий приглашает»: 
Межзональная те-
оретическая олим-
пиада по сольфед-
жио для учащихся 

средних и старших 
классов сельских 

детских музыкаль-
ных школ и детских 

школ искусств

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п. Рощин-

ский

Район-
ный бюд-

жет

45,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.14. Зональный конкурс 
академическо-
го, народного и 

эстрадного пения 
«Люблю тебя, моя 

Россия»

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" п. Лопа-
тино

Район-
ный бюд-

жет

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

2.15. «И девчонки, и 
мальчишки - все 
на свете любят 

книжки» 
Неделя детской и 
юношеской книги

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Район-
ный бюд-

жет

59,974 0,000 14,974 15,000 15,000 15,000

2.16. Войны священные 
страницы навеки в 
памяти людской". 
Цикл мероприя-

тий, посвященных 
победе в Великой 

Отечественной 
войне

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Район-
ный бюд-

жет

48,304 8,304 10,000 10,000 10,000 10,000

2.17. "Славянских букв 
серебряная рос-

пись". Неделя сла-
вянской письмен-
ности и культуры

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Район-
ный бюд-

жет

37,294 0,000 7,294 10,000 10,000 10,000

2.18. "Летний книжный 
круиз" 

Летний читатель-
ский марафон

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Район-
ный бюд-

жет

30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.19. "Земля, что дарит 
вдохновенье" 

Цикл краеведчес-
ких экскурсий

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Район-
ный бюд-

жет

30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.20. Работа по повыше-
нию квалификации 

кадров согласно 
планам российских 
и областных курсов 
повышения квали-

фикации

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Район-
ный бюд-

жет

152,000 2,000 0,000 50,000 50,000 50,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

169,983 0,000 19,983 50,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

179,449 0,000 29,449 50,000 50,000 50,000

2.21. Организация  
мероприятий, 

посвящённых чест-
вованию юбиляров 

–  учреждений  
культуры муници-
пального района 

Волжский Самарс-
кой области

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

350,000 0,000 0,000 150,000 100,000 100,000

2.22. Цикл этнографи-
ческих музейных 

программ для 
детей и молодёжи 

«Русские празд-
нества на постоя-

лом дворе»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

84,980 24,980 0,000 20,000 20,000 20,000

2.23. Международная 
научно-практичес-
кая конференция 
"Гражданское и 
патриотическое 

воспитание детей и 
юношества средс-

твами музейной 
педагогики"

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

2.24. Межмуниципаль-
ный семинар-
практикум по 

художественному 
творчеству «Волж-

ская палитра»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.25. Форум "Серебря-
ных волонтеров"

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

186,740 0,000 0,000 186,740 0,000 0,000

Итого 28 773,102 3591,600 5399,762 6751,740 6515,000 6515,000

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в облас-
тных, всероссий-

ских,  межре-
гиональных, 

международных 
конкурсах профес-
сионального мас-

терства 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

607,598 53,900 253,698 100,000 100,000 100,000

3.2. Участие район-
ных творческих 
коллективов во 
всероссийских, 

межрегиональных, 
международных 
мероприятиях в 
рамках межве-

домственного вза-
имодействия

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

507,247 0,000 207,247 100,000 100,000 100,000

3.3. Поощрение лучших 
муниципальных уч-
реждений культуры 
и лучших работни-

ков муниципальных 
учреждений куль-
туры Самарской 
области, находя-
щихся на терри-
тории сельских 

поселений 

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Район-
ный бюд-

жет

0,000 0,000 152,564 0,000 0,000 0,000

Итого 1367,409 53,900 713,509 200,000 200,000 200,000

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финан-
сирова-

ния

Итого по 
годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение ком-
пьютерным обору-

дованием 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

200,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

251,696 131,696 20,000 0,000 0,000 100,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

4.2. Осуществление 
мероприятий по 
созданию и тех-
ническому обес-
печению работы 
интернет-сайтов 

учреждений сферы 
культуры, подписка 
на периодические 
издания, приобре-
тение "Энциклопе-

дии подвига"

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Район-
ный бюд-

жет

408,626 183,000 175,62612 0,000 50,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

98,000 48,000 0,000 0,000 50,000 0,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000

Итого 1108,32212 462,69600 195,62612 0,000 150,000 300,000

5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры на территории Волжского района

5.1. Приобретение 
технического обо-
рудования  для уч-
реждений культуры 
Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

1145,620 300,000 545,620 100,000 100,000 100,000

5.2. Приобретение кос-
тюмов для  твор-

ческих коллективов 
Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

1000,000 150,000 400,00000 150,000 150,000 150,000

5.3. Изготовление де-
кораций для про-

ведения районных 
культурно-массо-
вых мероприятий 

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п . Рощин-

ский

Район-
ный бюд-

жет

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4. Запись фонограмм 
для творческих 

коллективов Волж-
ского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

755,000 150,000 155,000 150,000 150,000 150,000

5.5. Проведение ме-
роприятий по обес-
печению пожарной 

безопасности в 
учреждениях куль-

туры Волжского 
района

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Район-
ный бюд-

жет

204,788 70,010 64,778 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
с . Курумоч

140,000 70,000 0,000 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

210,000 70,000 70,000 0,000 0,000 70,000

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

87,499 15,000 2,499 0,000 0,000 70,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

239,300 99,300 70,000 0,000 0,000 70,000

5.6. Разработка про-
ектно-сметной 
документации 

для проведения  
ремонтных  работ 

в учреждениях 
культуры района, а 
также софинанси-

рование мероприя-
тий по ремонту уч-
реждений культуры 
Волжского района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учрежде-
ние "Уп-

равление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Район-
ный бюд-

жет

74143,890 30177,976 43965,91366 0,000 0,000 0,000

0,000

5.7. Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 

библиотек

УК и МП МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

Район-
ный бюд-

жет

4946,141 793,728 1197,413 985,000 985,000 985,000

Бюджет 
поселе-

ний

4923,624 793,728 1174,896 985,000 985,000 985,000

Феде-
ральный 
бюджет

148,470 0,000 148,470 0,000 0,000 0,000

Област-
ной бюд-

жет

79,947 0,000 79,947 0,000 0,000 0,000

5.8. Развитие муни-
ципальных пере-
движных систем                                          

( Автоклубов)

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

5.9. Проведение работ 
по ремонту в под-

ведомственных 
учреждениях

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Район-
ный бюд-

жет

112,044 0,000 112,044 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

690,364 490,364 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п . Рощин-

ский

200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

351,177 0,000 351,177 0,000 0,000 0,000

5.10. Приобретение 
музыкальных 

инструментов для 
творческих коллек-
тивов, учреждений 
культуры, детских 

школ искусств 
Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

642,990 192,990 0,000 150,000 150,000 150,000
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5.11. Укрепление мате-
риально-техничес-

кой базы учреж-
дений культуры 

Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

393,224 193,224 0,000 0,000 200,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000

МБУК 
"Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района"

420,000 200,000 20,000 0,000 200,000 0,000

5.12 Проведение 
государствен-

ной экспертизы 
подтверждения 

расчета начальной 
(максимальной) 
цены контракта 

стоимости проект-
но-изыскательских 

работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюджетное 
учрежде-
ние "Уп-

равление 
градостро-
ительства и 

жилищ-
но-комму-
нального 

хозяйства" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Район-
ный бюд-

жет

212,031 183,231 28,800 0,000 0,000 0,000

5.13. Оснащение  музея 
информационно-

опознавательными 
знаками (таблич-

ками)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.14. Соблюдение сани-
тарно-эпидемио-
логических требо-
ваний в условиях 
профилактики и 

предотвращения 
распространения 
новой коронави-
русной инфекции 

(COVID-19)

УК и МП МБОУ ДО 
"ДШИ № 1" 
п. Чёрнов-

ский

Район-
ный бюд-

жет

75,050 75,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 2" 
п. Стройке-

рамика

155,750 155,750 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 3" 
п. Курумоч

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 

4" с . Лопа-
тино

84,050 84,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
"ДШИ № 5" 
п . Рощин-

ский

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

5.15. Приобретение 
пассажирского 

автомобиля Ford 
TRANSIT V363

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Район-
ный бюд-

жет

3428,400 0,000 3428,400 0,000 0,000 0,000

Итого: 96305,45866 34530,50100 52114,95766 2870,000 3370,000 3420,000

ВСЕГО 128389,18087 38768,66100 58573,77987 10006,740 10420,000 10620,000

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ обЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 23.12.2021 № 3424
о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 

на территории муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 15.08.2019 года №1200 «О приведении показателей муниципальных про-
грамм Администрации муниципального района Волжский Самарской области в соответствие с показателями, декомпозированны-
ми по Волжскому району в региональных составляющих национальных проектов», Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 25.12.2017 г. № 2780 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного, областного и федерального бюджетов –  

429 083,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета –  

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

47 507,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  
2020 год – 93 980,34 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 169,85 тыс. рублей; средства областного бюджета – 23 836,31 

тыс. рублей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 75 546,51 тыс. рублей (средства местного бюджета – 5 357,84 тыс. рублей; средства областного бюджета – 9 826,41 

тыс. рублей; средства федерального бюджета – 60 362,26 тыс. рублей);
2022 год – 96 547,84 тыс. рублей (средства местного бюджета – 37 028,75 тыс. рублей; средства областного бюджета – 8 332,67 

тыс. рублей; средства федерального бюджета – 51 186,42 тыс. рублей);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, в том числе за счет межбюджет-

ных трансфертов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений».
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 429 083,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета –  

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

47 507,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  
2020 год – 93 980,34 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 169,85 тыс. рублей; средства областного бюджета – 23 836,31 

тыс. рублей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 75 546,51 тыс. рублей (средства местного бюджета – 5 357,84 тыс. рублей; средства областного бюджета – 9 826,41 

тыс. рублей; средства федерального бюджета – 60 362,26 тыс. рублей);
2022 год – 96 547,84 тыс. рублей (средства местного бюджета – 37 028,75 тыс. рублей; средства областного бюджета – 8 332,67 

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

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

сания с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Соглашения на предоставление суб-
сидий на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы».

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

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

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

ский Самарской области Байданова А.А.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 

                                                                                        Приложение 1 к Постановлению 
от 23.12.2021 № 3424

к муниципальной программе "Формирование  комфортной городской среды на 2018-2024 годы" 
на территории муниципального района Волжский Самарской области

Перечень мероприятий муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" 
на территории муниципального района Волжский Самарской области

№ 
п/п

Наименова-
ние мероп-

риятий

Срок 
реали-
зации 
годы

Ответствен-
ный испол-

нитель

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам  (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 Проведение 
встреч с жи-
телями му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

В рамках основной деятельности организации

2 Благоус-
тройство 
дворовых  
террито-

рий:

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Местный 
бюждет

1798,99 3910,15 477,65 857,83 1152,02 - - 8196,64

Областной 
бюджет

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

Федераль-
ный бюджет

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

2.1 Установка 
скамеек

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

2.2 Установка 
урн

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

2.3 Устройство 
тротуара

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

2.4 Устройс-
тво детской 
площадки

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

2.5 Устройства 
ограждения

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

2.6 Устройство 
спортивной 
площадки

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

2.7 Установка 
освещения

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

3 Благоуст-
ройство об-
щественных  

террито-
рий:

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Местный 
бюждет

2705,77 3910,14 3487,54 3925,04 34976,73 - - 49005,21

Областной 
бюджет

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

Федераль-
ный бюджет

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

3.1 Установка 
скамеек

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

Местный 
бюждет

50,00 - - - - 50,00

3.2 Установка 
урн

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

3.3 Устройство 
асфальто-
бетонного 
покрытия

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

3.4 Устройс-
тво детской 
площадки

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

3.5 Устройства 
ограждения

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

3.6 Устройство 
спортивной 
площадки

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

3.7 Установка 
освещения

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

3.8 Озеленение 2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

3.10 Устройство 
памятника

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

3.11 Мобильный 
сценический 

комплекс

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

2633,72 - - - - - 2633,72

3.12 Брусчатое 
покрытие

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Бюджет трех 
уровней

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

3.13 Благоус-
тройство 

территории 
вдоль пра-

вого берега 
реки Под-
степновка, 
в границах 
2-ой и 3-ей 
очередей 
застрой-

ки жилого 
района 

"Южный го-
род"

2019-
2020

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Областной 
бюджет

- 25611,87 4430,6 783,66 3635,04942 - - 34461,18

Местный 
бюждет

- - 1665,64 294,61 32795,31 - - 34755,556

Федераль-
ный бюджет

- - 27216,56 4813,93 22329,59 - - 54360,0762
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3.14 Сквер, рас-
положенный 

по адресу: 
Самарская 

область, 
Волжский 
район, с.п. 

Черноречье

2020-
2021

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Областной 
бюджет

- - 5198,97 5153,14 - - 10 352,11

Местный 
бюждет

- - 1954,5 1937,27 - - 3 891,77

Федераль-
ный бюджет

- - 31936,53 31655,01 - - 63 591,54

3.15 Транспорти-
ровка экс-

понатов

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Местный 
бюждет

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

3.16 Установка 
малых ар-

хитектурных 
форм 

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Местный 
бюждет

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

3.17 Установка 
уличного 

освещения 
(фонари)

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Местный 
бюждет

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

3.18 Благоуст-
ройство об-
щественных  
территорий

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Федераль-
ный бюджет

- - - 16412,34 19304,39443 - -

Областной 
бюджет

- - - 2671,78 3142,57584 - -

Местный 
бюждет

- - - 1693,16 2181,41949 - - 288,73

4. Достовер-
ность оп-

ределения 
стоимости и 
техническое 
сопровож-

дение

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Местный 
бюждет

122,64 300,00 793,90 396,32 500,00 - - 1216,54

5. Капиталь-
ный ремонт 

и ремонт 
дворовых 

территорий

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Местный 
бюждет

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

5.1 Ремонт 
дворового 

проезда

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Местный 
бюждет

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

5.2 Устройство 
автопар-

ковки

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Местный 
бюждет

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

6 Разработка 
дизайн-про-
ектов и то-
пографии

2018-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Местный 
бюждет

355,84 - 600,00 100,00 400,00 - - 955,84

7 Устройство 
контейнер-
ных площа-

док

2019-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Местный 
бюждет

1072,77 - - - - - 1072,77

Областной 
бюджет

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

8 Ремонт кон-
тейнерных 
площадок

2019-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Местный 
бюждет

575,24 - - - - - 575,24

Областной 
бюджет

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

9 Ликвидация 
несанкцио-
нированных 

свалок

2019-
2024

МБУ 
"УГЖКХ" 
Волжско-
го района 

Самарской 
области

Местный 
бюждет

3493,49 - - - - - 3493,49

Областной 
бюджет

19796,46 - - - - - 19796,46

10 Благоуст-
ройство, ре-

монт (вос-
становление 
военно-ис-
торических 
мемориаль-

ных комп-
лексов (па-
мятников)

2020-
2024

Админис-
трация 

муниципаль-
ного района 

Волжский

Местный 
бюждет

281,94 78,65 - - 360,59

Областной 
бюджет

4083,18 - - - - 4083,18

Итого: 69 239,79 93 768,69 93 980,34 75 546,51 96 547,84 - - 429 083,16

                                                          Всего: 429 083,16

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ обЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 23.12.2021 № 3443
о внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 

района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 10.12.2019 г. № 2017 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 59 ,097 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 4, 202 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 1,79 млн. рублей;
в 2021 году – 2,41 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета Самарской области – 3,739 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,96 млн. рублей;
в 2021 году – 2,776 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета муниципального района Волжский – 0,74 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,04 млн. рублей;
в 2021 году – 0,28 млн. рублей;
в 2022 году – 0,21 млн. рублей;
в 2023 году – 0,20 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета муниципальных образований муниципального района Волжский – 50,42 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 38,17 млн. рублей;
в 2021 году – 12,25 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства внебюджетных источников – 0,00 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,00 млн. рублей;
в 2021 году – 0,00 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обес-

печения Программы» изложить в следующей редакции:

«Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, района и поселений, а также внебюджет-
ных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 59,1 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 4,20 млн. рублей;
за счет средств бюджета Самарской области – 3,74 млн. рублей;
за счет средств бюджета муниципального района Волжский – 0,74 млн. рублей;
за счет средств бюджета муниципальных образований муниципального района Волжский – 50,42 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 0,00 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств при-

ведены в таблице 16.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий на-

стоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий на-
стоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской 
Федерации».

1.3. Таблицу 15 «Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях» изложить в ре-
дакции, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.4. Таблицу 16 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах» изложить в редакции, со-
гласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на и.о. заместителя Главы муниципального района Волж-

ский Самарской области Байданова А.А.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 

  Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области

от 23.12.2021 № 3443

Муниципальная Программа «Комплексное развитие сельских территорий
муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы», 

утвержденная Постановлением Администрации от 10.12.2019 № 2017

Таблица 15
Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях    

     

№  
п/п

Показатели Един. 
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Реализация мероприятий по благоуст-
ройству сельских территорий (реализа-

ция полномочий переданных от сельских 
поселений)

тыс.руб.  45 597,80  38 169,31  14 873,18  -    -    -    -   

1.1 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Лопатино: «Устройс-
тво уличного освещения в с.п. Лопатино: 
п. Яицкое, ул. Приозерная, Белозерская, 

Иверская»

тыс.руб.  2 802,50  2 802,50 

1.2 Благоустройство сельской территории сель-
ского поселения Воскресенка: «Создание 

универсальной спортивной площадки путем 
устройства, с. Воскресенка»; «Создание 

универсальной спортивной площадки путем 
устройства, п. Зелёненький, с.п. Воскре-

сенка»

тыс.руб.  5 889,30  5 889,30 

1.3 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка: «Создание универсальной спортивной 
площадки путем устройства в с. Верхняя 
Подстепновка»; «Обустройство детских 

игровых площадок, п. Верхняя Подстёпнов-
ка (установка прорезиненного покрытия)»; 
«Создание и благоустройство зон отдыха 
парковой зоны территории ДК "Нива", п. 

Верхняя Подстёпновка»

тыс.руб.  6 818,70  6 818,70 

1.4 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Курумоч: «Создание 

спортивной площадки путем устройства, п. 
Власть Труда с.п. Курумоч»; «Создание де-
тской игровой площадки путем устройства, 

п. Власть Труда, с.п. Курумоч»; 
«Создание детской игровой площадки путем 

устройства в парке с. Курумоч»

тыс.руб.  6 205,20  6 205,20 

1.5 Благоустройство сельской территории сель-
ского поселения Черноречье: «Создание 

универсальной спортивной площадки, путем 
устройства, в с.Черноречье»

тыс.руб.  2 956,60  2 944,60  12,00 

1.6 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Подъем-Михайлов-
ка: «Создание универсальной спортивной 

площадки путем устройства в с. Яблоновый 
Овраг, сп Подъем-Михайловка»; «Создание 

детской площадки путем устройства в с. 
Подъем-Михайловка»; «Сохранение истори-
ко – культурного памятника в п. Тридцатый 

с.п. Подъем-Михайловка»

тыс.руб.  5 384,60  5 384,60 

1.7 Благоустройство сельской территории сель-
ского поселения Чёрновский: «Организация 

пешеходных коммуникаций п. Черновский 
с.п. Черновский»

тыс.руб.  569,10  569,10 

1.8 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Дубовый Умёт: «Сохра-

нение историко – культурного памятника в 
с. Дубовый Умет по ул. Советская»; «Сохра-

нение историко – культурного памятника в с. 
Дубовый Умет по ул. Советская»

тыс.руб.  3 139,30  3 139,30 

1.9 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Просвет: «Создание 

спортивной площадки для выполнения нор-
мативов Всеросийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
в с.Просвет»; «Организация освещения тер-
ритории п. Просвет и п. Пахарь в сельском 

поселении Просвет»

тыс.руб.  985,70  985,70 

1.10 Благоустройство сельской территории сель-
ского поселения Сухая Вязовка: «Создание 

универсальной спортивной площадки, путем 
устройства, в с.п. Сухая Вязовка»

тыс.руб.  4 029,39  3 430,31  624,55 

1.11 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Лопатино: «Создание 

универсальной спортивной площадки путём 
устройства, Школьная д.1 п.НПС Дружба, 
с.п.Лопатино»; «Создание универсальной 

спортивной площадки путём устройства по 
ул. Школьная, п. Новоберезовский, 

с.п. Лопатино»

тыс.руб.  6 218,33  6 218,33 

1.12 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Сухая Вязовка: «Обус-

тройство контейнерных площадок в с.п. 
Сухая Вязовка»

тыс.руб.  599,08  599,08 

1.13 Благоустройство сельской территории сель-
ского поселения Спиридоновка: «Устройс-
тво ограждения парковой зоны с. Спиридо-

новка, с.п. Спиридоновка»

тыс.руб.  2 264,36  2 264,36 

1.14 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Подъем-Михайловка: 
«Создание универсальной площадки путем 
устройства, пер. Заречный, 8а, п. Тридца-

тый, с.п. Подъем-Михайловка»

тыс.руб.  2 916,22  2 916,22 

1.15 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Просвет: «Устройс-
тво ограждения кладбища п. Просвет, с.п. 

Просвет по адресу: 443526, Самарская обл, 
Волжский р-н, п.Просвет», «Устройство пе-
шеходных дорожек п. Просвет, с.п. Просвет 
по адресу: 443526, Самарская обл., Волж-

ский р-н, п.Просвет»

тыс.руб.  1 996,48  1 996,48 

1.16 Проведение государственной экспертизы 
сметной стоимости объекта

тыс.руб.  242,16  242,16 

ИТОГО: тыс.руб.  53 042,49  38 169,31  14 873,18  -    -    -    -   
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  Приложение №2 к постановлению Администрации муниципального района
Волжский Самарской области

от 23.12.2021 № 3443

Муниципальная Программа «Комплексное развитие сельских территорий
 муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы», 

утвержденная Постановлением Администрации от 10.12.2019 № 2017
Таблица 16

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы  в 2020-2025 годах

 № 
п/п 

Наименование 
мероприятия  Про-

граммы

Объемы и источники финансирования

Источник фи-
нансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего В т.ч. по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшение жилищ-
ных условий граж-
дан, проживающих 
на сельских терри-

ториях

Объем финан-
сирования – 

всего,

6 054,106 2 791,808 2 847,398 214,90 200,00 0,00 0,00

в том числе за 
счет средств:

- федеральный 
бюджет

4 202,470 1 788,725 2 413,745 0,00 0,00 0,00 0,00

- региональный 
бюджет

1 356,095 963,160 392,935 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный 
бюджет

495,541 39,923 40,718 214,90 200,00 0,00 0,00

- бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Реализация мероп-
риятий по благоус-
тройству сельских 

территорий

Объем финан-
сирования – 

всего,

53 042,486 38 169,308 14 873,178 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе за 
счет средств:

- федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

- региональный 
бюджет

2 382,822 0,000 2 382,82 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный 
бюджет

242,160 0,000 242,160 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет МО 50 417,505 38 169,308 12 248,197 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: Объем финан-
сирования – 

всего,

59 096,592 40 961,116 17 720,576 214,900 200,000 0,000 0,000

в том числе за 
счет средств:

- федеральный 
бюджет

4 202,470 1 788,725 2 413,745 0,000 0,000 0,000 0,000

- региональный 
бюджет

3 738,917 963,160 2 775,757 0,000 0,000 0,000 0,000

- районный 
бюджет

737,701 39,923 282,878 214,900 200,000 0,000 0,000

- бюджет МО 50 417,505 38 169,308 12 248,197 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные 
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ обЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 28.12.2021 г. № 3513
о внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 

19.04.2016 № 942  «об утверждении Положения об услугах (работах), оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
 на платной основе для физических и юридических лиц

В  целях комфортности и доступности получения населением платных услуг (работ) и привлечения дополнительных внебюджет-
ных источников финансирования в муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Волжский Самарской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003  №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
19.04.2016 № 942 «Об утверждении Положения об услугах (работах), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением му-
ниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» на платной основе для физических и юридических лиц», а именно:

1.1. Приложение № 1 «Перечень оказываемых платных услуг (работ)» к «Положению об услугах (работах), оказываемых муници-
пальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» на платной основе для физических и юридических лиц» изложить в редакции 
согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
4. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Волж-

ский Мясникову И.Г.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ:
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 28.12.2021 № 3513

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об услугах (работах), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский 

Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
 на платной основе для физических и юридических лиц

 
Перечень оказываемых платных услуг (работ)

№ п/п Наименование услуги

1.1. Составление юридически значимых документов в сфере недвижимости: 

с участием от 1-го до 2-х участников сделки на 1 объект

за каждого последующего участника сделки 

за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки

с использованием кредитных средств 

с использованием материнского капитала 

с использованием сервиса безопасных расчетов

Максимальная стоимость документов для физических лиц 

1.2. Подготовка проекта договора купли-продажи движимого имущества:

для физических лиц

для юридических лиц

2. Корректировка договора на электронном носителе А4, без распечатки

3. Юридическая консультация по вопросам, возникающим в сфере недвижимости

4. Подготовка процессуальных документов, связанных с делами о правах на объекты недвижимого имущества в адрес физических 
и юридических лиц (заявлений, ходатайств, жалоб, мировых соглашений и др.)

5. Консультационная помощь по вопросам регистрационного учета гражданам РФ 

6. Консультационная помощь по вопросам миграционного учета иностранным гражданам 

7. Консультационная помощь по вопросам ФНС

8.  Создание почтового ящика для пользователя на бесплатных почтовых серверах

9. Консультационная помощь и содействие гражданам в подаче заявлений на оказание государственных услуг в электронном виде

10. Сканирование документов на листе формата А4 (1 страница)

11. Копирование документов на листе формата А4, черно-белое (1 страница)

12. Распечатка документа с электронного носителя  на листе формата А4, черно-белое (1 страница)

13. Выезд сотрудника МФЦ к заявителю для приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в пределах г. Самара и муниципального района Волжский Самарской области)

14. Выезд сотрудника МФЦ к заявителю для осуществления доставки результата предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в пределах г. Самара и муниципального района Волжский Самарской области)

15. Ламинирование двустороннее: 

формат А4

формат А5

16. Фотографирование на документы:

комплекс (печать + запись на электронный носитель)

с выводом на печать

без печати, с записью на электронный носитель

17. Обеспечение предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информа-
ции:

17.1. Копия межевого плана (включая копию описания земельных участков, оформленного в соответствии с  приказом Росземка-
дастра от 2 октября 2002г. №П/327 «Об утверждении требований к оформлению документов о межевании, представляемых для 
постановки земельных участков на государственный кадастровый учет» при наличии в реестровом деле такого описания), тех-
нического плана (включая копию технического паспорта объекта недвижимости, подготовленного органом (организацией) по 
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризацией, при наличии в реестровом деле такого паспорта), 
разрешения на ввод в эксплуатацию

17.2. Копия документа, на основании которого в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о территории ка-
дастрового квартала (территория в пределах кадастрового квартала), территориальной зоне, публичном сервитуте, зоне с осо-
быми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, территории опережающего социально-
экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, об игорной зоне, о лесничестве, об особо 
охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьих угодьях, Байкальской природной территории и ее 
экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории)

17.3. Копия иного документа, на основании которого сведения об объекте внесены в Единый государственный реестр недвижимости

17.4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

17.5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о признании правообладателя недееспособным  или ограниченно 
дееспособным**

17.6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строитель-
стве

17.7. Аналитическая информация

17.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости

17.9. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости

17.10. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимости:**

а) на территории 1 субъекта Российской Федерации

б) на территории от 2 до 28 субъектов Российской Федерации

в) на территории от 29 до 56 субъектов  Российской Федерации

г) на территории более 57 субъектов Российской Федерации

17.11. Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых к нему документов**

17.12. Кадастровый план территории

17.13. Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объ-
екта культурного наследия, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития 
в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, 
охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), 
проекте межевания территории

17.14. Выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе муниципального образования и границе населенного 
пункта

17.15. Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимого имущества

18. Агентские услуги по размещению информационно-рекламного материала:

- 1 место для визиток (без наполнения), в месяц

- 1 место для визиток (с наполнением), в месяц

- 1 место для буклетов (формат 1/3 А4, А5) (без наполнения), в месяц

- 1 место для буклетов (формат 1/3 А4, А5) (с наполнением), в месяц

- 1 место для листовок (формат А4) (без наполнения), в месяц

- 1 место для листовок (формат А4) (с наполнением), в месяц

Размещение рекламной информации на мониторе
Продолжительность 1 ролика не более 15 сек., формат МР4, соотношение сторон 16х9 
Демонстрация ролика (без звука) 4 раза в час на 1 телевизоре в течение 1 календарного месяца

Демонстрация 1 ролика (без звука) 2 раза в час на 1 телевизоре в течение 1 календарного месяца

каждая дополнительная секунда в ролике продолжительностью более   15 сек

19. Агентские услуги по приему заявок для открытия расчетного счета:

1 расчетный счет

от 2 до 10 расчетных счетов (за каждый расчетный счет)

от 11 и более расчетных счетов (за каждый расчетный счет)

20. Агентские услуги по привлечению клиентов для заключения договоров на банковские продукты: 

от 1 до 5 - количество заключенных договоров в месяц (за каждый договор)

от 6 до 10 - количество заключенных договоров в месяц (за каждый договор)

от 11 и более - количество  заключенных договоров в месяц (за каждый договор)

21. Агентские услуги по приему документов для заключения комплексных договоров банковского обслуживания и открытия счета:

от 1 до 3 - количество заключенных комплексных договоров банковского обслуживания и открытых счетов в месяц (за каждый 
договор)

от 4 до 10 - количество заключенных комплексных договоров банковского обслуживания и открытых счетов в месяц (за каждый 
договор)

от 11 и более - количество заключенных комплексных договоров банковского обслуживания и открытых счетов в месяц (за каж-
дый договор)

22. Агентская деятельность по оказанию кадастровых и геодезических услуг

23. Агентские услуги по приему заявок на изготовление печатей, штампов, факсимиле

24. Агентские услуги по приему заявлений по выпуску квалифицированного сертификата ключа электронной цифровой подписи 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам

25. Агентские услуги по приему заявок на подготовку, передачу и выдачу на бумажном носителе  из ГУП Самарской области «Центр 
технической инвентаризации» за каждый документ

25.1. Копия технического паспорта:

- объект общей площадью до 100 кв.м, формат А4 – 1 лист

- объект общей площадью от 100 кв.м до 500 кв.м, формат А4 – 1 лист

- объект общей площадью от 500 кв.м, формат А4 – 1 лист

25.2. Копия поэтажного/ситуационного плана:

- формат А4 – 1 лист

- иной формат – 1 лист

25.3. Копия экспликации поэтажного плана, экспликации объекта капитального строительства, помещения 

25.4. Копия учетно-технической документации, содержащей сведения об инвентаризационной, восстановительной, балансовой или 
иной стоимости объекта капитального строительства, формат А4 – 1 лист

25.5.  Копия проектно-разрешительной документации, технического или экспертного заключения или иной документации, содержа-
щейся в архиве, формат А4 – 1 лист 

25.6. Копия правоустанавливающего/ правоудостоверяющего документа, хранящегося в материалах инвентарного дела, формат А4 
– 1 лист

25.7. Выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капитального строительства, помещение (сведения из архива 
до 1998 года)***

25.8. Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта капитального строительства 

25.9. Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости помещения 

25.10. Справка, содержащая сведения о наличии/отсутствии права собственности на объекты недвижимости (один правообладатель) 
1 район Самарской области***

25.11. Справка, содержащая сведения о наличии/отсутствии права собственности на объекты недвижимости (один правообладатель) 
по всей Самарской области (кроме г.Самара, г.Тольятти, Волжского района, Шенталинского района)

25.12. Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного технического  учета 

* За исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН 

** Предоставляется лицам, указанным в части 13 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 

*** Документы выдаются по следующим населенным пунктам Волжского района Самарской области: пгт.Смышляевка, пгт.Пет-
ра Дубрава, пгт.Стройкерамика, п.Дубовый Гай, п.Энергетик, п.Заярье, п.Спутник

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ обЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 28.12.2021 г. № 3514
о внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.10.2018 № 1789 «об утверждении размера стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» для физических и юридических лиц на платной основе, перечень категорий 
граждан, для которых услуги (работы), оказываемые муниципальным бюджетным учреждением муниципального 

района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» на платной основе осуществляются бесплатно

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельнос-
ти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация  муниципального 
района Волжский Самарской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
03.10.2018 №1789 «Об утверждении размера стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»  для физических и юридических лиц на платной основе, перечень категорий  граждан, для которых услуги (рабо-
ты), оказываемые муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской области «Многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на платной основе осуществляются бесплатно, а 
именно:

1.1. Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 03.10.2018  
№ 1789 «Размер стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волж-
ский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для физичес-
ких и юридических лиц на платной основе» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
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2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на И.о. заместителя Главы муниципального района Волж-

ский Самарской области Мясникову И.Г. 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 28.12.2021 г. № 3514

Размер стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский 
Самарской области «Многофункциональный центр предоставления  государственных и муниципальных услуг» 

для физических и юридических лиц на платной основе 

№ п/п Наименование услуги Размер платы, рублей

1.1. Составление юридически значимых документов в сфере недвижимости: 

с участием от 1-го до 2-х участников сделки на 1 объект 1 200,00

за каждого последующего участника сделки + 100 рублей к стоимости

за каждый последующий объект, являющийся предметом сделки + 400 рублей к стоимости

с использованием кредитных средств + 200 рублей к стоимости

с использованием материнского капитала + 200 рублей к стоимости

с использованием сервиса безопасных расчетов + 200 рублей к стоимости

Максимальная стоимость документов для физических лиц 2 000,00

1.2. Подготовка проекта договора купли-продажи движимого имущества:

для физических лиц 800,00

для юридических лиц 1000,00

2. Корректировка договора на электронном носителе А4, без распечатки 50,00

3. Юридическая консультация по вопросам, возникающим в сфере недвижимости 450,00

4. Подготовка процессуальных документов, связанных с делами о правах на объекты недвижи-
мого имущества в адрес физических и юридических лиц (заявлений, ходатайств, жалоб, ми-
ровых соглашений и др.)

2250,00

5. Консультационная помощь по вопросам регистрационного учета гражданам РФ 280,00

6. Консультационная помощь по вопросам миграционного учета иностранным гражданам 560,00

7. Консультационная помощь по вопросам ФНС 280,00

8.  Создание почтового ящика для пользователя на бесплатных почтовых серверах 50,00

9. Консультационная помощь и содействие гражданам в подаче заявлений на оказание госу-
дарственных услуг в электронном виде

150,00

10. Сканирование документов на листе формата А4 (1 страница) 10,00

11. Копирование документов на листе формата А4, черно-белое (1 страница) 10,00

12. Распечатка документа с электронного носителя  на листе формата А4, черно-белое (1 стра-
ница)

10,00

13. Выезд сотрудника МФЦ к заявителю для приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в пределах г. Самара и муниципаль-
ного района Волжский Самарской области)

1300,00

14. Выезд сотрудника МФЦ к заявителю для осуществления доставки результата предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в пределах 
г. Самара и муниципального района Волжский Самарской области)

640,00

15. Ламинирование двустороннее: 

формат А4 100,00 

формат А5 90, 00

16. Фотографирование на документы:

комплекс 
(печать + запись на электронный носитель)

200,00

с выводом на печать 170,00

без печати, с записью на электронный носитель 100,00

17. Обеспечение предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, и иной информации:

Размер платы 
(за 1 единицу в рублях)*

Физические лица, 
органы государс-
твенной власти, 

иные государствен-
ные органы

Юриди-
ческие 

лица

17.1. Копия межевого плана (включая копию описания земельных участков, оформленного в соот-
ветствии с  приказом Росземкадастра от 2 октября 2002г. №П/327 «Об утверждении требо-
ваний к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных 
участков на государственный кадастровый учет» при наличии в реестровом деле такого опи-
сания), технического плана (включая копию технического паспорта объекта недвижимости, 
подготовленного органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризацией, при наличии в реестровом деле такого паспорта), разреше-
ния на ввод в эксплуатацию

260,00 780,00

17.2. Копия документа, на основании которого в Единый государственный реестр недвижимости 
внесены сведения о территории кадастрового квартала (территория в пределах кадастрового 
квартала), территориальной зоне, публичном сервитуте, зоне с особыми условиями исполь-
зования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, территории опережающего социально-экономического развития, зоне терри-
ториального развития в Российской Федерации, об игорной зоне, о лесничестве, об особо 
охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьих угодьях, Бай-
кальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного 
объекта), проекте межевания территории)

260,00 780,00

17.3. Копия иного документа, на основании которого сведения об объекте внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости

70,00 190,00

17.4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 130,00 380,00

17.5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о признании правообладателя 
недееспособным  или ограниченно дееспособным**

165,00 -

17.6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных догово-
рах участия в долевом строительстве

260,00 510,00

17.7. Аналитическая информация 260,00 780,00

17.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости

70,00 190,00

17.9. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект не-
движимости

70,00 190,00

17.10. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости:**

а) на территории 1 субъекта Российской Федерации 110,00 310,00

б) на территории от 2 до 28 субъектов 
Российской Федерации

220,00 435,00

в) на территории от 29 до 56 субъектов  Российской Федерации 270,00 490,00

г) на территории более 57 субъектов Российской Федерации 310,00 520,00

17.11. Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадаст-
ровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов**

70,00 190,00

17.12. Кадастровый план территории 260,00 780,00

17.13. Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, 
публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия, территории опережаю-
щего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской 
Федерации, игорной зоне, лесничестве, особо охраняемой природной территории, особой 
экономической зоне, охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее экологи-
ческих зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории

260,00 780,00

17.14. Выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе муниципального об-
разования и границе населенного пункта

260,00 780,00

17.15. Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимого имущества 70,00 190,00

18. Агентские услуги по размещению информационно-рекламного материала:

- 1 место для визиток (без наполнения), в месяц 1400,00

- 1 место для визиток (с наполнением), в месяц 1500,00

- 1 место для буклетов (формат 1/3 А4, А5) (без наполнения), в месяц 1500,00

- 1 место для буклетов (формат 1/3 А4, А5) (с наполнением), в месяц 1600,00

- 1 место для листовок (формат А4) 
(без наполнения), в месяц

1600,00

- 1 место для листовок (формат А4) 
(с наполнением), в месяц

1700,00

Размещение рекламной информации на мониторе
Продолжительность 1 ролика не более 15 сек., формат МР4, соотношение сторон 16х9 
Демонстрация ролика (без звука) 4 раза в час на 1 телевизоре в течение 1 календарного месяца

4500,00 

Демонстрация 1 ролика (без звука) 2 раза в час на 1 телевизоре в течение 
1 календарного месяца

2500,00

каждая дополнительная секунда в ролике продолжительностью более 15 сек 350,00

19. Агентские услуги по приему заявок для открытия расчетного счета:

1 расчетный счет 1000,00

от 2 до 10 расчетных счетов (за каждый расчетный счет) 1500,00

от 11 и более расчетных счетов (за каждый расчетный счет) 2000,00

20. Агентские услуги по привлечению клиентов для заключения договоров на банковские продукты: 

от 1 до 5 - количество заключенных договоров в месяц (за каждый договор) 2000,00

от 6 до 10 - количество заключенных договоров в месяц (за каждый договор) 3000,00

от 11 и более - количество  заключенных договоров в месяц (за каждый договор) 3500,00

21. Агентские услуги по приему документов для заключения комплексных договоров банковского обслуживания и открытия счета:

от 1 до 3 - количество заключенных комплексных договоров банковского обслуживания и от-
крытых счетов в месяц (за каждый договор)

2500,00

от 4 до 10 - количество заключенных комплексных договоров банковского обслуживания и 
открытых счетов в месяц (за каждый договор)

3500,00

от 11 и более - количество заключенных комплексных договоров банковского обслуживания 
и открытых счетов в месяц (за каждый договор)

5500,00

22. Агентская деятельность по оказанию кадастровых и геодезических услуг 1650,00

23. Агентские услуги по приему заявок на изготовление печатей, штампов, факсимиле 150,00

24. Агентские услуги по приему заявлений по выпуску квалифицированного сертификата ключа 
электронной цифровой подписи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам

200,00

25. Агентские услуги по приему заявок на подготовку, передачу и выдачу на бумажном носителе  
из ГУП Самарской области «Центр технической инвентаризации» за каждый документ

Размер пла-
ты (за 1 лист 

в рублях)

Срок выполнения 
работ

25.1. Копия технического паспорта:

от  6-10 рабочих 
дней

от  6-10 рабочих 
дней

- объект общей площадью до 100 кв.м, формат А4 – 1 лист 50,00

- объект общей площадью от 100 кв.м до 500 кв.м., формат А4 – 1 лист 40,00

- объект общей площадью от 500 кв.м, формат А4 – 1 лист 35,00

25.2. Копия поэтажного/ситуационного плана:

- формат А4 – 1 лист 100,00

- иной формат – 1 лист 100,00

25.3. Копия экспликации поэтажного плана, экспликации объекта капитального строительства, 
помещения 

95,00

25.4. Копия учетно-технической документации, содержащей сведения об инвентаризационной, 
восстановительной, балансовой или иной стоимости объекта капитального строительства, 
формат А4 – 1 лист

100,00

25.5.  Копия проектно-разрешительной документации, технического или экспертного заключения 
или иной документации, содержащейся в архиве, формат А4 – 1 лист 

100,00

25.6. Копия правоустанавливающего/ правоудостоверяющего документа, хранящегося в матери-
алах инвентарного дела, формат А4 – 1 лист

110,00

25.7. Выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капитального строительства, 
помещение (сведения из архива до 1998 года)***

60,00

25.8. Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта капитального 
строительства 

160,00

25.9. Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости помещения 130,00

25.10. Справка, содержащая сведения о наличии/отсутствии права собственности на объекты не-
движимости (один правообладатель) 1 район Самарской области***

80,00

25.11. Справка, содержащая сведения о наличии/отсутствии права собственности на объекты не-
движимости (один правообладатель) по всей Самарской области (кроме г.Самара, г.Тольятти, 
Волжского района***, Шенталинского района)

220,00

25.12. Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного техническо-
го  учета 

150,00

* За исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН 

** Предоставляется лицам, указанным в части 13 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 

*** Документы выдаются по следующим населенным пунктам Волжского района Самарской области: пгт.Смышляевка, пгт.Пет-
ра Дубрава, пгт.Стройкерамика, п.Дубовый Гай, п.Энергетик, п.Заярье, п.Спутник.

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ обЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 29.12.2021 № 3519
о регулировании процедуры определения реализации планируемых на территории муниципального района 

Волжский Самарской области проектов муниципально-частного взаимодействия

В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской облас-
ти при выполнении мероприятий по подготовке и реализации проектов с использованием механизмов муниципально-частного 
партнерства, концессионных соглашений и иных форм муниципально-частного взаимодействия на территории муниципального 
района Волжский Самарской области, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Админист-
рация муниципального района Волжский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения формы реализации проектов с использованием механизмов муниципально-частного пар-
тнерства, концессионных соглашений и иных форм муниципально-частного взаимодействия, планируемых к реализации на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области, и мониторинга их реализации, согласно Приложению 1 к насто-
ящему Постановлению.

2. Утвердить Положение об организации деятельности межведомственной рабочей группы по определению формы реализа-
ции проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнёрства, концессионных соглашений и иных форм му-
ниципально-частного взаимодействия, планируемых к реализации на территории муниципального района Волжский Самарской 
области, согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
4. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района  

Сухову Т.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 

Приложение 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 29.12.2021 № 3519

Порядок
определения формы реализации проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, 

концессионных соглашений и иных форм муниципально-частного взаимодействия, 
планируемых к реализации на территории муниципального района Волжский Самарской области, 

и мониторинга их реализации

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района 

Волжский Самарской области, и (или) муниципальных учреждений муниципального района Волжский Самарской области, и (или) 
муниципальных предприятий муниципального района Волжский Самарской области с индивидуальными предпринимателями, 
российскими или иностранными юридическими лицами при подготовке и рассмотрении документов, необходимых для приня-
тия решений о форме реализации проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, концессионных 
соглашений и иных форм муниципально-частного взаимодействия, планируемых к реализации на территории муниципального 
района Волжский Самарской области (далее соответственно - проекты МЧВ, МЧВ), в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Самарской области, Администрации Волжского района Самарской области.

1.2. Настоящий Порядок не распространяет свое действие на правоотношения, возникающие в связи с рассмотрением пред-
ложения, поступившего в соответствии с пунктом 4.2 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях", а также предложения, поступившего в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015. N 224-
ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.3. Основными принципами МЧВ являются:
законность;
социально-экономический эффект и эффективность;
обоснованность принимаемых органами местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области уп-

равленческих решений;
взаимовыгодность;
объединение ресурсов для достижения конкретного результата;
распределение ответственности и рисков между публичным и частным партнерами;
обеспечение органами местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, и (или) муниципаль-

ными учреждениями муниципального района Волжский Самарской области, и (или) муниципальными предприятиями муници-
пального района Волжский Самарской области контроля за реализацией проектов МЧВ.

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
МЧВ - взаимовыгодное сотрудничество органов местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской об-

ласти, и (или) муниципальных учреждений муниципального района Волжский Самарской области, и (или) муниципальных пред-
приятий муниципального района Волжский Самарской области с индивидуальными предпринимателями, российскими или инос-
транными юридическими лицами в формах, предусмотренных настоящим Порядком, в целях эффективного выполнения задач 
публично-правовых образований, привлечения частных инвестиций в экономику муниципального района Волжский Самарской 
области, а также обеспечения доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества;

проект МЧВ - проект, планируемый к реализации органами местного самоуправления муниципального района Волжский Са-
марской области, муниципальными учреждениями и предприятиями муниципального района Волжский совместно с индивидуаль-
ными предпринимателями, российскими или иностранными юридическими лицами;

инициатор проекта МЧВ - орган местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области, предста-
вивший в соответствии с настоящим Порядком предложения по реализации проекта МЧВ. Орган местного самоуправления муни-
ципального района Волжский Самарской области может инициировать предложение по реализации проекта МЧВ, поступившее 
от муниципальных учреждений муниципального района Волжский Самарской области, и (или) муниципальных предприятий му-
ниципального района Волжский Самарской области, индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, в случае его 
соответствия приоритетам, целям и задачам социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской 
области, определенным стратегией социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области, 
государственными программами Самарской области, муниципальными программами;

уполномоченный орган - структурное подразделение Администрации муниципального района Волжский Самарской области, 
осуществляющее функции управления в области, соответствующей назначению объекта о муниципально - частном партнёрстве, 
уполномоченное на подготовку, координацию и сопровождение проектов МЧВ, планируемых к реализации и (или) реализуемых на 
территории муниципального района Волжский Самарской области;

межведомственная рабочая группа - коллегиальный совещательный орган, деятельность которого регламентируется положе-
нием об организации деятельности межведомственной рабочей группы по определению формы реализации проектов с исполь-
зованием механизмов муниципально-частного партнёрства, концессионных соглашений и иных форм муниципально-частного 
взаимодействия, планируемых к реализации на территории муниципального района Волжский Самарской области (далее соот-
ветственно - Рабочая группа, Положение об организации деятельности Рабочей группы), утвержденным постановлением Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области;
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участники проекта МЧВ - представители органов местного самоуправления в муници-
пальном районе Волжский Самарской области в соответствии с отраслевой и тер-
риториальной принадлежностью проекта МЧВ, представители муниципальных уч-
реждений муниципального района Волжский Самарской области, муниципальных 
предприятий муниципального района Волжский Самарской области, руководители и 
специалисты научных, общественных и иных организаций, привлекаемые к подготов-
ке и реализации проекта МЧВ;

концепция проекта МЧВ - документ, содержащий описание проекта МЧВ, его тех-
нико-экономические показатели и социально-экономические особенности его реа-
лизации в соответствии с настоящим Порядком;

соглашение о социально-экономическом сотрудничестве - соглашение, заклю-
ченное на основании Устава муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, предметом которого является сотрудничество сторон в целях социально- эконо-
мического развития муниципального района Волжский Самарской области в части 
создания и (или) реконструкции объектов недвижимого имущества и их оснащения 
объектами движимого имущества (при необходимости) за счет внебюджетных источ-
ников финансирования, которое включает в себя основные направления сотрудни-
чества сторон, объем инвестиций, осуществляемый частным партнёром при реали-
зации проекта МЧВ, сроки создания и (или) реконструкции объектов недвижимого 
имущества и их оснащения объектами движимого имущества, данные о количестве 
предоставляемых в рамках реализации проекта МЧВ услуг (при необходимости), ин-
формацию о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, пре-
доставляемых в соответствии с частью 1 статьи 10.1 Закона Самарской области от 
16.03.2006 N 19-ГД "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Самарской области".

1.5. Формами реализации проекта МЧВ являются:
соглашение о муниципально-частном партнерстве;
концессионное соглашение;
иные формы МЧВ - соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, 

инвестиционный договор (заключаемый в соответствии с Федеральным законом от 
25.02.99 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений"), контракт жизненного цикла, договор 
аренды муниципального имущества с инвестиционными обязательствами, сторо-
ной в котором является орган местного самоуправления, муниципальный контракт 
на поставку товара, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства 
поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производс-
тва такого товара на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, заключаемый в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд".

1.6. Уполномоченный орган:
осуществляет совместно с инициатором и участниками проекта МЧВ подготовку 

и рассмотрение документов, необходимых для принятия решения о форме реализа-
ции проекта МЧВ;

разрабатывает индивидуальные схемы реализации проектов МЧВ;
осуществляет постоянный мониторинг процесса подготовки документов, необхо-

димых для реализации проектов МЧВ;
осуществляет сопровождение и координацию проектов МЧВ;
ведет реестр проектов МЧВ.

2. Этапы принятия решения о форме реализации проекта МЧВ
Принятие решения о форме реализации проекта МЧВ включает следующие эта-

пы:
- инициация проекта МЧВ и его рассмотрение в соответствии с разделом 3 насто-

ящего Порядка;
- подготовка концепции проекта МЧВ в соответствии с разделом 4 настоящего По-

рядка;
- принятие решения о форме реализации проекта МЧВ в соответствии с разделом 

5 настоящего Порядка.

3. Инициация проекта МЧВ и его рассмотрение
3.1. Основанием для рассмотрения проекта МЧВ является письменное обраще-

ние инициатора проекта МЧВ в уполномоченный орган с приложением предложения 
о реализации проекта МЧВ, подготовленного в соответствии с пунктом 3.2 настояще-
го Порядка (далее - предложение), и (или) поручение Главы муниципального района 
Волжский Самарской области о рассмотрении возможности реализации проекта с 
применением механизмов МЧВ, данное уполномоченному органу.

При наличии поручения Главы муниципального района Волжский Самарской об-
ласти уполномоченный орган совместно с инициатором проекта готовит обоснова-
ние предложения. 

3.2. Обоснование проекта МЧВ должно содержать:
- предварительное наименование проекта МЧВ;
- информацию о соответствии проекта МЧВ приоритетам, целям и задачам со-

циально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской 
области, определенным стратегией социально-экономического развития муници-
пального района Волжский Самарской области, государственными программами Са-
марской области, муниципальными программами;

- информацию о наличии потенциальных партнёров;
- сведения о предполагаемом земельном участке (участках) и месторасположе-

нии объектов, планируемых к вовлечению в проект МЧВ (в случае отсутствия - описа-
ние характеристик необходимого для реализации проекта земельного участка (учас-
тков);

- формы предполагаемого возможного финансового участия муниципального 
района Волжский Самарской области в проекте МЧВ с учетом требований действу-
ющего законодательства;

- предварительную оценку совокупного объема средств, необходимых для реали-
зации проекта МЧВ, в том числе для создания (реконструкции) объекта (объектов), 
согласованную с МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства" Волжского района Самарской области в соответствии с пунктом 3.3 на-
стоящего Порядка;

- предварительные данные о количестве и стоимости предоставляемых услуг (при 
необходимости);

- предварительный срок осуществления проектирования объекта в рамках реа-
лизации проекта МЧВ или сведения о наличии проектно-сметной документации на 
объект (объекты) недвижимого имущества, подлежащий(ие) созданию и (или) ре-
конструкции в рамках проекта МЧВ, и положительного заключения государственной 
экспертизы на нее;

- предварительный срок создания объекта в рамках реализации проекта МЧВ;
- сведения об имуществе муниципального района Волжский Самарской области, 

предполагаемом к вовлечению в хозяйственный оборот при реализации проекта МЧВ 
с учетом требований действующего законодательства;

- информацию о наличии (об отсутствии) прав третьих лиц в отношении объек-
тов, предполагаемых к вовлечению в хозяйственный оборот при реализации проек-
та МЧВ;

- краткое описание технологий, применяемых при реализации проекта МЧВ, в том 
числе информацию о степени использования наукоемких, энергосберегающих, ре-
сурсосберегающих технологий (при наличии);

- описание предполагаемого состава товаров и (или) услуг (работ), производство 
и (или) предоставление (выполнение) которых планируется осуществить в результате 
реализации проекта МЧВ;

- предварительные параметры создания (реконструкции) объекта в рамках реа-
лизации проекта МЧВ и его оснащения движимым имуществом (при необходимос-
ти), включая требования к техническим характеристикам и допустимому "возрасту" 
такого имущества;

- иные сведения по усмотрению инициатора проекта МЧВ, необходимые для всес-
тороннего и полного анализа предложения, предусмотренные законодательством о 
МЧВ, законодательством, регулирующим сферу деятельности проекта МЧВ.

3.3. Запрос о согласовании предварительной оценки совокупного объема средств, 
необходимых для реализации проекта МЧВ, в том числе для создания (реконструк-
ции) объекта (объектов), направляется инициатором проекта МЧВ в МБУ «Управление 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самар-
ской области официальным письмом посредством системы электронного документо-
оборота, ответ на который предоставляется в срок, не превышающий 30 дней со дня 
получения соответствующего запроса.

3.4. Предложение инициатора проекта рассматривается уполномоченным орга-
ном в течение 21 рабочего дня со дня его поступления.

Уполномоченный орган при необходимости запрашивает у инициатора проекта 
МЧВ и участников проекта МЧВ дополнительно документы, материалы и разъясне-
ния, необходимые для рассмотрения предложения, в течение срока, установленного 
настоящим пунктом.

3.5. По итогам рассмотрения предложения, в случае его соответствия пункту 3.2 
настоящего Порядка и отсутствия основания для отказа в подготовке концепции про-
екта МЧВ, уполномоченный орган осуществляет подготовку концепции проекта МЧВ 
в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

3.6. Основанием для отказа в подготовке концепции проекта МЧВ является нали-
чие сведений, представленных инициатором проекта МЧВ и (или) участниками про-
екта МЧВ в соответствии с пунктами 3.2, 3.4 настоящего Порядка, указывающих на 
невозможность реализации такого проекта с использованием механизмов МЧВ.

3.7. В случае наличия основания для отказа в подготовке концепции проекта МЧВ 
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения 
предложения направляет инициатору проекта МЧВ информацию об отказе в подго-
товке концепции проекта МЧВ с указанием причин такого решения.

3.8. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в подготов-
ке концепции проекта МЧВ, допускается повторное обращение инициатора проекта 
МЧВ в соответствии с настоящим разделом.

4. Подготовка концепции проекта МЧВ
4.1. В случае соответствия предложения пункту 3.2 настоящего Порядка и отсутс-

твия основания для отказа в подготовке концепции проекта МЧВ уполномоченный ор-
ган совместно с инициатором и участниками проекта МЧВ в течение 85 рабочих дней 
осуществляет подготовку концепции проекта МЧВ.

4.2. Концепция проекта МЧВ содержит:
сведения, указанные в предложении инициатора проекта МЧВ, предусмотренные 

пунктом 3.2 настоящего Порядка;
цели и задачи реализации проекта МЧВ;
срок реализации проекта МЧВ и (или) порядок определения такого срока;
предварительную оценку совокупного объема и структуры инвестиций, необходи-

мых для реализации проекта МЧВ, с указанием возможных источников и сроков фи-
нансирования;

описание рисков (при наличии), связанных с реализацией проекта МЧВ, и их ран-
жирование по приоритетности наступления;

финансовую модель реализации проекта МЧВ;
схему реализации проекта МЧВ;
сведения об источниках окупаемости вложенных инвестиций;
информацию о социально-экономической эффективности проекта МЧВ;
дорожную карту реализации проекта МЧВ;
предварительные сведения о количестве рабочих мест, планируемых к созданию;
информацию об имеющихся инженерных коммуникациях и потребности (в раз-

резе каждого создаваемого объекта) в мощностях теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

информацию о подготовке необходимой организационно-правовой документа-
ции, проведении конкурсных или иных процедур в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области;

предложение по ответственным исполнителям органов местного самоуправления 
муниципального района Волжский Самарской области, участвующим в подготовке, 
реализации и мониторинге проекта МЧВ в рамках установленной компетенции;

иные материалы и сведения по усмотрению уполномоченного органа и (или) ини-
циатора проекта МЧВ, необходимые для разработки концепции проекта МЧВ, пре-
дусмотренные действующим законодательством о МЧВ, законодательством, регули-
рующим сферу деятельности проекта МЧВ.

4.3. Уполномоченный орган после окончания подготовки концепции проекта МЧВ 
направляет её инициатору и участникам проекта МЧВ на согласование.

4.4. Инициатор и участники проекта МЧВ в течение 10 рабочих дней с момента по-
лучения концепции проекта МЧВ направляют в уполномоченный орган уведомление:

о согласовании концепции проекта МЧВ;
о необходимости доработки концепции проекта МЧВ (с указанием мотивирован-

ных предложений по доработке концепции проекта МЧВ).
4.5. Доработка концепции проекта МЧВ осуществляется уполномоченным орга-

ном совместно с инициатором и участниками проекта МЧВ в течение 10 рабочих дней 
с момента получения уведомления, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего По-
рядка.

5. Принятие решения о форме реализации проекта МЧВ
5.1. В случае согласования инициатором и участниками проекта МЧВ концепции 

проекта МЧВ уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента получе-
ния уведомления, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Порядка, организует 
проведение заседания Рабочей группы в соответствии с Положением об организации 
деятельности Рабочей группы.

В случае рассмотрения концепции проекта МЧВ Главой муниципального района 
Волжский Самарской области, по итогам которого принято решение в форме про-
токола о целесообразности реализации проекта МЧВ с использованием форм МЧВ, 
вынесение его на рассмотрение Рабочей группы не требуется.

5.2. Рабочая группа в рамках заседания принимает одно из следующих решений:
о согласовании концепции проекта МЧВ и форме его реализации;
о доработке концепции проекта МЧВ.
5.3. В случае принятия решения Рабочей группой о доработке концепции проекта 

МЧВ уполномоченный орган совместно с инициатором и участниками проекта МЧВ 
дорабатывает концепцию проекта МЧВ в течение 21 рабочего дня.

5.4. Рассмотрение Рабочей группой доработанной концепции проекта МЧВ осу-
ществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

5.5. В случае принятия Рабочей группой решения о согласовании концепции про-
екта МЧВ и форме его реализации уполномоченный орган осуществляет подготовку 
документов, обеспечивающих реализацию проекта МЧВ в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской облас-
ти, регулирующим форму реализации проекта МЧВ (далее - документы, обеспечива-
ющие реализацию проекта МЧВ).

6. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района 
Волжский Самарской области при разработке документов, обеспечивающих 

реализацию проекта МЧВ
6.1. В целях подготовки документов, обеспечивающих реализацию проекта МЧВ, 

уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия Рабочей группой 
решения о согласовании концепции проекта МЧВ и форме его реализации запраши-
вает у инициатора проекта МЧВ, указанную в пунктах 6.2-6.6 настоящего Порядка (да-
лее - информация). Информация представляется в уполномоченный орган офици-
альным письмом посредством системы электронного документооборота, в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

6.2. Инициатор проекта МЧВ, в соответствии с запросом уполномоченного орга-
на, представляет:

- перечень недвижимого имущества, которое планируется создать и (или) реконс-
труировать при реализации проекта МЧВ, в том числе объектов движимого имущес-
тва, технологически связанных с объектами недвижимого имущества, с указанием их 
технико-экономических характеристик;

- информацию о количестве и стоимости услуг, оказание которых планируется в 
рамках реализации проекта МЧВ, и (или) порядке определения количества и стои-
мости таких услуг;

- информацию о размере, форме, порядке и сроках внесения концессионной пла-
ты или платы частного партнера (в случае принятия решения о реализации проекта 
МЧВ в форме концессионного соглашения или в форме соглашения о муниципально-
частном партнёрстве соответственно);

- информацию о возможности привлечения средств федерального и (или) област-
ного, местного бюджета в целях реализации проекта МЧВ.

6.3. МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области» в соответствии с 
запросом уполномоченного органа представляет:

- сведения о возможности вовлечения объектов недвижимого имущества муници-
пального района Волжский Самарской области в реализацию проекта МЧВ;

- требования к степени износа движимого имущества, которым был оснащен объ-
ект в рамках реализации проекта МЧВ, на момент окончания срока действия докумен-
тов, обеспечивающих реализацию проекта МЧВ (в случае перехода такого имущества 
в собственность муниципального района Волжский Самарской области);

- сведения о размере или порядке определения размера арендной платы, в соот-
ветствии с действующим законодательством, за земельные участки, предоставля-
емые для размещения объектов в рамках реализации проектов МЧВ для целей, не 
связанных со строительством;

- сведения о размере или порядке определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, предоставляемые для создания (реконструкции) объектов в рамках 
реализации проектов МЧВ;

6.4. МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" 
Волжского района Самарской области, в соответствии с запросом уполномоченного 
органа, представляет:

предварительный сводный сметный расчет стоимости мероприятий по созданию 
и (или) реконструкции объекта (объектов) в рамках реализации проекта МЧВ.

7. Мониторинг реализации проектов МЧВ
7.1. После заключения соглашения (договора, контракта) о реализации проекта 

МЧВ по формам, определенным пунктом 1.5 настоящего Порядка, уполномоченный 
орган осуществляет мониторинг реализации проекта МЧВ (далее - мониторинг).

7.2. Мониторинг осуществляется ежеквартально посредством запроса у инициа-
тора проекта МЧВ необходимой информации в целях проведения анализа хода реа-
лизации проекта МЧВ.

7.3. Уполномоченный орган по результатам мониторинга вносит информацию в 
информационную систему проектов МЧВ в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния информации.

7.4. При обнаружении факторов, препятствующих реализации проекта МЧВ, при-
нимаются меры по их устранению (преодолению) либо организуется переговорный 
процесс (совещание) по обеспечению устранения таких факторов. По результатам 
совещания уполномоченным органом подготавливается перечень мероприятий с 
указанием ответственных лиц и сроков реализации.

7.5. В случае необходимости предложения по преодолению факторов, препятс-
твующих реализации проекта МЧВ, рассматриваются Рабочей группой в течение 15 
рабочих дней со дня выявления таких факторов.

8. Координация проектов МЧВ
в рамках реализации и исполнения настоящего Порядка

8.1. Уполномоченный орган осуществляет общую координацию подготовки и реа-
лизации проекта МЧВ, в том числе в части соблюдения сроков создания (реконструк-
ции) объекта проекта МЧВ, осуществления инвестиций в рамках проекта МЧВ.

8.2. Органы местного самоуправления муниципального района Волжский Са-
марской области, в рамках установленной компетенции, исходя из отраслевой при-
надлежности проекта МЧВ, осуществляют координацию реализации проекта МЧВ в 
части соответствия проекта МЧВ предусмотренным в концепции проекта МЧВ тех-
нико-экономическим показателям, соблюдения срока использования (эксплуатации) 
объекта проекта МЧВ, а также деятельности, осуществляемой в рамках реализации 
проекта МЧВ, при этом:

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области» осуществляет коор-
динацию:

- использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района Волжский Самарской области, предоставляемых для целей, 
не связанных с реконструкцией (строительством) объекта в рамках проекта МЧВ;

- соблюдения законодательства в сфере земельных и имущественных отношений;
предоставления земельных участков, необходимых для целей реконструкции 

(строительства) объекта;
Управление архитектуры и градостроительства Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области осуществляет координацию:
соблюдения градостроительного законодательства.

Приложение 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 29.12.2021 № 3519

Положение об организации деятельности межведомственной рабочей группы 
по определению формы реализации проектов с использованием механизмов 

муниципально-частного партнёрства, концессионных соглашений и иных форм 
муниципально-частного взаимодействия, планируемых к реализации на территории 

муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Межведомственная рабочая группа по определению формы реализации про-

ектов с использованием механизмов муниципально-частного партнёрства, концес-
сионных соглашений и иных форм муниципально-частного взаимодействия, плани-
руемых к реализации на территории муниципального района Волжский Самарской 
области, является коллегиальным совещательным органом, деятельность которого 
направлена на обеспечение согласованных действий по рассмотрению и реализа-
ции проектов муниципально-частного взаимодействия на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (далее соответственно - Рабочая группа, 
проект МЧВ).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Самарской области, Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, а также настоящим Положением.

1.3. Для осуществления деятельности Рабочая группа вправе:
запрашивать и получать необходимую информацию от инициатора проекта МЧВ и 

участников проекта МЧВ;
вырабатывать предложения по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей груп-

пы.
2. Функции Рабочей группы

К функциям Рабочей группы относятся:
координация совместной деятельности членов Рабочей группы, инициатора про-

екта МЧВ и участников проекта МЧВ;
выработка предложений по решению организационных, финансовых, технических 

и правовых вопросов, возникающих при рассмотрении концепции проекта МЧВ, мо-
ниторинге реализации проекта МЧВ;

согласование концепции проекта МЧВ, в том числе проведение переговоров с по-
тенциальными и действующими участниками проекта МЧВ и иными заинтересован-
ными лицами;

принятие решения о форме реализации проекта МЧВ;
принятие решения о необходимости доработки концепции проекта МЧВ;
принятие решений в целях оперативного разрешения вопросов, возникающих в 

ходе реализации проектов МЧВ на территории муниципального района Волжский Са-
марской области;

осуществление контроля исполнения протокольных решений заседаний Рабочей 
группы.

3. Формирование состава Рабочей группы, компетенция членов Рабочей группы
3.1. Рабочая группа формируется из представителей органов местного самоуп-

равления муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию). 
Состав Рабочей группы утверждается распоряжением Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

В состав Рабочей группы входят:
- председатель Рабочей группы;
- заместитель председателя Рабочей группы;
- члены Рабочей группы.
3.2. Председатель Рабочей группы:
- осуществляет непосредственное руководство деятельностью Рабочей группы;
- планирует деятельность Рабочей группы, в том числе определяет дату, время и 

место проведения заседаний Рабочей группы, проводит заседания Рабочей группы, 
подписывает протоколы заседаний Рабочей группы;

- осуществляет контроль за реализацией принятых Рабочей группой решений.
Заместитель председателя Рабочей группы исполняет обязанности председателя 

Рабочей группы на период его отсутствия или по его поручению.
3.3. Члены Рабочей группы:
- вносят председательствующему на заседании Рабочей группы предложения по 

формированию повестки дня заседания Рабочей группы, составу Рабочей группы;
- участвуют в заседаниях Рабочей группы;
- разрабатывают предложения по оперативному решению вопросов, возникающих 

в ходе реализации проектов МЧВ на территории муниципального района Волжский 
Самарской области;

- принимают решения по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы;
- организовывают в рамках своих должностных полномочий выполнение решений 

Рабочей группы.
3.3.1. Члены Рабочей группы из числа сотрудников уполномоченного органа:
- обеспечивают подготовку заседаний Рабочей группы, в том числе формируют 

повестку дня заседаний Рабочей группы;
- в срок не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заседания Рабочей 

группы информируют в письменной форме членов Рабочей группы, участников про-
екта МЧВ о дате, месте и времени проведения заседания Рабочей группы с приложе-
нием списка участников, проекта заседания Рабочей группы, концепции проекта МЧВ 
(при необходимости - принятия решения о форме реализации проекта МЧВ);

- ведут делопроизводство и подготавливают проект протокола заседания Рабочей 
группы (далее - протокол);

- по поручению председательствующего на заседании Рабочей группы осущест-
вляют иные функции по организационно-техническому и информационно-аналити-
ческому обеспечению деятельности Рабочей группы.

4. Порядок подготовки и проведения заседания Рабочей группы,
 принятие решений Рабочей группой

4.1. Деятельность Рабочей группы осуществляется в форме заседаний. Заседа-
ния Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полгода.

4.2. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов Рабочей группы или их представителей.

4.3. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы или их 
представителей. В случае равенства голосов при голосовании голос председательс-
твующего является решающим.

4.4. Каждый член Рабочей группы обладает правом одного голоса. При принятии 
решения председательствующий обязан объявить формулировку решения для вне-
сения ее в протокол.

4.5. Результаты работы и принятые Рабочей группой решения в течение пяти ра-
бочих дней со дня проведения заседания Рабочей группы оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании Рабочей группы. В 
протоколе указываются дата, время, место проведения заседания, повестка дня за-
седания, перечень лиц, участвовавших в заседании, решения и рекомендации по по-
вестке дня заседания.

4.6. Копия подписанного председательствующим на заседании Рабочей группы 
протокола в течение двух рабочих дней после его подписания направляется уполно-
моченным органом лицам, принявшим участие в заседании.

5. Организация контроля за исполнением решений Рабочей группы
Члены Рабочей группы из числа сотрудников уполномоченного органа информи-

руют председательствующего на заседании Рабочей группы о ходе исполнения про-
токольных решений на очередном заседании Рабочей группы.

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ 
САМАРСКоЙ обЛАСТИ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
от 30.12.2021 № 3532

о внесении изменений в целевую программу муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотрен-
ных целевой программой муниципального района Волжский Самарской области «Де-
ти Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 
от 26.09.2019 (далее – муниципальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изло-

жить в следующей редакции: «Финансирование программных мероприятий осущест-
вляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  местного бюджета 
на реализацию программы составит 919 480,19293 тыс. рублей, в том числе:

 в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
 в 2021 году – 395 030,03088 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 202 683,28800 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной 

программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

1.3. Приложение 2 к целевой программе «Экономическое обоснование муници-
пальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети 
Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального района Волжский Самарской области (Корякина Н.Ю.).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 



17№ 1
12 января 2022 года   

Волжская
НоВЬ 17

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                          
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области 

от 30.12.2021 № 3532

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                           
к целевой  Программе   муниципального района Волжский  Самарской области  «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от  __________ №   ______
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

№ п/п Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финансиро-

вания
2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00 0,00 15,00 27,00 Бюджет 
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха 
детей на базе общеобразова-

тельных школ в оздоровительных 
лагерях с дневным пребывани-

ем детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 5540,00 0,00 5540,0 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха 
и экскурсий, организация мероп-

риятий по летнему отдыху

ОСМиД 0.00 0,00 7,00 7,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологической 

подготовке ОУ

МБУ «Пари-
тет» Адми-
нистрация 

м.р.Волжский

456,15083 587,40063 737,384 1780,93546 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологической 

подготовке и благоустройству 
территории МБУ ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609 2056,4228 2787,000 6796,14889 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-тех-
нической базы МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409 1192,9572 441,00 2464,59129 Бюджет 
района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ 
ДЗСОЦ «Волжанин», в том числе 
в целях обеспечения его доступ-

ности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 0,00 0,00 2050,33661 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-техни-
ческой базы лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478 54,77656 80,00 190,25456 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и ре-
монт спортивных, игровых, досу-
говых площадок ,бассейнов в му-
ниципальных учреждениях отдыха 

и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по 
замене, ремонту асфальтовых до-

рожек и подъездных путей в му-
ниципальных учреждениях отдыха 

и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450 Бюджет 
района

1.3.8 Установка технических средств 
пожарного извещения в жилые 

помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 74,53681 0,00 174,53681 Бюджет 
района

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Содержание детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в 

стационаре ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ» с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 0,00 169,00 207,825 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников 
детских садов и учащихся школ 

бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500 2420,27447 3950,5200 9941,75297 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских са-
дов системами очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043 948,95197 1390,785 3582,1474 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинс-
ких кабинетов образовательных 

учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680 333,53739 1180,00 1897,64419 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и техни-
ческое обслуживание материаль-

но-технической базы ОУ

МБУ «Паритет» 305458,85844 379325,11445 189302,679 874086,65189 Бюджет 
района

2.6 Проведение первичного мед-
осмотра сотрудников при пос-

туплении на работу, проведение 
периодического медосмотра 

сотрудников

ОСМиД 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжественной цере-
монии награждения выпускников 
11-х классов золотыми и сереб-
ряными медалями «За особые 

успехи в учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

76,685 219,936 115,00 411,621 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздника 
«В лесу родилась елочка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

17,4151 0,00 0,00 17,4151 Бюджет 
района

3. Проведение торжественной цере-
монии награждения выпускников 
11-х классов золотыми и сереб-
ряными медалями «За особые 

успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52 0,00 0,00 143,52 Бюджет 
района

4 Проведение районного конкурса 
«Зимняя сказка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 9,5561 0,00 9,5561 Бюджет 
района

5 Проведение районного конкурса 
«Семья, экология, культура»

Админис-
тра-ция 

м.р.Волжский

0,00 20,00 0,00 20,00 Бюджет 
района

6 Проведение районного конкур-
са рисунков «Экология глазами 

детей»

Админис-
тра-ция 

м.р.Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,0936 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

1.Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!» 

Админис-
трация 

м.р.Волжский

55,1289 189,8844 115,00 360,0133 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 

ситуации

Админис-
трация 

м.р.Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

1.3. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683 0,00 0,00 72,5683 Бюджет 
района

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства

2.1. Организация районных меропри-
ятий, посвященных Дню матери. 

Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

0,00 15,00 15,00 30,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник 
«Во славу семьи, материнства и 

отцовства» 

ОСМиД 0,00 0,00 175,9 175,9 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних мероп-
риятий

ОСМиД 79,99992 173,9 236,22 490,11992 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных 
адресов родителям, у которых 

родился третий и последующий 
ребенок, чествование семей, у 

которых родились двойни, тройни

ОСМиД 49,93885 17,635500 50,00 117,57435 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия «Все-
российский день семьи, любви и 

верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 13,596 85,00 98,596 Бюджет 
района

2.6. Организация и проведение 
районного конкурса «Судьба 
моей семьи в истории земли 

Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

46,475 50,00 50,00 146,475 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в район-
ных, областных, региональных, 

международных конкурсах, фес-
тивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 0,00 120,00 120,00 Бюджет 
района

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов 
и детей из многодетных семей

3.1. Адресная поддержка семей, 
воспитывающих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, многодетных семей, 

детей-инвалидов

Админис-
трация 

м.р.Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

3.2. Поощрение семей билетами в 
театры, музеи г.о.Самара

ОСМиД 0,00 0,00 50,00 50,00 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рекламы, 
направленной на укрепление 

института семьи, семейных форм 
устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00 4,05 15,00 34,05 Бюджет 
района

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ.

1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав

1.1. Организация экскурсий для труд-
ных подростков «группы риска»

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00 Бюджет 
района

1.2. Организация военно-спортив-
ной смены на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

0,00 650,00 650,00 1300,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны детей на ба-
зе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 185,62 350,00 599,376 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены 
самоуправления на базе МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,1550 100,00 307,155 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные 
Дню Победы,

подарки победителям за 1,2,3 
места в муниципальном этапе 

конкурса поделок, посвященных 
победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администра-
ция м.р. Волж-

ский
(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

30.00 21,912 30,00 81,912 Бюджет 
района

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района

2.1 Формирование законопослушно-
го поведения несовершеннолет-

них с использованием средств 
наглядной агитации

ОСМиД 9,5 12,00 12,00 33,5 Бюджет 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 72,790 99,90 272,583 Бюджет 
района

2.3 Дополнительное образование 
(второе высшее профессиональ-
ное образование руководителя 

отдела) сотрудников отдела ОС-
МиД, приобретение программных 
средств, командировочные рас-

ходы, оценка рабочих мест.

ОСМиД 90,854 47,88 100,00 238,734 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений 
для опекунов

ОСМиД 0,00 0,00 4,00 4,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 113,25 99,900 313,05 Бюджет 
района

ИТОГО 321766,87405 395030,03088 202683,28800 919480,19293

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                          
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области 

от 30.12.2021 № 3532

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                           
к целевой  Программе   муниципального района Волжский    Самарской области «Дети Волжского    района» на 2020-2022 годы

от  __________ №   ______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ   ОБОСНОВАНИЕ
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области  «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

№ п/п Мероприятия и направле-
ния работы

Исполни-
тели

Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)

2020 2021 2022 Всего

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной рек-
ламы

ОСМиД 12,00
типографские услуги 

(буклеты, плакаты)

0,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские 

услуги
(буклеты, пла-

каты)

27,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего 
отдыха на базе общеоб-

разовательных школ в 
оздоровительных лагерях 

с дневным пребывани-
ем детей

Админист-
рация м.р. 
Волжский

0,00 5540,000
550,00 – софинансирова-
ние оплаты стоимости на-
бора продуктов в лагерях 
с дневным пребыванием 

детей: 
4990,00 – расходы на ока-
зание услуги по организа-

ции питания

0,00 5540,00

1.2.2. Доставка детей к местам 
отдыха и экскурсий, орга-
низация мероприятий по 

летнему отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотранспорта

0,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда авто-

транспорта

7,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1. Проведение мероприятий 
по санитарно-эпидемио-

логической подготовке ОУ

МБУ «Пари-
тет» 

Админист-
рация м.р. 
Волжский

456,15083
дератизация, дезин-

секция и акарицидная 
обработка,

-

587,40063
- дератизация, дезин-
секция и акарицидная 

обработка,

737,384
дератизация, 

дезинсекция и 
акарицидная об-

работка

1780,93546

1.3.2. Проведение мероприятий 
по санитарно-эпидеми-
ологической подготов-
ке и благоустройству 

территории МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72646
-49,41046-проведение 
мероприятий по сани-
тарно-эпидемиологи-

ческой подготовке; 
383,600-коммунальные 

услуги; 
-1058,70789-услуги по 
содержанию имущест-

ва; 261,24611-благоуст-
ройство территории; 

199,762-ремонт систем 
эл.снабжения 

2056,4228
220,00-проведение ме-
роприятий по санитар-

но-эпидемиологической 
подготовке; 1199,00-ком-

мунальные услуги; 
846,00-услуги по содержа-

нию имущества; 
400,00-благоустройство 

территории.

2787,00
220,00-про-
ведение ме-

роприятий по 
санитарно-эпи-
демиологичес-
кой подготовке; 
1259,00-комму-
нальные услуги; 

888,00-услуги 
по содержа-

нию имущества; 
420,00-благоус-
тройство терри-

тории; 

6796,14926

1.3.3. Укрепление материаль-
но-технической базы МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409
149,00-приобретение 

постельных принадлеж-
ностей; 

91,589 – приобретение 
хозтоваров;

233,90309-приобрете-
ние стройматериалов;
356,142-приобретение 

оборудования.

1192,9572
472,371-приобретение 

постельных принадлеж-
ностей; 

360,273-оснащение мебе-
лью спальных корпусов,
290,6492-приобретение 

хозтоваров,
69,664-посуда для сто-

ловой, 

441,00
121,00-при-
обретение 

постельных при-
надлежностей; 
110-оснащение 
мебелью спаль-

ных корпусов
90,00- приоб-

ретение хозто-
варов;

120-посуда для 
столовой.

2646,59129

1.3.4. Капитальный ремонт МБУ 
ДЗСОЦ «Волжанин», в том 

числе в целях обеспече-
ния его доступности для 

инвалидов

МБУ «УГЖ-
КХ»

2050,33661
652,79532-капиталь-
ный ремонт фасада 

клуба(местный бюджет);
1117,96094-капи-
тальный ремонт 

домиков(местный 
бюджет);

28,18498-проведение 
проверки достовернос-
ти определения смет-

ной стоимости(местный 
бюджет)

251,39537-устройство 
пожарного проезда на 

территории МБУ ДЗСОЗ 
«Волжанин»

0.00 0,00 2050,33661

1.3.5. Укрепление материально-
технической базы лагерей 
с дневным пребыванием 

детей на базе ОУ

МБУ «Пари-
тет»

55,478
приобретение медика-

ментов; 
посуды 

54,77656
приобретение медика-

ментов; 
посуды 

80,00
приобретение 
медикаментов; 

посуды 

190,25456

1.3.6 Приобретение, установка 
и ремонт спортивных, 

игровых, досуговых пло-
щадок, бассейнов в муни-

ципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления 

детей

МБУ «УГЖ-
КХ»

3470,98032 0,00 0,00 3470,98032

1.3.7. Проведение мероприя-
тий по замене, ремонту 
асфальтовых дорожек и 

подъездных путей в муни-
ципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления 

детей

МБУ «УГЖ-
КХ»

1062,77450 0,00 0,00 1062,77450

1.3.8 Установка техничес-
ких средств пожарного 
извещения в жилые по-

мещения

МБУ «УГЖ-
КХ»

100,00 74,53681 174,53681
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2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.

2.1. Содержание детей, ока-
завшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в стаци-
онаре ГБУЗ СО «Волжская 

ЦРБ» с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обсле-

дование и содержание 
детей, оказавшихся 

в трудной жизненной 
ситуации 

0,00
медицинское обследова-
ние и содержание детей, 
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

169,00
медицинское об-
следование и со-
держание детей, 

оказавшихся в 
трудной жизнен-

ной ситуации 

207,825

2.2. Обеспечение воспитанни-
ков детских садов и уча-

щихся школ бутилирован-
ной водой

МБУ «Пари-
тет»

3570,958500
 приобретение бутили-

рованной воды

2420,27447
 приобретение бутилиро-

ванной воды

3950,52000
 приобретение 

бутилированной 
воды

9941,75297

2.3. Обеспечение школ и де-
тских садов системами 

очистки воды

МБУ «Пари-
тет»

1242,41043
приобретение обору-
дования, материалов, 
монтаж, ремонт, и тех-

ническое обслуживание 
систем очистки воды

948,95197
приобретение оборудова-
ния, материалов, монтаж, 

ремонт, и техническое 
обслуживание систем 

очистки воды

1390,785
приобретение 
оборудования, 

материалов, 
монтаж, ремонт, 

и техническое 
обслуживание 

систем очистки 
воды

9582,1474

2.4. Ремонт и оснащение 
медицинских кабинетов 
образовательных учреж-

дений

МБУ «Пари-
тет»

384,10680
оснащение и ремонт 

медицинских кабинетов 
для организации проце-

дуры лицензирования
(11 кабинетов)

333,53739
оснащение и ремонт ме-
дицинских кабинетов для 
организации процедуры 

лицензирования
(14 кабинетов)

1180,00000
оснащение и ре-
монт медицин-
ских кабинетов 

для организации 
процедуры ли-
цензирования
(2 кабинета)

1897,64419

2.5. Укрепление, содержание 
и техническое обслужива-
ние материально-техни-
ческой базы образова-

тельных учреждений

МБУ «Пари-
тет»

305458,85844
 155104,90302- комму-

нальные услуги;
129053,95542-прочие 

расходы;
21300,00- оснащение о
борудованием,мебель
ю,инвентарем и мате-
риалами, содержание 
и обслуживание мате-
риально-технической 

базы ОУ

379325,11445
200998,76408- коммуналь-

ные услуги;
149557,54252-прочие 

расходы;
27806,34381- оснащение 
оборудованием и мате-
риалами, содержание и 

обслуживание материаль-
но-технической базы ОУ 

мебели
962,46404-оснащение 

оборудованием пищеб-
локов образовательных 
организаций Самарской 

области (в том числе-618-
,64100-областные средс-
тва; 343,82304- средства 
бюджета муниципального 

района Волжский)

189302,679
177333,43297- 
коммунальные 

услуги;
11969,24603 - 

прочие расходы;

874086,65189

2.6 Проведение первичного 
медосмотра сотрудни-
ков при поступлении на 

работу, проведение пери-
одического медосмотра 

сотрудников.

ОСМиД 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Одаренные дети

1. Проведение торжествен-
ной церемонии награж-
дения выпускников 11-х 
классов золотыми и се-

ребряными медалями «За 
особые успехи в учении»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

76,685
32,64 - подарки;
29,295 - цветы;

14,75 - оформление 
зала 

219,93600
-подарки,
- цветы,

-оформление зала, 

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформле-

ние зала, 

411,621

2. Проведение районного 
конкурса рисунков «В ле-

су родилась елочка!

Админист-
рация м.р. 
Волжский

17,4151
приобретение подарков 

для награждения

0,00 
приобретение подарков 

для награждения

0,00 17,4151

3 Проведение торжествен-
ной церемонии награж-
дения выпускников 11-х 
классов золотыми и се-

ребряными медалями «За 
особые успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52
Приобретение подарков 

для награждения

0.00 0.00 143.52

4 Проведение районного 
конкурса рисунков» Зим-

няя сказка»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

0,00 9,55610
приобретение подарков 

для награждения

0,00 9,55610

5 Проведение районного 
конкурса «Семья, эколо-

гия, культура»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

0,00 20,00
приобретение подарков 

для награждения

0,00 20,00

6 Проведение районно-
го конкурса рисунков 

«Экология глазами детей 
культура»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,09360

III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции для де-
тей из семей, находящих-

ся в трудной жизненной 
ситуации, «Здравствуй, 

первоклассник!»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

55,1289 - подарки-
54,1209;

 – открытки-1,008.

189,88440
подарки

(рюкзаки, набор канцеляр-
ских товаров, игрушки);

-оформление зала;
-фотографии;
-приглашения.

115,00 - по-
дарки; 

 - оформление 
зала;

- фотографии; 
 - приглашения

360,0133

1.2. Адресная поддержка се-
мей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

Админист-
рация м.р. 
Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00

1.3. Проведение акции для де-
тей из семей, находящих-

ся в трудной жизненной 
ситуации, «Здравствуй, 

первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.

2.1. Организация районных 
мероприятий, посвя-

щенных
 Дню матери.

Чествование лучших 
матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

0,00
живые цветы

0,00
живые цветы

15,00
живые цветы

15,000

2.2. Районный праздник «Во 
славу семьи, материнства 

и отцовства»

ОСМиД 0,00 0,00 175,9
– подарки и 

цветы
-оформление 

зала
-подарки 
(игрушки)

175,9

2.3. Организация новогодних 
мероприятий

ОСМиД 79,99992
- новогодние пода-

рочные 

173,9
- новогодние подарочные 

наборы конфет;
 Подарки(игрушки) детям

236,22
 - новогодние 

подарочные на-
боры конфет;

- билеты на но-
вогоднее пред-

ставление; 
 – услуги по 

организации 
новогоднего ме-

роприятия

490,11992

2.4. Вручение поздравитель-
ных адресов родителям, у 
которых родился третий и 

последующий ребенок,
чествование семей, у ко-
торых родились двойни, 

тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение позд-

равительных адресов; 
цветов, памятных по-

дарков

17,6355
приобретение поздрави-
тельных адресов; цветов, 

памятных подарков

50,00
приобретение 
поздравитель-
ных адресов; 

цветов, памят-
ных подарков

149,93885

2.5. Проведение мероприятия 
«Всероссийский день се-
мьи, любви и верности» 

МБУ
 «ДМО» 

Волжского 
района

0,00
цветы,

подарки (игрушки)

13,596
цветы,

подарки(игрушки)

85,00
цветы, подарки 

(игрушки)

98,596

2.6. Организация и проведе-
ние районного конкурса 

«Судьба моей семьи в ис-
тории земли Волжской»

МБУК 
«Меж-посе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероприя-
тия, посвященного Меж-
дународному дню семьи

МБУ
 «ДМО» 

Волжского 
района

0,00 0,00
цветы, подарки

(игрушки)

120,00
цветы, подарки 

(игрушки)

120,00

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.

3.1. Адресная поддержка 
семей воспитывающих 

детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, многодетных 
семей, детей- инвалидов

Админист-
рация м.р. 
Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00

3.2. Поощрение семей би-
летами в театры, музеи, 

ФКП «Росгосцирк» в лице 
филиала РОСГОСЦИРКА 

«Самарский госцирк», 
Государственное бюджет-
ное учреждение культуры 

«Самарская государс-
твенная филармония» 

г.о.Самара

ОСМиД 0,00 346,800 50,00
приобретение 

билетов

396,800

3.3. Выпуск и размещение 
рекламы, направленной 
на укрепление института 
семьи, семейных форм 
устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

4,05
изготовление буклетов 

15,00
изготовление 

буклетов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав

1.1 Организация экскурсий 
для трудных подростков 

«группы риска».

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00

1.2. Организация военно-
спортивной смены на 

базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 650,00
организация смены

650,00
организация 

смены

1300,00

1.3. Организация охраны де-
тей на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 185,62 350,00 599,376

1.4. Организация профильной 
смены самоуправления 

на базе МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,155 100,00 307,1550

1.5. Мероприятия, посвящен-
ные Дню Победы, 

подарки победителям за 
1,2,3 места в муниципаль-
ном этапе конкурса поде-
лок, посвященных победе 

в ВОВ 1941 -1945 гг.

Админист-
рация м.р. 
Волжский
(отдел об-
щественно 

безопаснос-
ти проти-

водействия 
коррупции)

30,00
подарки

21,9120
подарки

30,00
подарки

81,912

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1. Формирование законо-
послушного поведения 
несовершеннолетних с 

использованием средств 
наглядной агитации

ОСМиД 9,500
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление 

буклетов,
 памяток и бро-

шюр;
подписка на 

журнал 

33,5

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее местщ 

(ПК в комплекте)
6,5-носитель Rutoken

22.2-настольные лампы
25,00-кондиционер с 

устоновкой

72,7900
1 рабочее мест0 (ПК в 

комплекте)

99,900
2 рабочих места 
(ПК в комплекте)

272,583

2.3 Дополнительное обра-
зование (второе высшее 
профессиональное обра-
зование руководителя от-
дела) сотрудников отдела 

ОСМиД, приобретение 
программных средств, ко-
мандировочные расходы, 

оценка рабочих мест

ОСМиД 90,854
-обучение

-программы
-командировочные 

расходы

47,88
-обучение

-программа
-командировочные 

расходы

100,00
-обучение

-программа
-командировоч-

ные расходы

238,734

2.4. Приобретение удостове-
рений для опекунов

ОСМиД 0,00
(40*100)

0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
офисная 
мебель

113,25
офисная 
мебель

99,900
офисная 
мебель,

313,05

ИТОГО 321766,87405 395030,03088 202683,28800 919480,19293

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ обЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 30.12.2021 № 3544
о внесении изменений в муниципальную программу

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский 
Самарской области до 2025 года»

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

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

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

«Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов и составляет 976 507 747,26 рублей, в том числе по годам:

2019 – 0 руб.;
2020 – 70 540 924,04 руб.;
2021 – 426 297 182,74 руб.;
2022 – 479 669 640,48 руб.;
2023 – 0 руб;
2024 – 0 руб.»
1.2. В муниципальной Программе раздел «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов – 

976 507 747,26 рублей».
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории му-

ниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему 
Постановлению. 

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

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

Глава муниципального района.

 Приложение №1 
 к Постановлению администрации муниципального района Волжский 

от 30.12.2021 № 3544

 Приложение №2 
 к муниципальной программе "Переселение  граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года" 
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АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ обЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 29.12.2021 № 3518
о внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области

 от 22.11.2016 № 3038 «об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

В связи с необходимостью приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» в соответствие с тре-
бованиями федерального законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь  Уставом муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 22.11.2016 № 3038 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременной мате-
риальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (далее – Административный регламент) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.20. Административного регламента, дополнить абзацами следующего содержания: 
«При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

    а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

   б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

   в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.». 

1.2. В разделе 3 Административного регламента подраздел 5 изложить в следующей редакции: «Формирование и направление 
запросов материально-бытового положения заявителя».

1.3. В пункт 3.1.  Административного Регламента внести следующие изменения:
абзац 5 изложить в следующей редакции: «формирование и направление запросов в Администрации городских и сельских по-

селений муниципального района Волжский Самарской области акта обследования материально-бытового положения заявителя 
пострадавшего от пожара, наводнения и других стихийных бедствий; нуждающегося в ремонте жилья, в ремонте либо приобрете-
нии сложных бытовых приборов, сантехнического или газового оборудования, предметов длительного пользования».

1.4. В пункте 3.2. Административного регламента в абзаце 2 подпункт «б» признать утратившим силу.
1.5. Пункт 3.34. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.34. Юридическим фактом, являющимся основанием для формирования и направления запроса акта обследования матери-

ально-бытового положения заявителя, обратившегося за предоставлением единовременной материальной помощи, (далее - Акт) 
является поступление в уполномоченный орган запроса (заявления) заявителя.».

1.6. Пункт 3.35. Административного регламента признать утратившим силу.
1.7. Пункт 3.36. Административного регламента изложить в следующей редакции:
 «3.36. Копия заявления об оказании единовременной материальной помощи с запросом направляется в Администрации го-

родских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области.
Максимальный срок выполнения действия составляет 3 минуты.».
1.8 Пункт 3.37 Административного регламента признать утратившим силу.
1.9. В пункте 3.38 Административного регламента слово «Комиссией» исключить.
1.10. В пунктах 3.44. и 3.68. слова «подписанного членами Комиссии» исключить.
1.11. В пункт 5.4.  Административного Регламента внести следующие изменения:
а) в абзаце 4 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
б) дополнить абзацем следующего содержания: « требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-

ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим  регламентом. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) работника Администрации возможно в случае, если на Администрацию, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке определенным действующим законодательством.».

1.5. Пункт 5.10. Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляе-

мых Администрацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу  по истечении 10 дней после его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ обЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 30.12.2021 № 3530
о внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский  Самарской области 

«Социальная поддержка граждан»  на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граж-
дан» на 2021-2023 годы, утверждённую Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
01.10.2020 №1921 (далее по тексту – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района Волжский Самарской области. 
Общий объём финансирования составляет  51 741 099,06 тысяч рублей, в том числе:
- в 2021 году – 15 266 087,06 тысяч рублей;
- в 2022 году – 18 251,396 тысяч рублей;
- в 2023 году – 18 223,616 тысяч рублей.» 
1.2. Абзац 1 раздела 4 Программы «Финансовое обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, 

предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете района на соответству-
ющий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными право-
выми актами.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
составит 51 741 099,06 тысяч рублей, в том числе:

- в 2021 году – 15 266 087,06 тысяч рублей;
- в 2022 году – 18 251,396 тысяч рублей;
- в 2023 году – 18 223,616 тысяч рублей.»
1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 

2021-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

       
Приложение 

к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 30.12.2021 № 3530

Приложение 1
к муниципальной программе«Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

N 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Финансовое 
обоснова-

ние

Финансовое обеспечение  (руб) Ожидаемые 
результаты

2021 2022 2023 Итого

1 Проведение рабо-
чих встреч и мероп-
риятий обществен-
ных организаций, 
ветеранов и ин-
валидов с долж-

ностными лицами 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской облас-

ти, депутатами, 
представителями 

муниципальных 
предприятий и уч-

реждений.

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

100 000 100 000 100 000 300 000

2 Оказание адресной 
социальной по-

мощи гражданам, 
оказавшимся в 

трудной жизненной 
ситуации.

2021-
2023

Адми-
нистра 

ция 
района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

1 990 676 2 000 000 2 000 000 5 990 676 повышение 
матери-

ального и 
социального 
положения 

граждан 
3 Организация льгот-

ной подписки на 
газету «Волжская 

новь».

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

5000 экз 4 300 000 4 300 000 4 300 000 12 900 000 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

№ п/п Адрес МКД Число 
жителей, 

плани-
руемых к 

переселе-
нию

Количество расселяемых жилых 
помещений

Расселяемая площадь жилых
 помещений

Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма экономии 
бюджетных средств

Справочно: Возмещение части стоимости 
жилых помещений

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

частная 
собс-
твен-
ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

частная 
собствен-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств б.с. 

Р.Ф.

за счет 
средст мес-
тного бюд-

жета

за счет пе-
реселения 
граждан по 
договору о 
развитии 
застроен-
ной терри-

тории

за счет пе-
реселения 
граждан в 

свободный 
муници-
пальный 

фонд

за счет 
средств 

собствен-
ников

за счет 
средств 

иных лиц

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

Итого по субъекту за 
2019-2024 годы

1 021,00 409,00 292,00 188,00 15 654,62 11 333,80 4 320,82 976 507 747,26 853 061 725,09 67 040 737,40 56 405 284,77

Итого по субъекту за 
2019-2024 годы с финан-
совой поддержкой Фонда

1 021,00 409,00 292,00 117,00 15 654,62 11 333,80 4 320,82 976 507 747,26 853 061 725,09 67 040 737,40 56 405 284,77

2 этап 
2020 г. 

Итого по этапу 2020 года 
с финансовой поддержкой 

Фонда

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

Муниципальный район 
Волжский 

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

3 этап 
2021 
год

Итого по субъекту за 
2021 год

254,00 106,00 96,00 10,00 4 581,10 4 193,10 388,00 426 297 182,74 387 049 923,00 18 267 968,97 20 979 290,77

Муниципальный район 
Волжский 

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

Неиспользованные остат-
ки с прошлого периода 

(2020 год)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840 962,74 5 187 120,96 543 234,96 110 606,82

Приобретение жилых по-
мещений по доведению 

до социальной нормы (до-
полнительно 254,05 кв.м.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 921 609,50 0,00 0,00 10 921 609,50

Проведение независимой 
оценки жилых помещений, 

в целях дальнейшего за-
ключения соглашений об 

их выкупе и приобретения 
их в собственность муни-
ципального района Волж-
ский Самарской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

4 этап 
2022 г.

Финансирование (за счет 
средств Фонда)  4 этапа в 

2021 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 493 121,50 0,00 0,00

5 этап 
2022 г.

Итого по субъекту за 
2022 год

664,00 249,00 170,00 79,00 9 637,92 6 377,54 3 260,38 479 669 640,48 412 515 890,81 43 170 267,65 23 983 482,02

Муниципальный район 
Волжский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 этап 
2023

Итого по субъекту за 
2023 год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальный район 
Волжский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 этап 
2024

Итого по субъекту за 
2024 год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальный район 
Волжский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4 Возмещение юри-
дическим лицам и 
индивидуальным 

предпринимателям 
расходов, связан-
ных с оказанием 

услуг по льготному 
помыву граждан в 
общих отделениях 
бань по тарифам, 

установленным Ад-
министрацией муни-
ципального района 
Волжский Самарс-

кой области.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по фактичес-
кому предо-
ставлению

327 843 500 000 500 000 1 327 843 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

5 Организация и про-
ведение районных 

физкультурно-спор-
тивных мероприятий 

с ветеранами и 
лицами старшего 

возраста

2021-
2023

МКУ УР-
ФКСТО

бюджет 
района

согласно 
смете

15 000 15 000 15 000 45 000

6 Предоставление 
единовременного 
денежного возна-

граждения при при-
своении звания «По-

четный гражданин 
Волжского района»

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

15 МРОТ* 
1 человек 

в год

0 208 350 208 350 416 700 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

7 Предоставление 
ежеквартальной 

социальной выплаты 
Почетным граж-

данам Волжского 
района.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

11 
ПГ*2МРОТ*
4 квартала

1 125 696 1 222 320 1 222 320 3 570 336 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

8 Предоставление 
единовременного 
социального посо-

бия (компенсации) в 
случае смерти лица 

удостоенного звания 
«Почетный граж-
данин Волжского 

района».

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

не более 15 
МРОТ

0 208 350 208 350 416 700 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

9 Предоставление 
единовременной 

выплаты Почетным 
гражданам Волжско-
го района к юбилей-
ным датам (55,60,65 

и т.д.).

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

2 МРОТ:                     
2021г-2 

человека           
2022г-2 

человека 
2023г-1 че-

ловек

51 168 55 560 27 780 134 508 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

10 Предоставление 
пенсии за выслугу 

лет к страховой 
пенсии лицам, заме-
щавшим должности 

муниципальной 
службы в органах 
местного самоуп-
равления муници-
пального района 

Волжский Самарс-
кой области.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по реестру 6 241 695 6 400 000 6 400 000 19 041 695 повышение 
материально-
го и социаль-
ного положе-
ния граждан 

11 Предоставление 
единовременной 

социальной выплаты 
на обустройство 

мест захоронения 
Почетных граждан 
Волжского района, 

Героев Социалисти-
ческого Труда, пол-

ных кавалеров орде-
на Трудовой Славы, 
Героев Российской 

Федерации.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

0 76 900 76 900 153 800 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

12 Мероприятие, свя-
занное с обеспече-
нием  детей-сирот и 

детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 

родителей, а так же 
детей, находящихся 
под опекой (попечи-
тельством), жилыми 
помещениями спе-
циализированного 
жилищного фонда  
муниципального 

района Волжский 
Самарской области 

и вручение памятных 
подарков.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по списку 66 000 90 000 90 000 246 000 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

13 Единовременная вы-
плата "подъемных" 
врачам остродефи-
цитных специаль-
ностей в размере 
50 тыс. рублей на 
одного человека.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

400 000 400 000 400 000 1 200 000

15 Выплата единовре-
менного пособия 

детям-инвалидам, 
являющимся вы-

пускниками обще-
образовательных 

учреждений 

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

0 150 000 150 000 300 000 повышение 
материально-
го и социаль-
ного положе-
ния граждан 

16 Выплата материаль-
ной помощи 1 раз в 
год семьям, воспи-
тывающим детей-

инвалидов  

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

370 000 1 250 000 1 250 000 2 870 000 повышение 
материально-
го и социаль-
ного положе-
ния граждан 

17 Предоставление 
денежной ком-

пенсации за наем 
(поднаем) жилого 
помещения меди-
цинским работни-

кам, трудоустроив-
шимся в учреждения 

здравоохранения 
расположенные на 
территории муни-

ципального района 
Волжский Самарс-

кой области

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

70 000 120 000 120 000 310 000 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

18 Выплата ежеме-
сячной доплаты к 
страховой пенсии 

лицам, замещавшим 
должности выбор-
ного должностного 
лица местного са-

моуправления муни-
ципального района 
Волжский Самарс-

кой области

2021-
2023

Админис-
тра ция 
района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

208 009,06 1154916 1154916 2517841,06 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

ВСЕГО 
ПО ПРОГРАММЕ:

15 266 087,06 18 251 396,00 18 223 616,00 51 741 099,06

Извещение о проведении ПоВТоРНоГо собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

63:17:0000000:120, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Самарская область, Волжский р-н, зАо СхП «Черновский»
Администрация сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской облас-

ти извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйс-
твенного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенный по адресу установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская об-
ласть, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский», о проведении повторного общего собрания.

Дата проведения собрания 16.02.2022г.
Место проведения собрания: 443538, Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица 

Советская, дом 1.
Время начала регистрации: 10.00 местного времени.
Время открытия собрания: 10.30 местного времени.
 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего собра-

ния.
2. О согласовании места производства работ, предоставлении согласия участников долевой собствен-

ности на заключение договоров аренды/субаренды, соглашений об установлении сервитута, дополни-
тельных соглашений к ним, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120  с АО «Транснефть -Прикамье», для реконструкции 
(строительства) и размещения объекта: «Магистральный нефтепровод Альметьевск-Куйбышев, d=1020 
мм, участок 243,3-269,0 км. Замена участка Калейкино-Лопатино (248,5-258,85 км), Ду-1000, РРНУ. Ре-
конструкция», в том числе для создания и эксплуатации наземных сооружений, а также наземных частей 
подземных сооружений, согласно проектной документации, расположенных в Волжском районе Самарс-
кой области, площадью согласно проектной документации, а также объектов, принадлежащих АО «Транс-
нефть-Прикамье», 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 участников долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0000000:120 , от своего имени, в т.ч., но не ограничиваясь, при согласовании 
местоположения границ земельного участка, при обращении с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, раздела земельного участка, обра-
зования земельных участков, а также прекращения или возобновления регистрационных действий, со-
ставления и подписания актов приема-передачи. С правом оплаты сборов и пошлин, согласования схем 
размещения объектов строительства (реконструкции) и эксплуатации, схем на кадастровом плане тер-
ритории, иных действиях в соответствии с законодательством, заключать договор аренды/субаренды, 
дополнительных соглашений к ним на данный земельный участок и (или) соглашения об установлении 
сервитута, соглашений всех видов компенсаций, участвовать в комиссии по выбору земельных участков 
под строительство с правом подписи акта выбора, подписывать соглашение о размещении объекта, про-
токолов о согласовании договорной цены арендной платы земельного участка, расчетов убытков, упу-
щенной выгоды, компенсации стоимости затрат на восстановление качества земель, с правом получения 
всех причитающихся выплат и компенсаций, согласовывать размещение наземных объектов, утверждать 
проектную документацию по рекультивации земель по объектам, принадлежащим АО «Транснефть-При-
камье», 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 раздела земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:120.  С правом получения денежных средств по заключенным договорам аренды, соглаше-
ниям об установлении частного и/ или публичного сервитута, соглашениям о возмещении убытков, свя-
занных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3 (три) года.

4. Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представившие 

документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о присвоении ИНН, СНИЛС), удостоверя-
ющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

по данным на 11 января 2022 г., на территории м.р. Волжский минимальные цены на социально 
 значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:

Мониторинг Цен 

Товары первой необходимости  сетевые магазины несетевые магазины ярмарки
Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 36 40 45
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 350 400
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 38 49 45
Картофель, руб./кг 38 46 44
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 80 100 75
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 154 202 210
Лук репчатый, руб./кг 20 30 34
Масло подсолнечное, руб./кг 114 120 126
Масло сливочное, руб./кг 536 515 550
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 63 60 70
Морковь, руб./кг 32 43 40
Мука пшеничная, руб./кг 51 40 42
Пшено, руб./кг 38 37 40
Рис шлифованный, руб./кг 60 59 68
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 157 163 154
Сахар-песок, руб./кг 50 58 60
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 92 68 69
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 83 88 67
Чай черный байховый, руб./кг 814 930 600
Яблоки, руб./кг 70 85 67
Яйца куриные, руб./дес. 86 90 90

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексееви-
чем, тел. 8-927-715-96-68, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера  63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: 
sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив Черновское водохранилище, СДТ «Надежда», линия 8, 
участок 2, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы и (или) площади земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0803019:2167. 

Заказчиком кадастровых работ является Хакимова Гельфия 
Измаиловна, проживающая по адресу: Россия, г. Самара, пр. 
Кирова, д. 337, кв. 51 , тел. 8-927-795-79-70. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив Черновское водохранилище, 
СДТ «Надежда», линия 8, участок 2, в 10.00 12.02.2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного учас-
тка, выразить свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на мес-
тности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, 
оф. 10 (ООО «Волжанка- ГЕО»), с 12.01.2022 г. по 11.02.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ земельного 
участка: смежные земельные участки, расположенные в кадас-
тровом квартале 63:17:0803019. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц или их законных представителей границы 
земельного участка будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексееви-
чем, тел. 8-927-715-96-68, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: 
sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д 
тов.«Надежда», с/х «Юбилейный», линия № 28, участок № 2, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0803021:285. 

Заказчиком кадастровых работ является Зотов Вячеслав 
Владимирович, проживающий по адресу: Россия, г. Самара, ул. 
Советской Армии, д. 147, кв. 52 , тел. 8-927-795-79-70. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, с/д тов.«Надежда», с/х «Юбилейный», 
линия № 28, участок № 2, в 10.00 12.02.2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного учас-
тка, выразить свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на мес-
тности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, 
оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 12.01.2022 г. по 11.02.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ земельного 
участка: смежные земельные участки, расположенные в кадас-
тровом квартале 63:17:0803019. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц или их законных представителей границы 
земельного участка будут считаться согласованными.


