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Об итОгах рабОты, задачах и планах
В Волжском районе проходят расширенные заседания Собраний представителей  

городских и сельских поселений
В работе заседаний прини-
мают участие глава Волж-
ского района Е.А. Макридин, 
председатель районного 
Собрания Представителей 
В.Ю. Малкин, заместители 
главы района, руководители 
структурных подразделений, 
управлений, отделов адми-
нистрации, представители 
надзорных органов, руково-
дители предприятий, орга-
низаций и учреждений, ак-
тивные жители поселений.

воскРесенка.  
сДеЛано Много,  
но еЩе БоЛьШе  

пРеДстоит
С докладом о результатах рабо-

ты в 2021 году и планах на 2022 год 
перед собравшимися выступила 
глава сельского поселения Воскре-
сенка Людмила Петровна Рейн. 

Доходная часть бюджета поселе-
ния в 2021 году достигла 44 859 338 
рублей. Из них налоги составили 
чуть больше 28 миллионов рублей. 
Свыше девяти миллионов было вы-
делено в виде дотаций и субсидий 
из вышестоящих бюджетов. Кро-
ме того, были получены средства 
от использования имущества, без-
возмездные поступления от физи-
ческих и юридических лиц. 

Расходная часть бюджета сель-
ского поселения Воскресенка в 
2021 году равнялась 55 699 639,25 
рубля. Эти средства были направ-
лены на реализацию пяти муни-
ципальных программ, которые ох-
ватывают вопросы безопасности, 
развития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и транспортной 
системы, организации и развития 
культурно-массовой работы, де-
ятельности муниципальной службы 
в сельском поселении.

пРогРаММные МеРопРиятия
По программе «Обеспечение бе-

зопасности на территории сель-
ского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 
годы» в прошлом году была про-
финансирована деятельность доб-
ровольной пожарной команды, ко-
торая 28 раз выезжала на тушение 
пожаров, и работа добровольной 
народной дружины, состоящей из 
22 добровольцев, дежуривших 112 
раз. 

По долгосрочной целевой про-
грамме «Развитие жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры сель-
ского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 
годы» финансирование составило 
273 624 тыс. рублей.

В жилой фонд, расположенный 
на территории поселения, входит 
114 многоквартирных домов, из 
них один дом находится в управле-
нии ООО «Коммунальная система». 
Обслуживаются по договору под-
ряда 26 домов, а в непосредствен-
ном управлении 87 домов. В по-
селении 633 частных жилых дома.  

местнОе 
самОуправление

В 2021 году было выдано 22 дого-
вора социального найма и семь до-
говоров передачи квартиры в собс-
твенность. На текущий ремонт и 
содержание муниципального иму-
щества было израсходовано почти 
274 тысячи рублей. 

Проведены следующие меропри-
ятия: ремонтные работы системы 
ЦВС и ЦВР на сумму 295 105 руб-
лей, телеинспекция и дезинфекция 
скважины в поселке Зелененький, 
замена вышедшего из строя насоса 
в поселке Молодогвардейский, ре-
монт водонапорной башни на ули-
це Котельной в селе Воскресенка. 
Заменен водопровод протяженнос-
тью 115 метров. Отремонтированы 
водопроводные и канализационные 
колодцы. За прошлый год было ус-
транено семь порывов центральной 
системы водоснабжения и заменено 
три канализационных выхода на ули-
це Крестьянской. Общая сумма рас-
ходов составила 755 597,10 рубля. 
Оплачена задолженность за элект-
роэнергию в размере 2 608 884,09 
рубля. Из них собственные средства 
муниципального унитарного пред-
приятия - 1 608 884, 09 рубля.

МУП «Воскресенское» ведет ра-
боту по дебиторской задолжен-
ности населения. Гражданам, 
имеющим задолженность, за год 
направлено 294 письменных пре-
дупреждения, подано и вынесено 
девять решений по исковым заяв-
лениям в суд. Взыскана задолжен-
ность в размере 285 917,82 рубля. 
В досудебном порядке оплачено 
735 тысяч рублей.

В поселении проводилась боль-
шая работа по благоустройству 
территории. На эти цели было на-
правлено 14,4 миллиона рублей. 
Наиболее значимые мероприятия 
– дезинфекция, борьба с каран-
тинными растениями, ликвидация 
свалок и вывоз мусора, спил ава-
рийных деревьев, расчистка русла 
реки и укрепление плотины. Кроме 
этого, проводились обкос сорной 
растительности, обработка тер-
ритории гербицидами на площади 
четыре тысячи квадратных метров, 
дератизация мест общественного 
пользования. Было высажено 150 
саженцев и полторы тысячи цве-
тов. Свыше двух миллионов руб-
лей было израсходовано на ре-
конструкцию уличного освещения. 
На ремонт ограждения кладби-
ща по губернаторской программе 
«СОдействие» из средств мест-
ного бюджета было выделено 1,9 
миллиона рублей. 

На регулярной основе проводит-
ся работа с председателями СНТ 
по заключению договоров на вывоз 
ТКО. Всего за год было проведе-
но 29 собраний с председателями 
СНТ.

В 2021 году был заключен энер-
госервисный контракт по заме-
не 340 ламп в уличных фонарях на 
энергосберегающие. Это позво-
лило сократить расходы на опла-
ту уличного освещения в три раза. 
Получена экономия за четвертый 
квартал в размере 427 тысяч  
рублей. 

Программа «Развитие транспор-
тной системы на территории сель-
ского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 
годы». 

В 2021 году общий объем финан-
сирования составил 10470 тысяч 
рублей. На эти средства был про-
веден капитальный ремонт дороги 
с устройством асфальтобетонного 
покрытия по улице Садовой в по-
селке Журавли на сумму свыше 6,7 
миллиона рублей, а также прово-
дился ямочный ремонт дорог (747 
тысяч рублей), отсыпка проблем-
ных участков дорог (644 тысячи). 
На поддержание дорог в надлежа-
щем состоянии затрачено 2063 ты-
сячи рублей. 

Программа «Организация и раз-
витие культурно-массовой работы 
на территории сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2023 годы». 

Субсидии МБУК «Визит» соста-
вили 6 421,5 тысячи рублей.

 В Доме культуры работают 12 
кружков самодеятельного творчес-
тва, в которых занимаются 155 че-
ловек. Это фольклорные ансамбли, 
хореографические кружки, теат-
ральная студия.

Всего за год проведено 283 ме-
роприятия для детей и взрослых. 
Большое количество мероприятий 
проходило в онлайн-режиме. На 
своем сайте и в социальных сетях 
сотрудники учреждения организо-

вали и провели виртуальные вы-
ставки, онлайн-мастер-классы, ак-
ции и другие мероприятия, чтобы 
разнообразить ежедневный куль-
турный досуг жителей. 

Прошли акции для подростков и 
молодежи, направленные на раз-
витие волонтерской деятельнос-
ти, противодействие терроризму, 
наркомании и коррупции.

Творческие коллективы ДК «Ви-
зит» приняли участие в 122 меж-
дународных, пяти всероссийских 
и шести региональных конкурсах.

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и массового 
спорта на территории сельского 
поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самар-
ской области» на 2021-2023 гг.

Финансирование спортивно-
массовой и физкультурной рабо-
ты составило 311 тысяч рублей. 
Спортивные команды поселе-
ния приняли участие в 12 район-
ных первенствах. Состоялся тур-
нир «Памяти ветеранов футбола 
сельского поселения Воскресен-
ка», в котором приняли участие 16  
команд. 

Футбольная команда поселе-
ния стала бронзовыми призером 
второй лиги чемпионата РФЛ-Са-
мара, турнира по мини-футболу 
памяти Ю.В. Хвана, впервые в сво-
ей истории спортсмены приняли 
участие во всероссийском турнире 
«РФЛ-МЕГАВОЛГА».

сеМь вопРосов о Догазификации cтр. 3
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высОкая степень гОтОвнОсти
В администрации района состоялось заседание 

оперштаба по подготовке к проведению весенних полевых работ

В его работе приняли учас-
тие первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарс-
кой области Е.И. Афанасьев, 
глава Волжского района 
Е.А. Макридин, его замести-
тели, руководители управ-
лений, начальники отделов 
администрации, руководи-
тели сельскохозяйственных 
предприятий. 

В приветственном слове Е.А. Мак- 
ридин отметил, что, несмотря на 
неблагоприятные погодные усло-
вия, волжские сельхозтоваропро-
изводители успешно выполнили 
задачи, поставленные перед райо-
ном правительством региона, по 
валовому сбору зерна. Наше муни-
ципальное образование является 
участником областной программы 
по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства, демонстрирует 
свои достижения на различных вы-
ставках и получает заслуженные на-
грады. В частности, с Поволжской 
агропромышленной выставки-2021 
волжане привезли 17 медалей. 
Это хороший показатель развития 
АПК в районе, но останавливать-
ся на этом не следует – необходи-
мо двигаться вперед, работать над 
повышением качества продукции, 
заниматься обновлением техничес-
кого парка, увеличивать площади 
озимых культур и объемы внесе-
ния удобрений. Евгений Алексан-
дрович выразил уверенность, что 
и в нынешнем году волжские зем-
ледельцы, животноводы и перера-
ботчики сельхозпродукции не сда-
дут свои позиции и выйдут на новые 
передовые рубежи.

Первый заместитель минис-
тра сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области  
Е.И. Афанасьев сообщил, что в 
этом году заседания штаба прово-
дятся раньше, чем в предыдущие 
годы. Это связано в том числе с 
тем, что в стране сократились объ-
емы финансовых средств, направ-

апк

ляемых на льготное кредитование. 
Поэтому Евгений Игоревич посове-
товал руководителям предприятий 
АПК поторопиться с обращением в 
уполномоченные банки за кредита-
ми. К тому же сегодня потребности 
в минеральных удобрениях превы-
шают возможности заводов, про-
изводящих их для нужд сельского 
хозяйства. Руководители хозяйств 
отрасли должны своевременно по-
заботиться о закупке удобрений.

Е.И. Афанасьев остановился так-
же на вопросах кадрового обеспе-
чения предприятий АПК в условиях 
коронавирусной инфекции, привле-
чения иностранной рабочей силы в 
хозяйства отрасли. 

Первый замминистра сказал, что 
основной упор в работе сельхоз-
предприятий должен быть сделан 
на повышение объемов вносимых 
удобрений, модернизацию машин-
но-тракторного парка и сельскохо-
зяйственное страхование культур и 
животных.

С информацией о готовности ор-
ганизаций АПК Волжского района к 
весенним полевым работам на за-
седании выступил руководитель 
управления сельского хозяйства  
А.А. Шимин. Докладчик сообщил, 
что постановлением администра-
ции создан районный штаб по ко-
ординации подготовки и проведе-
ния сезонных полевых работ. Его 
возглавляет Е.А. Макридин, замес-
титель - А.А. Шимин, в состав шта-

ба входят главы поселений, руко-
водители сельскохозяйственных 
предприятий, специалисты управ-
ления сельского хозяйства, началь-
ник Волжского районного отдела 
ФГБУ «Россельхозцентр» М.А. Гав-
рюкова.

На основании полученных от 
сельхозтоваропроизводителей 
данных в районе разработаны 
структура посевных площадей, гра-
фик закупки минеральных удобре-
ний, подготовлена информация о 
наличии ГСМ и готовности машин-
но-тракторного парка и сельскохо-
зяйственных машин.

Александр Анатольевич расска-
зал участникам заседания, что пло-
щадь посева в сельскохозяйствен-
ных организациях и КФХ Волжского 
района в нынешнем году составит 
65,3 тысячи га - 100,2% к уровню 
прошлого года. Общая площадь 
зерновых и зернобобовых – 35,8 
тыс. га, что составляет 101,5% 
к уровню 2021 года, в том числе 
озимых - 16,1 тыс. га (81% к 2021 
г.), яровых зерновых - 19,7 тыс. га 
(128%), технических – 24,6 тыс. га 
(94%), из них подсолнечник - 20,9 
тыс. га (89%), кормовых – 4,6 тыс. 
га (131%). Чистые пары занимают 
19,1 тыс. га (в 2021 г. – 18 тыс. га).

Под урожай 2022 года было по-
сеяно 2,9 тыс. тонн семян озимой 
пшеницы, из них оригинальных и 
элитных – 294 тонны (10%), 1-4 реп-
родукций – 2622 тонны (90%). 

Все семена для весеннего сева 
проверены в семенной инспекции и 
соответствуют посевным стандар-
там по всхожести и засоренности. 
Из них оригинальных и элитных - 
300 тонн (12%), 1-4 репродукций – 
2111 тонн (88%).

Весь семенной материал плани-
руется протравить.

Площадь покровного боронова-
ния составит 64 тыс. га, будут за-
действованы 65 бороновальных 
агрегатов. В сутки планируется 
проводить закрытие влаги на пло-
щади не менее 4,8 тыс. га. На этот 
агроприем предполагается затра-
тить 10-13 дней.

Для сева яровых зерновых и зер-
нобобовых культур планируется ис-
пользовать 65 посевных агрегатов. 
Необходимо выполнить работы на 
площади 15,7 тыс. га. 

В 2022 году планируется внести 
5,4 тыс. тонн минеральных удобре-
ний в физическом весе, или 33,2 кг 
действующего вещества на гектар 
– это на уровне 2021 года (1,3 тыс. 
тонн под озимые и 4,4 тыс. тонн - 
под яровые культуры), в том числе 
уже внесено при посеве под озимую 
пшеницу полтысячи тонн минераль-
ных удобрений на площади 8,4 тыс. 
га. Весной планируется подкормка 
на всей площади – 16,1 тыс. га. 

Осталось внести 4,9 тыс. тонн. 
В наличии есть две тысячи тонн 
в МУСПП «Первомайский», АО 
«Центр», ООО «Возрождение-98». 

Завоз в хозяйства будет продол-
жаться до апреля включительно. 

Хозяйства района имеют в своем 
распоряжении 272 единицы трак-
торов различной мощности. На се-
годня исправны 252 единицы, или 
93% (20 единиц - в ремонте). На аг-
ротехнических мероприятиях в ве-
сеннем севе будут задействованы 
150 тракторов, 79 сеялок.

Прицепная техника в основном 
отремонтирована в летне-осенний 
период, остается провести довод-
ку и регулировку. 

Большое внимание предприятия 
района уделяют модернизации ма-
шинно-тракторного парка. В 2021 
году приобретено техники на об-
щую сумму 346,9 млн рублей. Парк 
пополнился 16 тракторами, 13 зер-
ноуборочными комбайнами и дру-
гой техникой. В прошлом году тех-
нику приобрели «Племзавод Кряж» 
и Поволжская АГЛОС - по два ком-
байна, АГЛОС - два трактора, ИП 
глава КФХ Усоян Т.С. - два комбай-
на, три трактора, ООО «Прогресс» 
- два трактора.

Сегодня районным хозяйствам 
нужно 1250 тонн дизельного топ-
лива, 320 т бензина, 90 т дизель-
ного масла. Обеспеченность ГСМ 
в целом составляет 390 т (30%). 
Приобретать топливо будут в мар-
те-апреле по мере поступления 
летнего топлива в продажу. Пол-
ностью обеспечены топливом ООО 
«Рубеж-Агро», ООО «Нива-2000», 
ООО «Возрождение-98», ИП глава 
КФХ Колесникова И.Ю.

Основные задачи района на 2022 
год - выполнение плана по про-
изводству зерна (не ниже уровня 
прошлого года), наращивание объ-
ема минеральных удобрений, ввод 
в оборот неиспользуемых земель 
(по плану - 1200 га ООО «Тверс-
кое», ООО «Развитие», ООО «АГ-
РОВОЛГА»), а также заготовка в 
полном объеме кормов на зимов-
ку 2022-2023 гг. для всех категорий 
хозяйств.

Итоги заседания штаба подвел 
Е.И. Афанасьев, пожелавший руко-
водителям предприятий, специа-
листам и аграриям достойных уро-
жаев в нынешнем сезоне.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

рОстки медицины будущегО
В Волжском районе торжественно открыли опорную школу Самарского медуниверситета

По итогам конкурсного от-
бора, проведенного СамГМУ 
совместно с региональным 
министерством образования 
и науки, 28 образовательных 
учреждений Самарской об-
ласти получили статус базо-
вых и опорных школ медуни-
верситета.  

В их числе – школа Южного горо-
да. Современные образовательные 
возможности и уникальное обору-
дование волжской площадки оцени-
ли почетные гости: ректор СамГМУ 
А.В. Колсанов, председатель ко-
митета по здравоохранению, де-
мографии и социальной политике 
Самарской губдумы М.Г. Сидухи-
на, депутат Самарской губернской 
думы А.И. Живайкин, директор ин-
ститута педиатрии В.А Калинин, 
директор института фармацеи  
А.В. Воронин, руководитель ПУ-
МОиНСО С.Н. Сазонова, замес-
титель главы Волжского района  
Н.Ю. Корякина и другие. В торжес-
твенной церемонии приняли учас-
тие школьники и выпускники школы 
– студенты СамГМУ. Будущая аби-
туриентка медуниверситета, учени-
ца профильного класса Анастасия 
Пырнэу вместе с гостями  перере-
зала «красную ленту», тем самым 
дав старт новому проекту. 

В качестве «опорной школы 
СамГМУ» ОЦ Южного города был 
выбран не случайно. Это мощней-
ший  образовательный комплекс с 
современным оснащением и пре-
красно подготовленными педаго-
гическими кадрами. Руководитель 
ПУМОиНСО С.Н. Сазонова подчер-
кнула, как важна ранняя профори-

ОбразОвание

ентация школьников. Так, уже с 6-го 
класса волжские школьники прини-
мают участие в чемпионате «Моло-
дые профессионалы WorldSkills», 
еще одно направление – предпро-
фильная подготовка восьмиклас-
сников. Ребята принимают участие 
в областных олимпиадах по биоло-
гии и химии, стало традиционным 
и их участие в инновационных про-
граммах Центра молодежного твор-
чества СамГМУ и других совмест-
ных программах. И вот теперь новый 
этап сотрудничества – уникальный 
проект в системе образования, ана-
логов которому нет в России.

Это событие открывает и перед  
учащимися совершенно новые воз-
можности профессионального ста-
новления. В прошлом году СамГМУ 
вошел в инновационную програм-
му «Приоритет 2030», одно из клю-
чевых направлений которой – это 
выпуск высококвалифицированных 
кадров. Для этого необходимо уже 
на этапе отбора «опытного класса» 
задать  высокие критерии, а так-

же «интегрировать идеологию вуза 
и научные разработки» в опорную 
школу. И поскольку между школой 
и вузом уже выстроены дорожные 
карты и коммуникации, подготовле-
ны материально-техническая и кад-
ровая базы, авторы проекта уже се-
годня уверены в его успехе. 

«Ребята обучаются на наших пло-
щадках, видят наши разработки, 
причем подготовка идет на стыке IT-
медицины, медицины-инженерии, 
виртуальной и дополненной реаль-
ности и в то же время с сохранени-
ем лучших традиций, – отметил рек-
тор СамГМУ А.В. Колсанов. – Этот 
проект станет примером успешного 
взаимодействия, выгодного как для 
университета, так и для школьника. 
Поступив к нам, он станет совсем 
другим врачом, которого мы хотим 
воспитать и обучить в стенах наше-
го университета». 

Инновационные возможности 
опорной школы впечатляют: мно-
гочисленные химические реакти-
вы и специнвентарь, действующая 

Анастасия Пырнэу, ученица  
10 класса: 

- Это наш профильный кабинет, 
где мы проводим опыты, использу-
ем активно на уроках и внеурочной 
деятельности «стол Пирогова». Та-
кое оборудование помогает в под-
готовке к олимпиадам, научным 
проектам. Например, я сейчас го-
товлю проект по кардиологии и, что-
бы подробнее изучить коронарную 
систему, использую «стол Пирого-
ва».  Я хочу стать врачом, считаю эту 
профессию благородной, где важны 
не только знания, но и твое сердце. 
Сама я планирую стать военным хи-
рургом, понимаю, что это большая 
ответственность и большой труд, но 
я к этому готовлюсь. 

И р и н а  Ш е в ч у к ,  у ч е н и ц а  
10 класса:

- Я и мои одноклассники очень 
рады, что нашему классу предста-
вилась возможность стать опорной 
школой СамГМУ, быть частью мед-
института уже с 10 класса. Это нам 
поможет хорошо сдать в будущем 
экзамены и поступить в вуз. Мы 
прошли небольшой курс занятий по 
латыни и по медицинской аптечке. 
Я получила сертификаты этих кур-
сов и теперь могу собрать неболь-
шую медаптечку в путешествие. 
Но главное, я мечтаю выучиться 
на стоматолога и работать по этой 
профессии. 

система «искусственного интеллек-
та», а также удивительная разработ-
ка самарских ученых, уже успевшая 
зарекомендовать себя не только в 
России, но и за ее пределами, ин-
терактивный «стол Пирогова». Он 
позволяет  наглядно в 3D-изобра-
жении знакомить со всеми систе-
мами человеческого организма. На 
сегодня этот высокотехнологичный 
продукт успешно используется в 
восьми странах мира, практичес-
ки в каждом российском медицин-
ском вузе и лучших школах страны 
– в том числе и в школе Волжского 
района. Ректор СамГМУ рассказал и 
о других инновационных разработ-
ках самарских ученых, таких как ос-
нащенный электроникой «чемодан-
чик» для больных ковидом, который 
поможет контролировать их состоя-
ние во время болезни и последую-
щей реабилитации. 

В последние десятилетия самар-
ская медицина сделала мощные 
технологические прорывы и вы-
шла практически на международ-

ный уровень. Приоткрыть школьни-
кам дверь в этот удивительный мир 
«большой медицины» помогут та-
кие опорные школы. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.



3Волжская
НоВЬ

№ 6
29 января 2022 года   3ЛюДи. соБытия. факты

(Окончание. Начало на стр. 1)

Об итОгах рабОты, задачах и планахго и Чс
За прошедший год прошло во-

семь заседаний комиссии по ЧС и 
ПБ, пять заседаний оперативного 
штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории 
сельского поселения Воскресенка.

В рамках мероприятий по пре-
дотвращению распространения 
пожаров проведена опашка гра-
ниц территории поселка Журавли, 
граничащего с лесным массивом, 
сезонная проверка источников на-
ружного противопожарного во-
доснабжения, расположенных на 
территории сельского поселения 
Воскресенка. Введен в эксплуата-
цию новый пожарный гидрант на 
улице Приозерной в селе Воскре-
сенка. Закуплены два пожарных щи-
та с навесным противопожарным 
оборудованием. Жителей населен-
ных пунктов, председателей СТД 
регулярно информировали о тре-
бованиях пожарной безопасности 
и необходимости их соблюдения. 
Специалисты администрации посе-
ления с апреля по сентябрь прово-
дили рейды по контролю за соблю-
дением особого противопожарного 
режима на территории населенных 
пунктов поселения и садово-дач-
ных товариществ и раздавали па-
мятки. Проведено четыре штабных 
тренировки, в том числе совмест-
но с МУП «Воскресенское», ДПК с. 
Воскресенка. На базе ДК «Визит» 
был развернут приемный эвакуа-
ционный пункт №13. Уточнены и 
согласованы с МЧС РФ по Самарс-
кой области паспорта безопаснос-
ти населенных пунктов Журавли, 
Зелененький, Молодогвардейс-
кий, села Воскресенка, железнодо-
рожной станции Жигули. В дека-
бре проведен совместный выезд с 
ГИМС МЧС РФ на акваторию озер с 
целью информирования населения 
о мерах безопасности на льду при 
нахождении на водоемах.

гРаДостРоитеЛьная 
ДеятеЛьность

 В целях реализации региональ-
ного проекта «Жилье» в рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» в 2021 году бы-
ло введено в эксплуатацию 13 997 
квадратных метров. Плановый по-
казатель превышен.

 В 2021 г. администрация приня-
ла участие в программе Самарс-
кой области «Поддержка инициатив 
населения муниципальных обра-
зований в Самарской области на 
2017-2025 годы» с общественным 
проектом «Вечная память – благо-
устройство кладбища «Песчаное» и 
прилегающей к нему территории в 
селе Воскресенка». В рамках дан-
ного проекта было огорожено клад-
бище. Финансирование составило: 
10% - администрация, 15% - физи-
ческие и юридические лица, 75% - 
областное финансирование.

ДоРоги
В рамках программы «Модерни-

зация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения в Самарской области» 
(2014-2025 годы) национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» про-
веден ремонт дорог в поселке Жу-
равли на улицах Лесной, Полевой и 
Садовой. Общая протяженность со-
ставила почти 800 метров.

Поселение активно участвова-
ло в федеральных проектах партии 
«Единая Россия». По проекту «Рос-

сийское село» проведен капиталь-
ный ремонт автодороги с устройс-
твом асфальтобетонного покрытия 
по улице Садовой в поселке Журав-
ли. Отсыпаны щебнем грунтовые 
дороги в населенных пунктах посе-
ления, проведен ямочный ремонт, 
благоустроены общественные тер-
ритории.

пЛаны на 2022 гоД
В этом году в поселении по го-

сударственной программе Са-
марской области «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
запланировано устройство де-

Памятным знаком «За служение людям» на-
граждены:

Е.А. Лепешкина - учитель ГБОУ СОШ им. Героя 
Советского Союза Г.С. Титова; В.А. Половинкин 
- инженер отдела генерального плана подразде-
ления, заместитель генерального директора по 
капитальному ремонту АО «Новокуйбышевский 
НПЗ»; Ю.Ю. Михайлова – документовед 1-й ка-
тегории МБУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг».

Памятным нагрудным знаком «Куйбышев – 
Запасная столица. 80 лет» награждены:

М.А. Кузнецова – директор ГБОУ СОШ им. Героя 

Советского Союза Г.С. Титова; А.А. Шуляпин – ру-
ководитель ВПК «Пламя»; Т.И. Шумихина – депу-
тат Собрания представителей с.п. Воскресенка. 

Благодарственным письмом главы района от-
мечены:

А.Н. Круглова - депутат Собрания представите-
лей с.п. Воскресенка; активисты Л.А. Марченко и 
М.С. Бусля.

Благодарственным письмом местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» отмечены:

Л.В. Зверева – секретарь ПО № 10-1 с.п. Вос-
кресенка, депутат Собрания представителей  
с.п. Воскресенка.

тских игровых площадок по  
ул. Молодежной и Победа в  
с. Воскресенка.

По госпрограмме Самарской об-
ласти «Поддержка инициатив насе-
ления муниципальных образований 
в Самарской области на 2017-2025 
гг.» (проект «СОдействие») плани-
руется обустройство спортивной 
площадки для воркаута в сквере 
«Молодежный» по ул. Молодежной 
в с. Воскресенка.

По региональному проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в селе Воскресенка в гра-
ницах домов № 83 и 83а на улице 
Крестьянской и домов № 16, 17, 18 
на улице Ленинской будет проведе-
но обустройство дворовых терри-
торий.

Завершая свое выступление, 
Л.П. Рейн отметила, что 2021 год 
был непростым. Глава поселе-
ния поблагодарила главу района  
Е.А. Макридина за поддержку, а 
также  депутатов и активных жи-
телей поселения за продуктивную 
совместную работу по развитию 
сельского поселения Воскресенка.

Отчет главы поселения депутаты 
приняли единогласно.

На заседании выступил глава 
Волжского района Евгений Алек-
сандрович Макридин. Евгений 
Александрович отметил, что бла-
годаря взаимопониманию и под- 
держке губернатора Самарской об-
ласти Дмитрия Игоревича Азарова, 
а также совместной плодотворной 
работе многое удалось сделать для 
улучшения жизни сельчан. По ди-
намике и уровню развития на про-
тяжении пяти лет Волжский район 
занимает первое место среди му-
ниципальных районов Самарской 
области.

Глава района поблагодарил жи-
телей за вклад в социально-эко-
номическое развитие района и 
выразил уверенность, что в насту-
пившем году волжане справятся с 
новыми целями и задачами.

По традиции на расширенном 
заседании были вручены награды 
активным жителям поселения.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Что такое догазификация?
Догазификация — подведение газа до гра-

ниц земельного участка в газифицирован-
ных населенных пунктах, в которых про-
ложены газораспределительные сети и 
осуществляется транспортировка газа, без 
привлечения средств граждан, в соответс-
твии с поручением Президента РФ В.В. Пу-
тина, а также подключение газоиспользую-
щего оборудования объекта капитального 
строительства к сети газораспределения.

Каковы параметры догазификации?
Бесплатное подключение будет осу-

ществляться там, где проложены газорас-
пределительные сети и осуществляется 
транспортировка газа, домовладения и зе-
мельные участки под ними зарегистрирова-
ны в установленном порядке и принадлежат 
физическому лицу.

В чем разница между газификацией и 
догазификацией?

Догазификация связана с бесплатным 
подключением индивидуальных жилых до-
мов (домов блокированной застройки), при-
надлежащих на праве собственности заяви-
телям - физическим лицам, в населенных 
пунктах, в которых уже проложены внутри-
поселковые сети и требуется, как правило, 
достроить газопроводы до границ земель-
ных участков, на которых расположены та-
кие дома.

Газификация же касается, во-первых, 
не только граждан, но и бизнеса, которые 
должны платить за это, во-вторых, газифи-
кация предполагает строительство магист-
ральных и (или) межпоселковых газопрово-
дов, внутрипоселковых газопроводов, а уже 
потом строительство газопровода до гра-
ниц земельных участков заявителей.

Какой уровень газификации является 
целевым? Почему это не 100%?

Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным (Поручение от 31.05.2020 г. 

гОспрОграмма семь вОпрОсОв О дОгазификации
№ Пр-907) поставлена цель обеспечить по-
этапное завершение газификации России к 
2024 и к 2030 году.

В соответствии с текущими топливно-
энергетическими балансами регионов по-
тенциальный уровень газификации оцени-
вается в 82,9%.

Сколько стоит «бесплатная газифика-
ция?»

Сколько стоит подключение до границы 
земельного участка?

В случае если вы физическое лицо, име-
ющее на праве собственности или ином за-
конном основании домовладение в грани-
цах газифицированного населенного пункта 
и намеревающееся использовать газ для 
удовлетворения личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской (профес-
сиональной) деятельности, то стоимость 
технологического присоединения для вас 
равна нулю.

Сколько стоит провести газ внутри учас-
тка?

Это зависит от объема работ по строи-
тельству газопровода внутри земельного 
участка, от способа прокладки газопрово-
да. В случае если вы приняли решение по 
газификации в пределах границ земельно-
го участка силами газораспределительной 
организации, осуществляющей подклю-
чение до границы земельного участка, то 
стоимость услуг будет рассчитываться по 
стандартизированным тарифным ставкам, 
утвержденным органом исполнительной 
власти субъекта РФ в области государс-
твенного регулирования тарифов.

Какова стоимость внутридомового газо-
вого оборудования?

Стоимость внутридомового газового обо-
рудования (плита, котел, водонагреватель 
и т.д.) и стоимость его монтажа зависят от 
мощности, марки производителя оборудо-

вания, а также от пожеланий заявителя, и 
приобретается оно дополнительно. 

Как избежать обмана при подключе-
нии?

На сегодняшний день подключение (тех-
нологическое присоединение) осущест-
вляют только газораспределительные ор-
ганизации, в которые и целесообразно 
обращаться по возникающим вопросам о 
подключении. 

Сколько будет стоить газ? Есть ли 
скрытые платежи за пользование  
газом?

Стоимость поставки газа регулируется го-
сударством и для граждан устанавливается 
региональными властями в зависимости от 
направления использования газа (пищепри-
готовление, горячее водоснабжение, отоп-
ление).

Скрытых платежей нет. После подключе-
ния будут дополнительные затраты на тех-
ническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования, необходимого для 
обеспечения безопасной эксплуатации.

Продолжение темы догазификации –  
в ближайшем номере «ВН».
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В среду вопросы 
социально-экономического 
развития сельского 
поселения Просвет 
обсудили участники 
расширенного заседания 
Собрания представителей 
поселения. 

С докладом о результатах работы 
в 2021 году и планах на 2022 год пе-
ред собравшимися выступил глава 
сельского поселения Сергей Ива-
нович Шевцов.

Доходная часть бюджета посе-
ления достигла 46 387 тысяч руб-
лей, что значительно больше, чем 
было в предыдущий период. Ос-
новные расходы на решение об-
щегосударственных вопросов, 
благоустройство, жилищно-комму-
нальное хозяйство, дорожную де-
ятельность, обеспечение безопас-
ности, развитие культуры и спорта, 
молодежную политику составили 
43 923 тысячи рублей.

Поселение активно участвует в 
реализации восьми национальных 
проектов. 

нп «ЭкоЛогия»
В 2021 году во всех населенных 

пунктах поселения были органи-
зованы и проведены субботники 
и месячники по благоустройству. 
Спилено больше двадцати сухих 
и аварийных деревьев в поселках 
Просвет и Пахарь. На центральной 
площади поселка Просвет выса-
жено 170 саженцев по береговой 
зоне пруда Центральный, которые 
приобрели на спонсорские средс-
тва. Кроме этого, высажены дере-
вья и кустарники на территории 
пункта скорой помощи, офисов 
врачей общей практики.

За счет средств областного 
бюджета от карантинной расти-
тельности обработано 10,4 гекта-
ра территории на сумму 103 тыся-
чи рублей.

Проведена очистка береговой 
зоны пруда Центральный и пруда 
Садамкино в Просвете от расти-
тельности и аварийных деревьев. 

Установлены дополнительные 
элементы детских площадок в по-
селках Пахарь и Домашкины Вер-
шины.
нп «Безопасные и каЧественные 

автоМоБиЛьные ДоРоги»
В рамках реализации муници-

пальной программы «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения в сельском поселении Про-
свет на 2015-2025 годы» выполнен 

прОсвет: не Останавливаться на дОстигнутОм

ремонт дороги и внутриквартальных 
проездов в поселке Просвет по ули-
це Рабочей. Построен пешеходный 
тротуар с перильным ограждением 
по улице Садовой в Просвете протя-
женностью 240 метров. 

Проведен ямочный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в посел-
ке Просвет на улицах Школьной и 
70 лет Октября и поселке Пахарь на 
улицах Юбилейной и Самарской. 

В целях улучшения освещеннос-
ти улично-дорожной сети отре-
монтировано и установлено десять 
светильников уличного освеще-
ния. Заменена линия электропере-
дачи в переулке Лесной в поселке  
Просвет.

В поселке Пахарь на улице 
Юбилейной произведена замена 
трансформатора с увеличением 
мощности.

нп «куЛьтуРа»
За год было проведено 209 ме-

роприятий, зрительская аудитория 
составила 17 840 человек. Коллек-
тивы художественной самодеятель-
ности принимали активное участие 
в конкурсах и фестивалях, стано-
вились лауреатами, дипломантами 
различного уровня. Народный теат-
ральный коллектив «Скоморошина» 
награжден дипломом лауреата III 
степени за участие в Международ-
ном творческом фестивале-кон-
курсе «Призвание - артист» с пре-
мьерой спектакля «Дюймовочка». 
Ансамбль танца «Забава» награж-
ден дипломом лауреата II степени 
за участие в Международном кон-
курсе хореографического искусст-
ва «Роза ветров - весна 2021».

Активизировалась культурно-
массовая работа в поселке Пахарь. 
Регулярно проводятся концерты и 
театральные представления. За год 
проведено 31 мероприятие, в ко-

торых участвовали 1561 человек. 
На базе клуба работают вокальный 
ансамбль «Родник» и театральный 
кружок «Бригантина». 

Приобретены ткани для костю-
мов и реквизиты для нового музы-
кального спектакля «Золушка на но-
вый лад», новогодняя уличная елка 
с украшениями. Спонсорами вы-
ступили АО «Центр», ООО «Техно-
вация», ООО «Парфеновское», КФХ 
«Качалина». Сумма средств соста-
вила 447 500 рублей. 

нп «ДеМогРафия»
В 2021 году спортсмены клуба 

единоборств «Волжский воин» при-
няли участие в одиннадцати турни-
рах по рукопашному бою. 

Всего было проведено 16 спор-
тивных мероприятий, в которых 
участвовали 536 человек. 

1232 жителя поселения ведут 
здоровый образ жизни и активно 
занимаются физической культурой 
и спортом. В июле в поселке Па-
харь прошло первенство района по 
пляжному волейболу, в соревнова-
ниях приняли участие одиннадцать 
мужских и двенадцать женских ко-
манд поселений района. 

Волонтеры доставляли продукто-
вые наборы гражданам, испытыва-
ющим трудности в самообеспече-
нии продуктами и товарами первой 
необходимости. 

Период пандемии также пока-
зал необходимость и важность де-
ятельности социальных работников.  
В поселении трудятся девять соци-
альных работников. Они обслужи-
вают на дому 76 жителей в возрасте 
от 65 до 90 лет, из них пять ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
девять инвалидов, 37 ветеранов 
труда, оказывают помощь пожилым 
людям в прохождении диспансери-
зации и вакцинации. Социальными 
работниками всего оказано более 
37 000 услуг на дому.

Особая форма работы, которая 
позволяет улучшить жизненные 
условия жителей, - это предо-
ставление социального контрак-
та. Так, за отчетный период шесть 
семей оформили социальный 
контракт. Семьи использовали 
полученные финансовые средс-
тва для улучшения жилищных ус-
ловий, развития личного подсоб-
ного хозяйства.

нп «зДРавоохРанение»
Медицинское обслуживание на-

селения осуществляют специалис-
ты двух офисов врачей общей прак-
тики в поселке Просвет и одного 
ФАПа в поселке Пахарь. 

По итогам года за оказанием ме-
дицинской помощи в офис врача 
общей практики №1 обратились  
7 416 человек, в офис №2 - 7 846 
человек, в стоматологический ка-
бинет - 1032 человека.

За 2021 год число привившихся 
от коронавируса и переболевших 
составило 1621 человек, это 86%  
от общей численности взрослого 
населения. 

За прошлый год профилактичес-
кие медосмотры прошли 1258 че-
ловек, что составило 100% от за-
планированного.

нп «ЖиЛье и гоРоДская 
сРеДа»

В минувшем году показатель по 
объему ввода жилья удалось пере-
выполнить. Введено в эксплуата-
цию 17 объектов индивидуального 
жилищного строительства общей 
площадью 2 530,5 квадратного мет-
ра, что в два с половиной раза вы-
ше плановых показателей. 

В рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» проведено благо-
устройство общественной терри-
тории около здания Дома культуры 
в поселке Просвет площадью бо-
лее 1400 квадратных метров. Заас-
фальтированы площадь, парковка, 
установлены летняя сцена, уличное 
освещение, урны.

По госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 
поселке Просвет построены пе-
шеходные дорожки между улица-
ми Советской и Рабочей и улица-
ми Самарской и Садовой общей 
протяженностью 240 метров и ус-
тановлено ограждение кладбища 
поселка Просвет протяженностью  
95 метров.

нп «МаЛое и сРеДнее 
пРеДпРиниМатеЛьство  

и поДДеРЖка  
инДивиДуаЛьной 

пРеДпРиниМатеЛьской 
инициативы»

На первое января 2022 года чис-
ло самозанятых граждан на терри-
тории поселения составило 54 че-
ловека.

нп «оБРазование»
Учащиеся активно принимали 

участие в проектах общероссийской 
общественно-государственной де-
тско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников», в 
конкурсах, смотрах, фестивалях, 
соревнованиях на муниципальном, 
региональном и всероссийском 

уровнях, неоднократно становились 
победителями и призерами. 

В 2021 году на базе школы в рам-
ках федерального проекта «Совре-
менная школа» открыт Центр естес-
твенно-научной и технологической 
направленности «Точка роста». Он 
призван обеспечить повышение ох-
вата обучающихся программами ос-
новного общего и дополнительного 
образования естественно-научной 
и технологической направленнос-
ти с использованием современно-
го оборудования. Центр состоит 
из трех кабинетов–лабораторий: 
физики, химии и биологии, техно-
логии, которые оснащены совре-
менной мебелью и новейшим циф-
ровым оборудованием.

сеЛьское хозяйство
Продолжают вести свою про-

изводственно-хозяйственную де-
ятельность пять сельскохозяйст- 
венных организаций по выращи-
ванию и переработке сельскохо-
зяйственных культур и четыре крес-
тьянских фермерских хозяйства по 
производству животноводческой 
продукции. Общая площадь пашни 
на территории сельского поселе-
ния - 11 200 гектаров. Общий вало-
вой сбор зерна в 2021 году составил 
28,9 тысячи тонн. Средняя урожай-
ность – 24,7 центнера с гектара.

 Жкх
Успешно работают МУП «Волж-

ское ЖКХ» и «Волжские тепло-
вые сети». За текущий год было 27 
аварий системы водоснабжения, 
29 аварий на теплотрассе и одна 
авария на канализационной трас-
се. Все они были своевременно и 
в кратчайшие сроки ликвидирова-
ны. Для устранения аварийных си-
туаций были проведены серьезные 
подготовительные работы. В по-
селках Просвет и Пахарь заменены 
400 метров водопроводных систем 
и 120 метров теплотрассы.

пЛаны на 2022 гоД
Модернизация оборудования ко-

тельных, реконструкция электри-
ческих сетей по улицам Юбилей-
ной, Степной в поселке Пахарь, 
строительство пешеходных доро-
жек в поселке Пахарь около образо-
вательного учреждения, установка 
рядом с детскими садами светофо-
ров. Планируется капитально отре-
монтировать дорожное покрытие 
на улице Садовой в поселке Про-
свет и построить парковочную пло-
щадку около офиса врача общей 
практики. 

Намечено благоустроить дворо-
вые территории десяти многоквар-
тирных домов в поселке Просвет по 
улицам Рабочей и Садовой.

Запланирован ремонт водовода 
по улице 70 лет Октября в поселке 
Просвет.

Завершая свое выступление, 
Сергей Иванович Шевцов выразил 
глубокую благодарность и призна-
тельность главе района Е.А. Макри-
дину, депутатскому корпусу и жи-
телям поселения, общественным 
организациям и трудовым коллек-
тивам за понимание и поддержку, 
совместную плодотворную работу в 
минувшем году. 

Отчет главы поселения депутаты 
приняли единогласно. 

Перед жителями поселения 
Просвет выступил глава Волжско-
го района Евгений Александрович 
Макридин, который отметил, что 
вопросы развития решаются поэ-
тапно. За последние годы в районе 
многое сделано и еще предстоит 
большая работа. Огромную помощь 
району оказывают депутаты, кото-
рых выбирали в прошлом году. Гла-
ва района поблагодарил сельских 
активистов за совместную плодо-
творную работу.

По традиции на расширенном 
заседании активным жителям по-
селения Просвет были вручены по-
четные знаки, благодарственные 
письма и памятные подарки.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Памятным знаком «За служение людям» на-
граждены:

Т.А. Мясникова – индивидуальный предпринима-
тель; С.В. Воинов – директор, и В.Ф. Сухова – инс-
пектор МБУ «Просветское»; 

Памятным нагрудным знаком «Куйбышев –  
Запасная столица. 80 лет» награждены:

А.В. Великанов – командир народной дружины по-
селения; Н.И. Полянская – активист;  Т.Н. Макеева 
– учитель начальных классов.

Благодарственным письмом главы района от-
мечены:

В.М. Громов – активист с.п. Просвет; О.И. Любае-
ва – волонтер, активист с.п. Просвет; Н.П. Рыбакова 
– индивидуальный предприниматель. 

Благодарственным письмом местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» отмечены:

Р.Р. Курмаев, Н.А. Соловьева – депутаты Собра-
ния представителей с.п. Просвет.
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26 января состоялось 
расширенное заседание 
Собрания представителей 
сельского поселения 
Черноречье. 

С докладом о результатах рабо-
ты в 2021 году и планах на 2022 год 
перед собравшимися выступил гла-
ва сельского поселения Константин 
Владимирович Игнатов.

Утвержденная сумма доходов 
бюджета поселения составила  
51 359 613,80 рубля, поступило –  
32 089 753,41 рубля. Исполнение 
бюджета по доходам - 62,5 %. 

Расходы бюджета составили  
48 401 426,49 рубля. Обратные 
трансферты - 7 442 376 рублей.  
Исполнение бюджета по расходам 
- 68 %. 

 В 2021 году на территории посе-
ления введено в эксплуатацию свы-
ше 34 тысяч квадратных метров, 
что составляет 114% от планового 
задания.

В рамках реализации программы 
«Молодой семье – доступное жи-
лье» три семьи получили социаль-
ную выплату на приобретение жи-
лого помещения или строительство 
жилого дома, еще пять семей пода-
ли документы. 

В МКД № 42 и 46 на улице Мира 
в селе Черноречье проведен капи-
тальный ремонт внутридомовых ин-
женерных систем отопления и элек-
троснабжения.

В МКД № 32 и 34 на улице Ми-
ра, № 35 на улице Советской,  
№ 21 и 24 на улице Кустарной в се-
ле Черноречье сделан капитальный  
ремонт кровли. 

В отчетном году были проведены 
работы по частичной замене чугун-
ных водопроводных труб на поли-
этиленовые диаметром 110 мил-
лиметров. Общая протяженность 
составила 1300 метров. Капиталь-
ный ремонт сделали на улицах Ра-
бочей и Советской в селе Черноре-
чье и на улице Железнодорожной в 
поселке Рамушки. На эти цели вы-
делено 120 400 рублей. Заменено 
15 единиц запорной арматуры. На 
водозабор приобретен насосный 
агрегат на сумму 73 600 рублей, 
произведена замена 70 метров  
кабеля.

Большое значение для развития 
поселения имеет стимулирование 
занятия населения животноводс-
твом в личных подсобных хозяйс-
твах. В целях поддержки и возме-
щения затрат выделялась субсидия 
в размере 1300 рублей за одну ко-
рову и 800 рублей за одну козу.  
В 2021 году за получением субси-
дии обратились десять человек. 
Выплаты составили 51 300 рублей.

В течение всего года в поселении 
велась большая работа по благоус-
тройству территории.

В летнее время производился 
покос травы, обрабатывались тер-
ритории от амброзии и конопли на 
общую сумму 600 тысяч рублей.

За счет средств областного бюд-
жета проведены работы по унич-
тожению карантинных сорняков. 
Обработано 53290 квадратных мет-
ров, затрачено 105 460,91 рубля. 
Сто тысяч рублей израсходовали на 
акарицидные обработки от клещей 
и комаров. 

Установлено восемь и произведен 
ремонт 55 осветительных приборов 
на общую сумму 486671 рубль, из 
них 198 тысяч – на магистральное 
освещение Южного города.

В 2021 году на оплату электро-
энергии израсходовано 1 659 913,93 
рубля, в том числе 109 913,93 рубля 
на содержание внутриквартального 
освещения в Южном городе. 

На содержание территории клад-
бища – покос травы, обработку тер-
ритории от клещей, уборку мусора 
– было затрачено 301 485 рублей.

Затраты на зимнее содержание 
дорог составили почти два милли-
она рублей.

На вывоз мусора из мест об-
щего пользования израсходовано  
285 тысяч рублей.

Весной и осенью проходили ме-
сячники и субботники по санитар-
ной очистке территории поселения 
и ее озеленению. Высажено четыре 
тысячи цветов на сумму свыше ста 
тысяч рублей и 18 саженцев, на за-
купку которых потрачено почти 133 
тысячи рублей.

В рамках Федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2024 годы» 
на территории поселения Черноре-
чье в селе Николаевка микрорайо-
на Южный город завершено стро-
ительство объекта «Сквер шестой 
очереди застройки». Установлены 
детские игровые элементы и обус-
троена зона отдыха. В селе Никола-
евка на территории многоквартир-
ного дома № 23 на улице Советской 
совместно с жителями установлены 
новые элементы детской игровой 
площадки, завезен песок. В 2022 
году планируется установка ограж-
дения детской площадки.

В отчетном году поселение при-
няло участие в государственной 
программе Самарской области 
«Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований в Са-
марской области». Открытие де-
тской игровой площадки «Островок 
детства» прошло 1 декабря 2021 го-
да. Сумма реализации проекта со-
ставляет 1 997 800 рублей. Жители 
(физические и юридические лица) 
вложили в проект 877 000 рублей. 
Расходы местного бюджета –  
121 900 рублей. 

По программе «Развитие дорож-
ного фонда в сельском поселении 
Черноречье на 2020-2022 годы» в 
2021 году проведены ямочный ре-
монт улицы Мира в селе Черноре-
чье и улицы Гаражной в Николаев-
ке. 

Произведена установка искус-
ственных дорожных неровностей в 
селе Черноречье по улице Мира и 
улице Советской, в поселке Чапа-
евка по улице Чапаевской. Затраты 
составили 871 623 рубля.

С целью защиты населения и 
территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также 
от пожаров различного характера 
проведена проверка системы опо-
вещения населения, созданы и об-
новлены минерализованные поло-
сы вокруг необработанных полей и 
населенных пунктов поселения, ус-
тановлены аншлаги о недопущении 
неконтролируемых палов сухой тра-
вы и мусора. Постоянно осущест-
влялся контроль за соблюдени-
ем мер пожарной безопасности на 
территории поселения, проводи-
лось патрулирование территории 
населенных пунктов сотрудника-

ми администрации и членами ДПД.
С целью предотвращения про-

исшествий на водных объектах в 
летний и осенне-зимний периоды 
совместно с сотрудниками Госу-
дарственной инспекции малых су-
дов проводился мониторинг обста-
новки на акватории озер и рек на 
территории сельского поселения 
Черноречье. 

На территории сельского посе-
ления находятся в рабочем состо-
янии 32 гидранта. Весной и осенью 
проводились сезонные проверки 
источников наружного противопо-
жарного водоснабжения. В случае 
возгорания подвоз воды осущест-
вляется автомобилем КамАЗ КО–
505, имеющим выход на пожарный 
рукав. Автомобиль может осущест-
влять забор воды как с пожарного 
гидранта, так и из открытого водо-
ема. Объем бочки составляет де-
сять кубометров.

В поселении работает добро-
вольная пожарная команда. Де-
журство осуществляют три водите-
ля. В 2021 году команда выезжала 
на возгорания и пожары семь раз. 

На обеспечение пожарной бе-
зопасности территории сельского 
поселения Черноречье в 2021 году 
было потрачено 359 220 рублей, в 
том числе – на страхование членов 
ДПК.

Члены ДНД в течение года сов-
местно с сотрудниками ОМВД по 
Волжскому району осуществляли 
патрулирование территории посе-
ления и следили за соблюдением 

режима самоизоляции на период 
пандемии коронавируса, масочно-
го режима. 

Впервые за много лет было от-
крыто три первых класса в школе 
села Черноречье.

Важным событием стало откры-
тие на базе школы центра «Точка 
роста». Это три современных ка-
бинета (физики, химии, инфор-
матики), оборудованных всем 
необходимым для занятий иссле-
довательской деятельностью, изу-
чения основ естественных наук. 

Педагоги, учащиеся школы и де-
ти являются активными участника-
ми мероприятий различного уровня 
и направленности. 

В связи с неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией в медуч-
реждениях ежедневно проводится 
вакцинация населения против но-
вой коронавирусной инфекции. По 
состоянию на январь 2022 года вак-
цинировано 3350 жителей (95%), из 
них 18-60 лет – 2905 человек, 60+ 
446 человек (52% от количества лю-
дей пожилого возраста).

Жители приняли участие в ХIV 
спартакиаде среди жителей сель-
ских и городских поселений му-
ниципального района Волжский. 
Чернореченские спортсмены заня-
ли вторые места в состязаниях по 
футболу, шашкам, в соревнованиях 
«Мама, папа, я - спортивная семья» 
и третье место - по хоккею.

В отчетном году жители посе-
ления с ограниченными возмож-
ностями и инвалиды участвовали 

в различных видах спорта летней 
районной паралимпийской спар-
такиады, где занимали призовые 
места. 

В селах Черноречье и Николаев-
ка работает спортивная секция по 
Ашихара-карате, где занимаются 
дети в возрасте от 5 до 16 лет. 

Ребята принимали участие в со-
ревнованиях различных уровней и 
становились призерами и чемпио-
нами областных турниров.

В течение 2021 года проведено 
459 культурно-массовых меропри-
ятий, из них 217 мероприятий для 
детей до 14 лет. Порадовали свои-
ми успехами творческие коллекти-
вы ДК - участием в международных 
конкурсах.

В 2022 году администрация сель-
ского поселения Черноречье плани-
рует продолжать работу по разви-
тию и благоустройству территории, 
в том числе в рамках национальных 
проектов по приоритетным направ-
лениям.

Завершая свое выступление,  
К.В. Игнатов поблагодарил главу 
района Е.А. Макридина за подде-
ржку, а также  депутатов и акти-
вистов поселения за совместную 
работу.

Отчет главы поселения депутаты 
приняли единогласно.

Перед собравшимися выступил 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин. Он отме-
тил, что одним из важных событий 
этого года стали выборы депута-
тов в Государственную думу Рос-
сийской Федерации и региональ-
ный парламент, которые прошли в 
Волжском районе достойно. 

В 2021 году на территории райо-
на продолжалась реализация на-
циональных проектов, иницииро-
ванных Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владими-
ровичем Путиным. Волжский район 
продолжает активно участвовать 
во всех федеральных и региональ-
ных программах, которые призваны 
улучшить условия и качество жизни 
населения. И это стало возможным 
при поддержке правительства Са-
марской области и лично губерна-
тора Д.И. Азарова. Евгений Алек-
сандрович выразил уверенность, 
что наступивший 2022 год будет 
насыщен интересными, важными 
и яркими событиями. В этом году 
Волжский район отметит 85-летие 
со дня образования. И нет сомне-
ния, что это событие станет еще 
одной яркой страницей в истории 
Волжского района.

Глава района поблагодарил всех, 
кто своим упорным трудом, актив-
ной жизненной позицией, добры-
ми делами вносит вклад в развитие 
Волжского района. 

По традиции на расширенном за-
седании были вручены награды ак-
тивным жителям поселения.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

местнОе 
самОуправление

чернОречье: кОнкретные дела на благО каждОгО

Памятным знаком «За служение людям» на-
граждены:

Н.Д. Паламарчук – социальный работник АНО 
«Центр социального обслуживания населения По-
волжского округа»; П.Н. Тумаев – директор МУП 
«Юбилейный»; К.С. Диомидова – врач-акушер-ги-
неколог Чернореченского отделения ГБУЗ «Волжская 
центральная районная больница». 

Памятным нагрудным знаком «Куйбышев –  
Запасная столица. 80 лет» награждены:

Е.Ю. Коновалова – заведующая хозяйством СП 

«Детский сад «Ручеек»;  О.А. Кочеткова – воспита-
тель СП «Детский сад «Ручеек». 

Благодарственным письмом главы района от-
мечены:

М.М. Саландин, И.В. Михневич, Н.А. Кветкина – 
активисты с.п. Черноречье.

Благодарственным письмом местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» отмечены:

Е.А. Романова – секретарь первичного отделения 
№ 35; А.Б. Былинкин – депутат Собрания представи-
телей с.п. Черноречье.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.01.2022 № 32

 О проведении мероприятий по контролю и утверждению плана проведения плановых выездных обследований в рамках 
переданных полномочий по государственному экологическому надзору на 2022 год 

 В соответствии с частью 2 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», ст.ст. 65, 66 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом 
Самарской области от 06.04.2009 № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области», руководствуясь 
Законом Самарской области от 06.04.2010 № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями в сфере охраны окружающей среды», Постановлением Правительства Самарской области от 30.09.2021 № 743 «Об утверждении 
Положения о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) в отношении водных объектов, территорий их водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос, а также за соблюдением обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха, в области 
обращения с отходами в отношении объектов, подлежащих региональному государственному экологическому контролю (надзору)», Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что мероприятия по контролю в ходе плановых выездных обследований в рамках переданных полномочий по государс-
твенному экологическому надзору проводятся в целях установления фактов соответствия (несоответствия) обязательным для исполнения 
требованиям Российской Федерации в области охраны окружающей среды физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, выявления нарушений, в том числе причин и условий, способствующих совершению нарушений, принятия мер по пре-
сечению выявленных нарушений на территории муниципального района Волжский Самарской области без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, за пределами земельных участков, принадлежащих физическим лицам, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям на любом законном основании.

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение мероприятий по контролю плановых выездных обследований, начальника инспек-
ции по охране окружающей среды Администрации муниципального района Волжский Самарской области Забиралову Алевтину Николаевну, 
ведущего специалиста инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципального района Волжский Самарской области По-
пову Веру Владимировну, ведущего специалиста инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области Любаеву Елену Валентиновну, ведущего специалиста инспекции по охране окружающей среды Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области Жукову Диану Динаровну.

3. Задачами контрольных (надзорных) мероприятий являются:
выявление и пресечение загрязнения лесных и земельных участков водоохранных зон водных объектов нефтепродуктами и отходами; 
выявление мест незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых, порчи почв в результате самовольного перекрытия 

поверхности почв; выявление несанкционированных навалов мусора (отходы производства и потребления), мест несанкционированного 
сброса сточных вод на рельеф местности на территории муниципального района Волжский Самарской области; выявление мест незаконной 
добычи растений, занесённых в Красную книгу Самарской области; выявление неучтенных объектов (источников) выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.

4. Предметом плановых выездных обследований является:
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
5. Утвердить прилагаемый План контрольных (надзорных) мероприятий по проведению плановых выездных обследований в рамках пе-

реданных полномочий по государственному экологическому надзору Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
на 2022 год согласно Приложению. 

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
7. Отделу информационно-компьютерных систем Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области Чихирева В.А. 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 

 Приложение 
 к Постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

 от 24.01.2022 № 32

План проведения плановых выездных обследований по контролю 
на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год 

Планируемые 
сроки 

проведения 
рейдового 

мероприятия

Территория прове-
дения рейдового 

мероприятия

Маршрут территории, 
подлежащей обсле-

дованию

Участники мероприятия

1 2 3 4

Февраль муниципальный 
район Волжский 

Самарской области

Сельское поселение 
Лопатино

Начальник инспекции по охране окружающей среды – Забиралова 
А.Н.; ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды 
– Попова В.В; ведущий специалист инспекции по охране окружаю-

щей среды – Любаева Е.В.; ведущий специалист инспекции по охра-
не окружающей среды – Жукова Д.Д.

Март муниципальный 
район Волжский 

Самарской области

Сельское поселение 
Воскресенка

Начальник инспекции по охране окружающей среды – Забиралова 
А.Н.ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды – 
Попова В.В.; ведущий специалист инспекции по охране окружающей 

среды – Любаева Е.В.; ведущий специалист инспекции по охране 
окружающей среды – Жукова Д.Д.

Сельское поселение 
Верхняя Подстепновка

Апрель муниципальный 
район Волжский 

Самарской области

 Городское поселение 
Петра Дубрава 

Начальник инспекции по охране окружающей среды – Забиралова 
А.Н.ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды – 
Попова В.В.; ведущий специалист инспекции по охране окружающей 

среды – Любаева Е.В.; ведущий специалист инспекции по охране 
окружающей среды – Жукова Д.Д.

Май муниципальный 
район Волжский 

Самарской области

Сельское поселение 
Дубовый Умет

Начальник инспекции по охране окружающей среды – Забиралова 
А.Н.ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды – 
Попова В.В.; ведущий специалист инспекции по охране окружающей 

среды – Любаева Е.В.; ведущий специалист инспекции по охране 
окружающей среды – Жукова Д.Д.

Сельское поселение 
Сухая Вязовка 

Июнь муниципальный 
район Волжский 

Самарской области

Сельское поселение 
Рождествено 

Начальник инспекции по охране окружающей среды – Забиралова 
А.Н.ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды – 
Попова В.В.; ведущий специалист инспекции по охране окружающей 

среды – Любаева Е.В.; ведущий специалист инспекции по охране 
окружающей среды – Жукова Д.Д.

Сельское поселение 
Спиридоновка

Июль муниципальный 
район Волжский 

Самарской области

Сельское поселение 
Черноречье 

Начальник инспекции по охране окружающей среды – Забиралова 
А.Н.; ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды 
– Попова В.В.; ведущий специалист инспекции по охране окружаю-

щей среды – Любаева Е.В.; ведущий пециалист инспекции по охране 
окружающей среды – Жукова Д.Д.

Сельское поселение 
Черновский

Август муниципальный 
район Волжский 

Самарской области

Городское поселение 
Рощинский 

Начальник инспекции по охране окружающей среды – Забиралова 
А.Н.ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды – 
Попова В.В.; ведущий специалист инспекции по охране окружающей 

среды – Любаева Е.В.; ведущий специалист инспекции по охране 
окружающей среды – Жукова Д.Д.

Сентябрь муниципальный 
район Волжский 

Самарской области

Сельское поселение 
Подъем-Михайловка

Начальник инспекции по охране окружающей среды – Забиралова 
А.Н.., ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды 
– Попова В.В.; ведущий специалист инспекции по охране окружаю-

щей среды – Любаева Е.В.; ведущий специалист инспекции по охра-
не окружающей среды – Жукова Д.Д.

Сельское поселение 
Просвет 

Октябрь муниципальный 
район Волжский 

Самарской области

Сельское поселение 
Курумоч

Начальник инспекции по охране окружающей среды – Забиралова 
А.Н.., ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды 
– Попова В.В.; ведущий специалист инспекции по охране окружаю-

щей среды – Любаева Е.В.; ведущий специалист инспекции по охра-
не окружающей среды – Жукова Д.Д.

Ноябрь муниципальный 
район Волжский 

Самарской области

Городское поселение 
Смышляевка

Начальник инспекции по охране окружающей среды – Забиралова 
А.Н.ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды – 
Попова В.В.; ведущий специалист инспекции по охране окружающей 

среды – Любаева Е.В.; ведущий специалист инспекции по охране 
окружающей среды – Жукова Д.Д.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2022 № 31
О подготовке к весенне-летнему паводковому периоду 2022 года

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской области к весенне - летнему паводковому 
периоду 2022 года (Приложение).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района 
Волжский Самарской области:

2.1. Организовать контроль за выполнением Плана мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской области к 
весенне - летнему паводковому периоду 2022 года.

2.2. Уточнить состав оперативного штаба по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в весенне-летний период 2022 года. 
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию):
3.1. Разработать и принять в установленном порядке муниципальные правовые акты по подготовке к весенне-летнему паводковому пери-

оду 2022 года, которыми утвердить Планы противопаводковых мероприятий городских и сельских поселений муниципального района Волж-
ский по безаварийному пропуску паводковых вод в 2022 году. Копии Планов противопаводковых мероприятий поселений направить в адрес 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области в срок до 21.02.2022 года.

3.2. Определить состав противопаводковых комиссий городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской 
области.

3.3. Создать сводные механизированные группы для проведения аварийно-спасательных работ, проведения эвакуационных мероприя-
тий и осуществления специальных работ в зонах возможного подтопления. 

3.4. Уточнить сведения по пунктам временного размещения (ПВР) и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения. 

4. Рекомендовать владельцам (балансодержателям) гидротехнических сооружений обеспечить своевременное и надлежащее выполне-
ние Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». 

5. Опубликовать данное постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.).
6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального района Волжский 

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

Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

 от 24.01.2022 № 31
П Л А Н

мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской области к весенне - летнему паводковому периоду
 2022 года

№№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Ответственные за исполнение

1. Создать противопаводковые комиссии во главе с главами посе-
лений, руководителями сельскохозяйственных и промышленных 

предприятий, организаций и учреждений

до 21.02.2022 Главы городских и сельских поселений, 
руководители предприятий, организаций 

и учреждений (по согласованию)

2. Спланировать и утвердить мероприятия по безаварийному пропус-
ку паводковых вод, противопаводковых мероприятий на террито-
риях поселений. Определить источники финансирования мероп-

риятий по защите населения и территорий от паводковых явлений, 
создание резерва финансовых и материальных ресурсов для лик-

видации чрезвы чайных ситуаций, связанных с наводнениями
Копии Планов мероприятий выслать в Администрацию района (че-

рез отдел по делам ГО и ЧС)

до 21.02.2022 Главы городских и сельских поселений (по 
согласованию)

3. Провести заседания противопаводковых комиссий в администра-
циях городских и сельских поселений, на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях, на которых рассмотреть вопросы безаварий-

ного пропуска весенне - летнего паводка 2022 года. 

до 23.02.2022 Главы городских и сельских поселений, 
руководители предприятий, организаций 

и учреждений-
(по согласованию)

4. Уточнить состав сводных механизированных групп техники, а также 
резервы финансовых и материальных ресурсов для проведе-

ния мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятным развитием 
паводка. Данные о наличии техники, финансов и материальных ре-

сурсов представить в отдел по делам ГОЧС района.

до 21.02.2022 Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
района, главы поселений, руководители 

предприятий, организаций и учреждений 
(по согласованию)

5. Уточнить план подготовки и поддержания в готовности необходи-
мых сил и средств, для защиты населения и территорий от возник-

новения ЧС, связанных с паводком 

до 23.02.2022 Отдел по делам ГО и ЧС района, главы 
городских и сельских поселений (по со-

гласованию)

6. Уточнить разделы Плана действий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС, связанных с паводком, а также поддержанием обществен-

ного порядка при их проведении

до 08.03.2022 Главы городских и сельских поселений (по 
согласованию)

7. Провести тренировки по оповещению населения о надвигающейся 
опасности (подтопление, катастрофическое затопление) с исполь-

зованием средств звуковой и световой сигнализации, колоколен 
церквей, подвижных средств оповещения, подворного обхода.

в период с 
25.02 по 10. 

03.2022 

Главы городских и сельских поселений, 
председатели КЧС и ОПБ всех уровней, 

владельцы (балансодержатели) гидротех-
нических сооружений- (по согласованию)

8. Уточнить порядок сбора сил и средств районного звена территори-
альной подсистемы Самарской области и обмена информацией по 

защите населения и территорий от паводка 

до 17.03.2022 Начальник отдела по делам ГО и ЧС Ад-
министрации района (Томилин П. П.), на-
чальник ЕДДС района (Носовский А. В.)

9. Вручить именные памятки владельцам домовладений по действи-
ям при объявлении эвакуации (сигналы на эвакуацию, маршрут 

следования в район сбора, место временного размещения людей и 
животных при отселении).

до 12.03.2022 Главы городских и сельских поселений (по 
согласованию)

10. Главам городских и сельских поселений в целях упорядочения 
возможного отселения жителей из зон возможного подтопления 

в пункты временного размещения (ПВР) детально проработать воп-
рос размещения населения и его первоочередного жизнеобеспе-

чения, в том числе продуктами питания, водой, предметами первой 
необходимости. 

до 12.03.2022 Главы городских и сельских поселений (по 
согласованию)

11. Обеспечить завоз и создание запасов кормов и фуража для скота, 
в населенных пунктах (фермах), сообщение с которыми в период 

паводка может быть прервано 

до 31.03.2022 Руководитель МКУ «Управление сельского 
хозяйства Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области» 

(Шимин А. А.), 
главы городских и сельских поселений, 

руководители хозяйств, предприятий (по 
согласованию)

12. Обеспечить необходимый уровень жизнеобеспечения населения в 
подтапливаемых зонах (питание, размещение, снабжение предме-
тами первой необходимости), обращая особое внимание на обес-

печение малолетних детей, престарелых и маломобильных граждан 
и граждан с ограниченными возможностями

До 12.03.2022 Начальник отдела потребительского 
рынка Администрации м.р.Волжский (Без-
руков Д. Д. ), главы городских и сельских 
поселений, руководители хозяйств, пред-

приятий (по согласованию)

13. Провести контрольный осмотр готовности водохранилищ, прудов, 
плотин, русел рек, оросительных систем и других сооружений с 

составлением актов готовности к работе в период паводка. Копии 
актов представить в комиссию по ЧС и ОПБ.

до 24.03.2022 Главы городских и сельских поселений (по 
согласованию), с привлечением владель-
цев (балансодержателей, эксплуатирую-

щих организаций), 

14. Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к работе 
по ликвидации аварий на системах тепло-, водоснабжения, инже-
нерных коммуникациях и других объектах. Создать необходимый 
резерв строительных материалов и запасных частей для ремонта 

систем жизнеобеспечения.

до 02.04.2022 И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» (Назаров 
С. А.), главы городских и сельских поселе-
ния, руководители предприятий ЖКХ (по 

согласованию)

15. Организовать и провести ревизию объектов водоснабжения и ка-
нализации, обратив особое внимание на техническое состояние 

колодцев, принять меры по предотвращению заполнения скважин 
и колодцев талыми водами

до 24.03.2022 Главы городских и сельских поселений (по 
согласованию), руководители предпри-

ятий и объектов ЖКХ 

16. Организовать обследование дорог, мостов, водопропускных труб и 
кюветов, принять меры по их очистке, ремонту и укреплению

до начала 
паводкового 

периода

Главы городских и сельских поселений, 
руководители дорожных служб - (по со-

гласованию), руководители подразделе-
ний ЖКХ 

17. Произвести дополнительный сброс воды из водохранилищ и пру-
дов до максимально безопасного уровня (при необходимости)

по плану 
владельцев 

(балансодер-
жателей) и 

ответствен-
ных за ГТС 

лиц

Главы городских и сельских поселений (по 
согласованию). Владельцы (балансодер-
жатели) гидротехнических сооружений, 

ответственные за безопасную эксплуата-
цию ГТС (по согласованию)

18. Организовать постоянный (при необходимости- круглосуточный) 
контроль за состоянием ледового покрова и уровнем подъема 

воды в реках и водоемах. В период обильного снеготаяния и про-
хождения паводка на реках и водоемах организовать круглосуточ-

ное дежурство. 

весь период Главы городских и сельских поселений (по 
согласованию), владельцы (балансодер-
жатели) гидротехнических сооружений- 

(по согласованию), ответственные за 
безопасную эксплуатацию ГТС 

19. Составить график согласованного сброса паводковых вод через 
ВДХР АГЛОС на овраге Большой Лопатинский и Волгарь- Рубежин-
ское ВДХР на овраге Чугунов через село Лопатино, ГТС за улицей 

Приозерной через село Воскресенка.

до 02.04.2022 Главы сельских поселений (по согласова-
нию), директор ГНУ «Поволжская АГЛОС» -

(по согласованию) 

20. Организовать и провести дополнительную расчистку русел рек 
от мелколесья и кустарника в местах прогнозируемых ледовых 

заторов 

до 02.04.2022 Главы сельских поселений Подъем-Ми-
хайловка, Сухая Вязовка, Верхняя Под-
степновка, Лопатино (по согласованию)

21. Установить постоянный контроль за состоянием ледового покрова 
на протоке Воложка. Принять дополнительные меры по недопуще-
нию движения транспорта и пешеходов по льду через реку Волга

весь период Глава сельского поселения Рождестве-
но совместно с представителями ОМВД 
России по Волжскому району (по согла-

сованию)

22. Запланировать и осуществить проведение работ по ослаблению 
ледяного покрова рек и сбросных каналов прудов и ВДХР в местах 

возможных заторов путем чернения и распиловки. 

до 02.04.2022 Главы сельских поселений Подъем-Ми-
хайловка, Сухая Вязовка, Лопатино (по 

согласованию)

23. Очистить сбросные каналы ГТС и русла рек (прудов) от тростника, 
древесно-кустарниковой растительности. 

до 02.03.2022 Главы городских и сельских поселений (по 
согласованию)

24. Заключить договора со специализированными предприятиями и 
организациями на использование автомобильной, инженерной 
техники и плавательных средств, для выполнения работ по пре-

дотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
безаварийной эксплуатацией объектов жизнеобеспечения насе-

ления, мостов, дорог, линий электропередачи и гидротехнических 
сооружений.

до 15.03.2022 Главы городских и сельских поселений 
(по согласованию), руководители пред-

приятий ЖКХ

25. Обеспечить готовность оперативных групп к действиям при возник-
новении ЧС, связанных подтоплениями (затоплениями)

весь период Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муници-
пального района Волжский Самарской 

области,
Главы городских и сельских поселений

 (по согласованию)

26. Обеспечить постоянную готовность АСФ, плавсредств и техники к 
проведению аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и 

территориях возможных зон подтопления 

весь период Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию)

27. Организовать проверку сил и средств и обеспечение их готовности 
к реагированию при угрозе или возникновении чрезвычайных си-
туаций, а также к проведению аварийно-спасательных работ в на-

селенных пунктах и территориях, оказавшихся в зонах подтопления 
(затопления) в период прохождения половодья 

до 19.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию)

28. Обеспечить контроль за проведением противопаводковых инже-
нерно-технических мероприятий по защите скотомогильников 

(расчистка от снега, оканавливание и др.), организация контроля 
их состояния

до 19.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию)

29. Обеспечить осуществление контроля за подготовкой подведомс-
твенных потенциально опасных объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе водозаборов, очистных 

сооружений и объектов электроэнергетики, попадающих в зону 
возможного затопления, к устойчивой работе в условиях прохож-

дения паводковых вод. Обеспечить контроль за проведением работ 
по их защите (экстренной консервации) при угрозе наводнений

до 19.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию), руководители пред-

приятий и объектов ЖКХ
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Уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка, находящегося в долевой 
собственности граждан

Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка Волжского района Самарской области на ос-
новании Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадас-
тровым номером 63:17:0000000:6854, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Подъем-Михайловка. 

Дата проведения собрания - 25 марта 2022 года.
Место проведения собрания - Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, здание админис-

трации. 
Время начала регистрации - 10.30.
Время открытия собрания - 11.00. 
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение условий договора аренды, субаренды, соглашения об установлении сервитута с АО «Самара-

нефтегаз» в отношении части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:6854 для размеще-
ния объекта строительства АО «Самаранефтегаз»: 

7080П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Армавирского месторождения».
 3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 

при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государс-
твенного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осущест-
влении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, свидетель-
ство о праве собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуального идентификаци-
онного номера (ИНН), представители, кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством оформ-
ленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликова-
ния настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», главный 
специалист Антипова Надежда Александровна, тел. 8-937-065-22-86. 

Уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка, находящегося в долевой 
собственности граждан

Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка Волжского района Самарской области на осно-
вании Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 63:17:0000000:123, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СПК «Имени Т. Г. Шевченко». 

Дата проведения собрания - 25 марта 2022 года.
Место проведения собрания - Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, здание админис-

трации. 
Время начала регистрации - 10.30.
Время открытия собрания - 11.00. 
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение условий договора аренды, субаренды, соглашения об установлении сервитута с АО «Самара-

нефтегаз» в отношении части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:123 для размещения 
объекта строительства АО «Самаранефтегаз»: 

7080П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Армавирского месторождения».
 3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 

при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государс-
твенного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осущест-
влении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, свидетель-
ство о праве собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуального идентификаци-
онного номера (ИНН), представители, кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством оформ-
ленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликова-
ния настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», главный 
специалист Антипова Надежда Александровна, тел. 8-937-065-22-86.  

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы  земельного участка
Кадастровым  инженером  Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, № квалификацион-

ного аттестата кадастрового инженера 63-14-775,  почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
10  (ООО «Волжанка-ГЕО»),  e-mail: sharanov1976@mail.ru,  в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область,  Волжский район, с/д тов-ва «Воскресенка», участок 50, линия 25, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым 
номером  63:17:0512009:3633. 

Заказчиком кадастровых работ является Александрова Татьяна Александровна, проживающая по адресу: Рос-
сия, г. Самара, ул. Ивана Булкина, д. 72, кв. 17, тел. 8-917-113-52-70.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Са-
марская область,  Волжский район, с/д тов-ва «Воскресенка», участок 50, линия 25, в 10.00  01.03.2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:  443045, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 29.01.2022 г. по 28.02.2022 г.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ 
земельного участка: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д 
тов-ва «Воскресенка», линия 25, участок 52; Самарская область, Волжский район, С/Д тов-ва «Воскресенка», 
линия 25, участок 48; Самарская область, Волжский район, С/Д тов-ва «Воскресенка», линия 24, участок 49, и  
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512020. 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы  земельного участка
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 

8-927-604-58-77, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с-д тов. «Дружба», п/о КНОС в Стромилово, участок 100, выполня-
ются  кадастровые  работы  в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Крупенин Сергей Александрович, адрес:  Самарская область, г. Но-
вокуйбышевск, пр. Победы, д.7Б, кв.4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с-д тов. «Дружба», п/о КНОС в Стромилово, участок 100, 01.03.2022 г. в 10 ч.

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу: 443087, г. Самара, ул. Ста-
ра-Загора, 147-228.

 Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования  местоположения  гра-
ниц  земельных  участков  на   местности принимаются  с 29.01.2022 г. по 28.02.2022 г.  по адресу: 443087, г. Са-
мара, ул. Стара-Загора, 147-228.                           

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком, расположенным по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с-д тов. «Дружба», п/о КНОС в Стромилово, участок 100, по северу, 
югу, востоку и западу.

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также  документы  о правах на земельный участок.                                             

Извещение участников долевой собственности о согласовании проектов межевания, утверждаемых 
решением собственников земельной доли или земельных долей, предметом согласования являются 

размер и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей 
земельных участков

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Парфеновское», почтовый (фактический) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский 
район, с.Парфеновка, ул.Центральная, д.2, тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных участков: Мучкаев Дмит-
рий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., 446607, 
Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д. 33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, 
контактный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:  63:17:0000000:240, местоположение земельного 
участка: Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Яблоново-Овражское».

63:17:0000000:277, местоположение земельного участка: Самарская область, Волжский район, бывший кол-
хоз «Путь Ленина». 

С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, вто-
рой этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр». 

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возраже-
ний относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей 
земельных участков: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 
второй этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр»,  в течение 30 дней с момента опубликования извеще-
ния.

30. Обеспечить осуществление контроля за подготовкой потенциально 
опасных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в 
том числе водозаборов, очистных сооружений и объектов электро-
энергетики, попадающих в зону возможного затопления, к устой-
чивой работе в условиях прохождения паводковых вод. Контроль 

за проведением работ по их защите (экстренной консервации) при 
угрозе наводнений

до 19.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию), руководители пред-

приятий и объектов ЖКХ

31. Организовать регулярный мониторинг качества питьевой воды, 
эпидемиологический мониторинг за инфекционной заболевае-

мостью и противоэпидемиологическими мероприятиями, в т.ч. в 
пунктах временного размещения. Принятие мер оперативного ре-
агирования при ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуа-
ции на объектах, относящихся к зоне риска в период прохождения 

половодья и паводков

постоянно Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию), руководители пред-

приятий и объектов ЖКХ

32. Организовать проведение оценки мест предполагаемого размеще-
ния населения, в случае эвакуации при неблагоприятном развитии 

паводковой ситуации

до 12.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию)

33. Организовать создание оперативных штабов при администрациях 
городских и сельских поселений

до 05.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию)

34. Организовать проведение обследования подведомственных тер-
риторий на предмет выявления незаконного строительства ис-

кусственных дамб на малых реках и ручьях в границах городских и 
сельских поселений с предоставлением актов обследований тер-
риторий в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования Самарской области

до 12.03.2022 Начальник инспекции по охране окружаю-
щей среды Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-

ти (Забиралова А.Н.), 
Главы городских и сельских поселений

 (по согласованию)
35. Организовать контроль за сработкой прудов и водохранилищ до 

безопасного уровня
до 12.03.2022 Главы городских и сельских поселений

 (по согласованию)
36. Организовать проведение очистки сбросных каналов, водопропус-

кных труб
до 12.03.2022 Главы городских и сельских поселений

 (по согласованию)
37. Запланировать проведение работ по ослаблению ледяного покрова 

рек в местах возможных заторов путём его чернения или распилов-
ки, а также подрывных работ по ослаблению ледяного покрова рек 

в местах возможных заторов

с 17.03.2022
до вскрытия 

рек 

Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию)

38. Организовать создание подвижных пунктов управления (ППУ) ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального района 
Волжский Самарской области

до 05.03.2022 Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муници-
пального района Волжский Самарской 

области
39. Организовать создание механизированных оперативных групп, в 

составе которых иметь трактора, самосвалы, автобусы повышен-
ной проходимости, погрузчики, лодки с моторами на прицепе, 

большегрузные тележки для перевозки скота и домашних животных

до 05.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию)

40. Запланировать и провести командно-штабные тренировки по теме: 
«Организация работы органов управления муниципального звена 

ТП Самарской области РСЧС в период половодья и паводков»

до 17.03.2022 Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муници-
пального района Волжский Самарской 

области
41. Организовать проведение учений, тренировок, занятий по действи-

ям населения при угрозе и возникновении наводнений
февраль - 

март 
Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муници-
пального района Волжский Самарской 

области 
Главы городских и сельских поселений

 (по согласованию)
42. Назначить ответственных лиц за безаварийное функционирование 

бесхозяйных, а также находящихся на балансе муниципалитетов 
ГТС на период прохождения половодья и паводков. Организация 

дежурства на них должностных лиц

до 12.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию)

43. Провести корректировку плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации с учетом анализа среднемно-

голетнего прохождения половодья и паводков

до 12.03.2022 Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района Волжский Самар-

ской области (Томилин П.П.)
44. Провести уточнение перечня населенных пунктов, находящихся 

в зоне периодического подтопления и затопления паводковыми 
водами

до 12.03.2022 Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района Волжский Самар-

ской области (Томилин П.П.),
 Главы городских и сельских поселений

 (по согласованию)
45. Провести уточнение расчетов по временному размещению населе-

ния и сельскохозяйственных животных по максимальному сцена-
рию развития при угрозе наводнений

до 12.03.2022 Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района Волжский Самар-

ской области (Томилин П.П.),
 Главы городских и сельских поселений

 (по согласованию)
46. Организовать подготовку необходимого количества пунктов вре-

менного размещения эвакуируемого населения, попадающего в 
зону наводнений и их готовности к размещению, и первоочередно-

му жизнеобеспечению населения

до 12.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию)

47. Организовать разработку планов эвакуации и порядка первооче-
редного жизнеобеспечения продуктами питания, водой, предме-

тами первой необходимости населения, обеспечения кормами 
сельскохозяйственных животных по неблагоприятному сценарию 

затопления

до 05.03.2022 Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района Волжский Самар-

ской области (Томилин П.П.),
 Главы городских и сельских поселений

 (по согласованию)
48. Организовать создание необходимого резерва продуктов питания, 

предметов первой необходимости для населения, оказавшегося в 
зоне наводнения

до 12.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию)

49. Обеспечить своевременное приведение в готовность необходи-
мых сил и средств на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с 

паводковыми

постоянно в 
период ве-

сеннего поло-
водья 

Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муници-
пального района Волжский Самарской 

области
50. Организовать проведение собраний, сходов граждан с целью дове-

дения порядка действий населения при подтоплении территорий, 
домов, подготовка памяток по действиям населения при угрозе 

или возникновении чрезвычайной ситуации

до 12.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию)

51. Организовать обеспечение своевременного информирования и 
оповещение населения об угрозе подтопления населенных пунктов

на период по-
ловодья

Руководитель ЕДДС муниципального 
района Волжский Самарской области (Но-

совский А.В.), 
Главы городских и сельских поселений

(по согласованию)
52. Организовать контроль за состоянием дорожной инфраструкту-

ры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в 
зону возможного наводнения. При необходимости организация 

альтернативных маршрутов для транспорта взамен подтопленных 
участков дорог

на период по-
ловодья

Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муници-
пального района Волжский Самарской 

области,
Главы городских и сельских поселений

 (по согласованию)
53. Организовать проверку технической готовности всех зданий, со-

оружений, местных коммуникаций на подверженных паводку тер-
риториях и при необходимости выполнение работы по снижению 

возможного материального ущерба, обратив особое внимание 
на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения 

населения

до 05.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию)

54. Организовать создание аварийных бригад и обеспечение их готов-
ности к работе по ликвидации отдельных разрушений сооружений, 
укреплению и защите жилых домов, систем тепло-, водо-, электро-
снабжения, инженерных коммуникаций, подсыпке гребней огради-

тельных дамб, автодорог и других объектов

до 05.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию)

55. Проведение комиссионных предпаводковых и послепаводковых 
осмотров ГТС с привлечением представителей Ростехнадзора, 
ГУ МЧС, министерства лесного хозяйства, охраны окружающей 

страны и природопользования Самарской области и других заин-
тересованных органов с целью оценки готовности поднадзорных 

ГТС к пропуску паводковых вод и их технического состояния после 
прохождения весеннего половодья, и паводков

июнь-июль,
октябрь-но-

ябрь

Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муници-
пального района Волжский Самарской 

области,
Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию), собственники ГТС

56. Разработать и утвердить схемы пропуска паводковых вод через ГТС, 
находящихся в каскаде, и принятие мер по доведению уровня воды в 

водных объектах каскадов в зимний период до минимального

до 12.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию), собственники ГТС

57. Организовать проведение проверок готовности ГТС. Определить 
места выемки грунта для подсыпки и укрепления плотин и ГТС при 
угрозе их прорыва. Подготовка оборудования для откачки грунто-
вых и поверхностных вод из дождеприемных колодцев и пешеход-

ных тоннелей

до 12.03.2022 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию), собственники ГТС

58. Организовать работу по оформлению бесхозяйных ГТС в собствен-
ность муниципальных образования и представление в министерс-

тво лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области копий свидетельств о праве 

собственности

до 31.05.2022 Начальник инспекции по охране окружаю-
щей среды Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской облас-
ти (Забиралова А.Н.), И.о. руководителя 
МКУ «УМИЗО» муниципального района 

Волжский Самарской области (Мамаев-
ский А.Ю.), Главы городских и сельских 

поселений
 (по согласованию), собственники ГТС

59. Обеспечить организацию постоянного наблюдения за подъемом 
уровня воды на реках и водоемах, своевременное доведение ин-

формации об обстановке до председателей паводковой комиссии 
и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности 

март-май Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию), собственники ГТС

60. Организовать проведение проверок на наличие и порядка хранения 
минеральных удобрений, агрохимикатов, пестицидов

до 25.03.2022 И.о. руководителя МКУ «Управление сель-
ского хозяйства Администрации муници-

пального района Волжский Самарской 
области» (Шимин А. А.)

 Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию), руководители сель-

хозпредприятий
61. Обеспечить информирование Главного управления МЧС России по 

Самарской области и межведомственной противопаводковой ко-
миссии Самарской области о складывающейся обстановке, в том 
числе незамедлительное информирование о фактах затопления 
(подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых 

мерах по обеспечению жизнедеятельности населения

на период по-
ловодья

Руководитель ЕДДС муниципального 
района Волжский Самарской области (Но-

совский А.В.)

62. Организация круглосуточного дежурства в администрациях
в период обильного снеготаяния и прохождения весеннего

половодья на реках муниципальных образований

на период по-
ловодья

Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального 
района Волжский Самарской области,

Главы городских и сельских поселений
 (по согласованию)
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30 января дождь со снегом. Температура воздуха днем 
-2...0, ночью -2...-1. Ветер южный, 3-4 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 751-752 мм рт. ст. 

31 января снег. Температура воздуха днем -4...-2, ночью 
-2...-1. Ветер южный, 4-6 м в секунду. Атмосферное давление 
752-753 мм рт. ст. 

1 февраля дождь со снегом. Температура воздуха днем -1, 
ночью -4...-3. Ветер южный, 4-5 м в секунду. Атмосферное 
давление 753-755 мм рт. ст.

2 февраля дождь со снегом. Температура воздуха днем -1, 
ночью 0. Ветер южный, 4-6 м в секунду. Атмосферное давле-
ние 755-757 мм рт. ст.

пОгОда

Разное

Сообщение о приеме предложений 
по кандидатурам в составы участковых избирательных 

комиссий (в резерв составов участковых комиссий) 
избирательных участков № 0701-0751

Территориальная избирательная комиссия Волжского района 
Самарской области объявляет прием предложений по кандидату-
рам для назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса в составы участковых избирательных 
комиссий (в резерв составов участковых комиссий) избиратель-
ных участков № 0701-0751. 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 31 янва-
ря 2022 года по 1 марта 2022 года, в рабочие дни – с 9.00 часов до 
15.00 часов по местному времени, в выходные и нерабочие праз-
дничные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени 
по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12В,  каб. 305.

 Информация о сроках проведения заседания территориальной 
избирательной комиссии по рассмотрению кандидатур для зачис-
ления в составы участковых избирательных комиссий (в резерв 
составов участковых комиссий) избирательных участков № 0701-
0751 будет опубликована дополнительно. 

Территориальная избирательная комиссия 
Волжского района Самарской области.

тик инфОрмирует

Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Надежду Александровну КУЗ-
НЕЦОВУ и желаем крепкого 
здоровья, вдохновения в работе, 
семейного тепла, верных друзей 
и хорошего настроения. 

Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и 
все всегда получается легко и 
непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-летием 
Николая Николаевича ЛЕБЕ-
ДЕВА, с 70-летием Галину Ива-
новну АНАШИНУ, с 80-летием 
Марию Павловну ЕЛИНУ.
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 с.п. Подъ-
ем-Михайловка поздравляет с 
75-летием Владимира Нико-
лаевича БАЕВА, с 80-летием 
Валентину Даниловну СОКО-
ЛОВУ.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положитель-
ных эмоций и приятных момен-
тов! Крепкого здоровья и пози-
тивного настроя! Пусть родные 
и близкие люди окружают Вас 
теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Сергея Вячеславовича ТЕЛЕ-
ЖНИКОВА, с 55-летием Ната-
лью Николаевну ГОРШКОВУ, 
с 60-летием Надежду Юрьевну 
ЕРШОВУ, с 70-летием Ларису 
Александровну САВИЧЕВУ, с 
75-летием Виктора Владими-
ровича КИСТЯЕВА, с 95-летием 
Анну Ивановну ТРЕТЬЯКОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 55-летием Тахира Тан-
риверди АЛМАМЕДОВА!

Желаю Вам добра, сердеч-
ного и душевного тепла, согла-
сия и мира, удачи и счастья!  
Здоровья Вам и Вашим близким! 
С днем рождения!

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием Галину Анд-
реевну КАБЛУЧУЮ.
Пусть в душе живут мир 

и гармония,
В сердце – 

добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, 

любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 65-летием жителей с. 
Черноречье Валентину Нико-
лаевну ЛАРИНУ, Татьяну Фе-
дотовну ТАГАЙКУЛОВУ, Нину 
Николаевну УВАРОВУ. 

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости! Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье и 
понимание, окружали любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали 
успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с днем рождения председате-
ля Волжского районного обще-
ства инвалидов, председателя 
первичной ветеранской орга-
низации с.п. Лопатино Галину 
Клементьевну ЛИСОВСКУЮ, с 
95-летием Анну Ивановну ТРЕ-
ТЬЯКОВУ (с. Рождествено).
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.

Сердечно поздравляем с 65-
летним юбилеем Ларису Рад-
жаповну ЕВСЕЕНКО.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, счастья, удачи 
и успехов! Пусть во всех делах 
поддержкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья!

Совет МКД №14а 
пгт Рощинский.

куплю предметы  
старины, радиоплаты 

и приборы сссР. 
8 927 021 39 54.Н

а 
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ах
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ек
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м

ы

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

закупаеМ говяДину
ДоРого.

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

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

РеМонт хоЛоДиЛьников  
и стиРаЛьных МаШин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
Дмитрий.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ремОнт
тОргОвых и бытОвых 

хОлОдильникОв, 
стиральных машин. 
ОПЕРАТИВНО. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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а 
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ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 
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ах
 р

ек
ла

м
ы

ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНы, ПЭТ

Принимаем на работу водителей  
с личным автомобилем «Газель».

г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

закупаеМ кРс
бычков, коров, телок, хряков,

вынужденный забой.
ДоРого

Тел.: 8-927-654-51-55,
 8-927-723-02-31.На

 п
ра

ва
х р

ек
ла

мы

закупаеМ
коров, бычков, телок, баранов,  

мясом и живьем, вынужденный забой

ДоРого. 
Тел. 8-927-735-67-23Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

ооо «пикеЛянское» реализует рыбу карп:
Соленый - 300 руб., копченый - 350 руб., живой - 200 руб.

ОПТОВИКАМ СКИДКА.

 Тел.: 8-937-068-33-65, 8-846-722-95-45.На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ОРГАНИЗАЦИЯ СДАСТ В АРЕНДУ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

в вашем районе.

Тел.: 8-927-763-92-90, 8-927-205-93-18. 
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ы
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м
ы

гОрОскОп 
с 31 января пО 6 февраля

ОВЕН
Неделя благоприят-

на для заботы о своем 
здоровье и деловой 
сферы. Больше зани-

майтесь спортом, бывайте на све-
жем воздухе. Важно воздер- 
жаться от критики и вторжения 
в чужую жизнь.

ТЕЛЕЦ
Действуя лишь свои-

ми силами, Тельцы до-
стигнут не самых блес-
тящих результатов. 

Гороскоп рекомендует восполь-
зоваться помощью единомыш-
ленников.

БЛИЗНЕЦы
Вашей энергичнос-

ти не будет равных, и 
вы отлично справи-
тесь со своими долж-

ностными обязанностями. Будьте 
снисходительнее к товарищам по 
работе, так как не все могут тру-
диться с такой отдачей.

РАК
Вряд ли получится 

обойтись без противо-
стояния. Раки выйдут 
из него победителем, 

но все же будут жалеть, что израс-
ходовали столько времени, обос-
новывая свою точку зрения.

ЛЕВ 
Вы достигнете ус-

пеха благодаря учас-
тию тех, кто вам дорог. 

Близкие согласны взять на себя 
толику ваших забот, помочь упра-
виться с такими делами, которые 
вас не слишком интересуют.  

ДЕВА
Раньше вы упорно 

взращивали любовь, и 
сейчас наступило время 
наслаждаться обоюд-

ностью душевных порывов. Если 
некоторые Девы пока свободны 
от отношений, нынешние события 
превзойдут их мечты.

ВЕСы
Вас ждут как при-

ятные сюрпризы, так 
и опасные. В целом 
неделя обещает быть 

довольно изменчивой и динамич-
ной. Возможны судьбоносные 
встречи, внезапные перемены.  

СКОРПИОН
Вы легко сходитесь 

с людьми, находите о 
чем пообщаться даже 

с теми, кого видите в первый раз. 
Не злоупотребляйте добротой 
других людей. Не рекомендуется 
полагаться на интуицию.

СТРЕЛЕЦ
Появится шанс рас-

крыть свое сердце и на-
деяться на взаимность. 
Самое важное – кон-

центрация и спокойствие, точные 
действия и верное понимание 
своих и чужих задач.

КОЗЕРОГ
Окружающие люди 

будут доброжелатель-
но к вам настроены. 
На выходные можно 

назначать встречи, свидания. Не 
исключено, что в эти дни вы поз-
накомитесь с человеком, кото-
рый впоследствии станет вашим 
спутником жизни.

ВОДОЛЕЙ
Не стоит проводить 

генеральную уборку в 
квартире или начинать 
ремонтные работы. Это 

особенно относится к тем, кто жи-
вет вместе с семьей. В противном 
случае не избежать разногласий с 
родными. Не исключено, что вас 
будут упрекать в пассивности и 
неповоротливости при выполне-
нии домашних дел. 

РыБы
Воздержитесь от 

интенсивных заня-
тий спортом и учас-

тия в соревнованиях. В эти дни 
возрастает вероятность получе-
ния травм. Также следует осто-
рожнее обращаться с бытовой 
техникой: возможны технические  
поломки. 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2022  № 108/29

О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
от 28.12.2021 № 97/27 «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов»

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

Статья 1
Внести в решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 28.12.2021 № 97/27 «Об утверждении бюджета му-

ниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 2 719 480,961 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 744 901,276 тыс. рублей;
дефицит – 25 420,315 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 1 451 707,966 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 451 707,966 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов –1 034 217,858 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 034 217,858 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2022 году - в сумме 1 824 720,371 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 507 906,418 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 46 579,193 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2022 году - в сумме 1 824 720,371 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 507 906,418 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 46 579,193 тыс. рублей».
3. Приложение 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 28.01.2022  № 108/29

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022 год

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

вой статьи, вида расходов 

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

средства 
вышесто-
ящих бюд-

жетов
917 Муниципальное казенное учреждение "Финансо-

вое управление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области"

74 711,192 3 172,000

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

01 06 16 004,192 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 16 004,192 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 14 003,192

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

01 06 90 1 00 00000 200 2 000,000

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

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

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

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

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

Периодическая печать и издательства 12 02 5 035,000 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 5 035,000 0,000

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

12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 53 172,000 3 172,000

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

14 01 90 1 00 00000 53 172,000 3 172,000

Межбюджетные трансферты 14 01 90 1 00 00000 500 53 172,000 3 172,000

918 Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области

4 802,040 0,000

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

01 03 3 142,916 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 3 142,916 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 561,916

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

01 03 90 1 00 00000 200 580,000

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

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

01 06 1 659,124 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 1 659,124 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 1 659,124

919 Контрольно-счетная палата муниципального 
района Волжский Самарской области

6 729,516 0,000

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

01 06 6 729,516 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 6 729,516 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 6 463,372

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

01 06 90 1 00 00000 200 266,144

922 Муниципальное казённое учреждение "Управле-
ние культуры, туризма и молодёжной политики 
Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области"

134 649,780 1 868,638

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы"

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

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

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 340,000 0,000

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

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

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

04 12 17 0 00 00000 600 340,000

Дополнительное образование 07 03 62 133,073 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 62 133,073 0,000

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

07 03 90 7 00 00000 600 62 133,073

Молодежная политика 07 07 14 799,532 1 641,800

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Молодежь 
Волжского района" на 2021-2023 годы

07 07 03 0 00 00000 6 131,780 1 641,800

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

07 07 03 0 00 00000 600 6 131,780 1 641,800

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы" 

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

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

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

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 252,752 0,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 8 252,752

Культура 08 01 51 660,581 226,838

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

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

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

08 01 08 0 00 00000 600 65,000

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

08 01 09 0 00 00000 11 515,661 226,838

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

08 01 09 0 00 00000 600 11 515,661 226,838

Муниципальная программа "Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы"

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

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

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Сохра-
нение и популяризация музейного фонда и объ-
ектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального района Волжский 
Самарской области" на 2021-2023 годы

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

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

08 01 14 0 00 00000 600 391,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 39 478,920 0,000

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

08 01 90 8 00 00000 600 39 478,920

Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации

08 04 5 522,094 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 5 522,094 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 296,447

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

08 04 90 8 00 00000 200 225,647

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 144,500 0,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Доступная 
среда" на 2021-2023 годы

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

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

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

923 Муниципальное казённое учреждение "Управле-
ние физической культуры и спорта Админис-
трации муниципального района Волжский Самар-
ской области"

9 577,077 0,000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 8,300 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 8,300 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 200 8,300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 145,000 0,000

Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

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

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Доступная 
среда" на 2021-2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 33,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 97,000

Физическая культура 11 01 5 211,635

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы" 

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

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 041,200

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 775,435

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 212,142 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 212,142 0,000
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 108,450

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

04 12 70 0 00 00000 200 56,550

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

04 12 70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 37 000,923 2 673,705

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 624,931 447,463

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

04 12 90 4 00 00000 200 2 949,989 2 226,242

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

04 12 90 4 00 00000 600 33 426,003

Жилищное хозяйство 05 01 558 874,198 524 635,384

Муниципальная программа "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области до 2025 года"

05 01 44 0 00 00000 558 454,198 524 635,384

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

05 01 44 0 00 00000 200 50,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 558 404,198 524 635,384

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

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

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

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 21,307 0,000

Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 02 90 5 00 00000 21,307 0,000

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

05 02 90 5 00 00000 600 21,307

Благоустройство 05 03 98 013,817 59 519,089

Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального района 
Волжский Самарской области на 2020-2025»

05 03 02 0 00 00000 1 465,982 0,000

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

05 03 02 0 00 00000 600 1 465,982

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

05 03 18 0 00 00000 96 547,835 59 519,089

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

05 03 18 0 00 00000 600 96 547,835 59 519,089

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 2 820,973 1 377,277

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 2 820,973 1 377,277

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 648,973 1 205,277

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

06 05 90 6 00 00000 200 172,000 172,000

Молодежная политика 07 07 16 105,940 8 144,940

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Противо-
действие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы" 

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 12 472,940 8 144,940

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

07 07 08 0 00 00000 200 8 144,940 8 144,940

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

07 07 08 0 00 00000 600 4 328,000

Муниципальная программа "Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы"

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

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

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 178,000 0,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 3 178,000

Другие вопросы в области образования 07 09 486 679,543 23 970,380

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 377 616,295 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 200 260,000

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

07 09 08 0 00 00000 600 377 356,295

Муниципальная программа "Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы"

07 09 12 0 00 00000 12 445,196 0,000

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

07 09 12 0 00 00000 600 12 445,196

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального 
района Волжский Самарской области" на 2020-
2022 годы

07 09 13 0 00 00000 37 290,357 23 970,380

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

07 09 13 0 00 00000 600 37 290,357 23 970,380

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Обеспе-
чение пожарной безопасности образовательных 
учреждений муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 годы"

07 09 15 0 00 00000 31 277,547 0,000

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

07 09 15 0 00 00000 600 31 277,547

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 28 050,148 0,000

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

07 09 90 7 00 00000 600 28 050,148

Культура 08 01 36 593,695 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 36 593,695 0,000

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

08 01 09 0 00 00000 600 36 593,695 0,000

Амбулаторная помощь 09 02 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере здравоохранения

09 02 90 9 00 00000 0,000 0,000

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

09 02 90 9 00 00000 460

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 889,942

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

11 05 90 3 00 00000 200 322,200

933 Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области

2 495 791,158 784 937,206

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 2 500,849 0,000

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

01 02 90 1 00 00000 2 500,849 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 500,849

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 71 912,118 0,000

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

01 04 90 1 00 00000 71 912,118 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 66 925,618

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

01 04 90 1 00 00000 200 4 460,000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 90 1 00 00000 800 526,500

Судебная система 01 05 352,526 352,526

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

01 05 90 1 00 0000 352,526 352,526

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

01 05 90 1 00 0000 200 352,526 352,526

Другие общегосударственные вопросы 01 13 119 957,409 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 119 957,409 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 200 587,000 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 600 117 976,409

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 1 394,000

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000

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

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

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

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Гражданская оборона 03 09 50,000 0,000

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

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

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

03 09 90 1 00 00000 200 50,000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 2 342,610 1 304,000

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы"

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

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

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

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

03 14 90 1 00 00000 1 642,610 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 522,610 1 184,000

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

03 14 90 1 00 00000 200 120,000 120,000

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 19 219,911 16 903,009

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы"

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

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 18 719,911 16 903,009

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 480,437 3 843,035

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

04 05 90 4 00 00000 200 2 492,096 2 312,596

Иные бюджетные ассигнования 04 05 90 4 00 00000 800 10 747,378 10 747,378

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 798 579,156 0,000

Муниципальная программа "Стимулирование 
развития жилищного строительства на террито-
рии муниципального района Волжский Самарс-
кой области" на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 586 309,037 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 586 309,037

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 212 270,119 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 90 4 00 00000 400 212 270,119

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 38 014,373 2 673,705

Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области" на 
2020-2024 годы

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

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

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа "Безопасность до-
рожного движения в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 2021-2024 
годы"

04 12 11 0 00 00000 150,000
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Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,916 0,000

Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 7 554,916 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 01 01 0 00 00000 300 7 554,916

Социальное обеспечение населения 10 03 3 266,739 3 051,839

Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального района 
Волжский Самарской области на 2020-2025»

10 03 02 0 00 00000 1 624,362 1 409,462

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 02 0 00 00000 300 1 624,362 1 409,462

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 03 90 2 00 00000 1 642,377 1 642,377

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 90 2 00 00000 300 1 642,377 1 642,377

Охрана семьи и детства 10 04 67 129,252 52 129,252

Муниципальная программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Молодой 
семье-доступное жилье" на 2016-2023 годы

10 04 06 0 00 00000 37 289,304 22 289,304

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 06 0 00 00000 300 37 289,304 22 289,304

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 29 839,948 29 839,948

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 90 2 00 00000 300 6 846,670 6 846,670

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 90 2 00 0000 400 22 993,278 22 993,278

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 29 146,451 11 645,905

Муниципальная программа "Социальная подде-
ржка граждан" на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 10 681,480 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 01 0 00 00000 300 9 991,480

Иные бюджетные ассигнования 10 06 01 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа муниципально-
го района Волжский Самарской области "Дети 
Волжского района" на 2020-2022 годы

10 06 08 0 00 00000 1 183,920 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 1 053,920

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Муниципальная Программа муниципального 
района Волжский Самарской области "Доступная 
среда" на 2021-2023 годы

10 06 35 0 00 00000 2 701,000 0,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

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

10 06 35 0 00 00000 600 2 671,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 14 580,051 11 645,905

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 13 376,907 10 442,761

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

Иные бюджетные ассигнования 10 06 90 2 00 00000 800 0,500 0,500

Физическая культура 11 01 52 863,638 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 478,520 0,000

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

11 01 10 0 00 00000 600 478,520

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 52 385,118 0,000

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

11 01 90 3 00 00000 600 52 385,118

Массовый спорт 11 02 83 076,737 78 922,900

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

11 02 10 0 00 00000 83 076,737 78 922,900

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 10 0 00 00000 400 83 076,737 78 922,900

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 615,000 0,000

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

14 03 90 1 00 00000 615,000 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 615,000

970 Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние муниципального имущества и земельных от-
ношений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области"

18 640,513 689,798

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 940,513 0,000

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

01 13 90 1 00 00000 17 940,513 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 14 943,260

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

01 13 90 1 00 00000 200 2 997,253

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 700,000 689,798

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 700,000 689,798

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

04 12 90 4 00 00000 200 700,000 689,798

ВСЕГО 2 744 901,276 790 667,642

4. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следующей 
редакции:     

  Приложение 3
к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 

от 28.01.2022  № 108/29

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2022 год

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

средства вышес-
тоящих бюджетов

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2021-
2023 годы

01 0 00 00000 18 251,396 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 0 00 00000 100 4,200

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

01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 17 546,396
Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального района Волжский Самарской области на 
2020-2025 годы»

02 0 00 00000 3 090,344 1 409,462

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 00000 300 1 624,362 1 409,462
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 0 00 00000 600 1 465,982

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Молодежь Волжского района" на 2021-2023 годы

03 0 00 00000 6 131,780 1 641,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 0 00 00000 600 6 131,780 1 641,800

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспече-
ние общественной безопасности в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2021-2025 годы"

04 0 00 00000 750,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 0 00 00000 100 650,000

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

04 0 00 00000 200 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном районе Волжский Самарской области" на 
2020-2024 годы

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Молодой семье-доступное жилье" на 2016-2023 годы

06 0 00 00000 37 289,304 22 289,304

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 37 289,304 22 289,304
Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой 
части населения муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы" 

07 0 00 00000 700,000 0,000

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

07 0 00 00000 200 395,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Дети Волжского района" на 2020-2022 годы

08 0 00 00000 391 543,155 8 144,940

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

08 0 00 00000 200 9 458,860 8 144,940

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

08 0 00 00000 600 381 954,295

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

09 0 00 00000 48 109,356 226,838

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 0 00 00000 600 48 109,356 226,838

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

10 0 00 00000 88 371,892 78 922,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 00 00000 100 1 041,200

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

10 0 00 00000 200 3 775,435

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 83 076,737 78 922,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 0 00 00000 600 478,520

Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2021-2024 годы"

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремист-
ской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы"

12 0 00 00000 13 015,196 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 0 00 00000 600 13 015,196

Муниципальная программа муниципального района Волжский 
Самарской области "Строительство, реконструкция и ремонт объектов об-
разования на территории муниципального района Волжский 
Самарской области" на 2020-2022 годы

13 0 00 00000 37 290,357 23 970,380

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 0 00 00000 600 37 290,357 23 970,380

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

14 0 00 00000 391,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учрежде-
ний на территории муниципального района Волжский Самарской области" 
на 2021-2023 годы

15 0 00 00000 31 277,547 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 0 00 00000 600 31 277,547

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного стро-
ительства на территории муниципального района Волжский Самарской 
области" на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 586 309,037 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 586 309,037

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

17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 0 00 00000 600 340,000

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2024 годы" на территории муниципального района Волжский Са-
марской области

18 0 00 00000 96 547,835 59 519,089

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 0 00 00000 600 96 547,835 59 519,089

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы"

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской 
области "Доступная среда" на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 975,500 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

35 0 00 00000 100 33,000

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

35 0 00 00000 200 127,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 815,500

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской 
области до 2025 года"

44 0 00 00000 558 454,198 524 635,384

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

44 0 00 00000 200 50,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 558 404,198 524 635,384

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы»

70 0 00 00000 116,750 0,000

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

70 0 00 00000 200 64,850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 822 541,629 69 907,545
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 00 00000 301 313,773 5 135,526

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 1 00 00000 100 110 579,941 1 184,000

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

90 1 00 00000 200 11 512,923 779,526

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 53 787,000 3 172,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 1 00 00000 600 117 976,409

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 7 457,500
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере соци-
альной политики

90 2 00 00000 46 062,375 43 128,231

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 2 00 00000 100 13 376,906 10 442,762

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

90 2 00 00000 200 1 202,644 1 202,644

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 8 489,047 8 489,047
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 22 993,278 22 993,278

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

90 3 00 00000 56 597,260 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 3 00 00000 100 3 889,942

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

90 3 00 00000 200 322,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 3 00 00000 600 52 385,118

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области на-
циональной экономики

90 4 00 00000 268 690,953 20 266,511

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 4 00 00000 100 6 105,368 4 290,498
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

90 4 00 00000 200 6 142,085 5 228,635

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 212 270,119

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 4 00 00000 600 33 426,003

Иные бюджетные ассигнования 90 4 00 00000 800 10 747,378 10 747,378
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 441,307 0,000

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

90 5 00 00000 200 420,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 5 00 00000 600 21,307

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны 
окружающей среды

90 6 00 00000 2 820,973 1 377,277

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 6 00 00000 100 2 648,973 1 205,277

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

90 6 00 00000 200 172,000 172,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере обра-
зования

90 7 00 00000 101 613,974 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 7 00 00000 600 101 613,974

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области куль-
туры и кинематографии

90 8 00 00000 45 001,014 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 8 00 00000 100 5 296,447

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

90 8 00 00000 200 225,647

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 8 00 00000 600 39 478,920

ВСЕГО 2 744 901,276 790 667,642

5. Приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год» изложить в следующей редакции:  
 

  Приложение 5
  к решению Собрания Представителей Волжского района  Самарской области 

от 28.01.2022  № 108/29
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год

Код   ад-
министра-

тора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, кода 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов 

муниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

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

25 420,315

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 20 320,315
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 724 580,961
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 724 580,961
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 724 580,961
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных районов
2 724 580,961

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 744 901,276
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 744 901,276
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 744 901,276
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пальных районов
2 744 901,276

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 100,000
917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 
5 100,000

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

5 100,000

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

Федерации

3 000,000

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

пальных районов в валюте Российской Федерации

2 100,000

6. Приложение 9 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюд-
жетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год» изложить в следующей редакции:

Приложение 9
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области                        

от 28.01.2022  № 108/29   

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области
 бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год

                                                                                              тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма
1 ГП Петра Дубрава 195,000
2 ГП Рощинский 50,000
3 ГП Смышляевка 35,000
4 СП Верхняя Подстепновка 100,000
5 СП Воскресенка
6 СП Дубовый Умет 30,000
7 СП Курумоч 130,000
8 СП Лопатино
9 СП Подъем-Михайловка

10 СП Просвет
11 СП Рождествено
12 СП Спиридоновка 65,000
13 СП Сухая Вязовка
14 СП Черновский
15 СП Черноречье 10,000

ИТОГО: 615,000

7. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
в 2022 году – в сумме 53 787,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 50 000,000 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 50 000,000 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2022 № 111/29

О дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района 
Волжский Самарской области для осуществления переданных полномочий в части благоустройства дворовых и общественных 

территорий сельских и городских поселений, комплексного развития сельских территорий, программы развития культуры 
(капитальный и текущий ремонт объектов культуры) в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации, по решению вопросов местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Порядком дополнительного использова-
ния собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района Волжский Самарской области для осуществления 
переданных полномочий сельских (городских) поселений, образованных в границах муниципального района Волжский Самарской области 
по решению вопросов местного значения, утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
26.03.2015 № 349/53 «Об утверждении Порядка дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
муниципального района Волжский Самарской области для осуществления переданных полномочий сельских (городских) поселений, обра-
зованных в границах муниципального района Волжский Самарской области по решению вопросов местного значения», в целях оказания 
поддержки сельским и городским поселениям  муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Перечень видов работ, на которые направляются собственные дополнительные материальные ресурсы и финансовые средс-
тва муниципального района Волжский Самарской области для осуществления переданных полномочий сельских и городских поселений му-
ниципального района Волжский Самарской области, согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

                                                               от 28.01.2022  № 111/29
         

Перечень видов работ, на которые направляются собственные дополнительные материальные ресурсы и финансовые средства  
муниципального района Волжский Самарской области для осуществления переданных полномочий сельских и городских поселений 

муниципального района Волжский Самарской области

Виды работ

Благоустройство дворовых и общественных территорий

Комплексное развитие сельских территорий

Программа развития культуры (капитальный и текущий ремонт объектов культуры)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2022 № 112/29

О внесении изменений в решение Собрания Представителей  Волжского района Самарской области 
от 21.09.2021 № 65/18 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 

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

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»,  статьей 3.1. Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта», статьей 13.1. Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  руководс-
твуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области,  Собрание Представителей Волжского района Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Внести  в приложение к  решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области от 21.09.2021 № 65/18 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту -   приложение) следующие изменения:

1.1. В разделе 5 приложения  пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
 «5.3. Ключевые и индикативные показатели муниципального контроля указаны в приложении  2 к настоящему Положению».
1.2.  Пункт 5.4. признать утратившим силу;
1.3. Дополнить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области приложением 2 в соответствии с приложением к настоящему ре-
шению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сайте муниципального района 

Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                  к решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области

от 28.01.2022  № 112/29

                            Приложение  2 
                                   к Положению о муниципальном контроле  на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов

Ключевые и индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте

Индекс 
пока-

зателя

Наименование показателя Формула 
расчета

Комментарии (интерпрета-
ция значений)

Целевые значе-
ния показателей

Источник данных 
для определения 

значения пока-
зателя

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень 
устранения риска причинения вреда (ущерба)

А1 количество людей, погибших в ДТП в резуль-
тате нарушения обязательных требований в 

области автомобильного транспорта, городс-
кого наземного электрического транспорта и 
дорожного хозяйства, в том числе по причине 
дорожных условий, не соответствующих тре-
бованиям по обеспечению сохранности авто-

мобильных дорог 

А1 = (С/Н)  С – количество случаев 
со смертельным исхо-

дом Волжского района, 
человек;

Н – численность населения 
Волжского района, человек

0 Отделе
ние ГИБДД ОМВД 
Волжского Района

А2 количество людей, травмированных в ДТП в 
результате нарушения обязательных требо-
ваний в области автомобильного транспор-
та, городского наземного электрического 
транспорта и дорожного хозяйства, в том 

числе по причине дорожных условий, не со-
ответствующих требованиям по обеспечению 

сохранности 

А2 = (В/Н) В – количество случаев, 
при которых причинен 

вред здоровью человека 
Волжского района, че-

ловек;

Н – численность населения 
Волжского района облас-

ти, человек

0 Отделение ГИБДД 
ОМВД Волжского 

Района

Индикативные показатели

Б Показатели эффективности, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, воз-
никающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью 
устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 

вмешательства в деятельность контролируемых лиц   
Б.2 Количество внеплановых контроль-

ных мероприятий, проведенных за 
отчетный период

Б.2 = Sum(КВМ) Б.2 определяется как сумма 
внеплановых контрольных 

мероприятий (КВМ), прове-
денных за отчетный период

Целевое 
значение не 

устанавлива-
ется, так как 
муниципаль-
ный контроль 

не пресле-
дует цели 

повышения 
интенсивнос-

ти проведения 
муниципаль-

ного контроля 
и привлечения 
к ответствен-
ности контро-
лируемых лиц, 

а в большей 
степени ори-
ентирован на 
профилактику 

нарушений 
обязательных 

требований

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.3 Количество внеплановых контроль-
ных мероприятий, проведенных на 

основании выявления соответс-
твия объекта контроля парамет-

рам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров, за 

отчетный период

Б.3 = Sum(КВМИР) Б.3 определяется как сумма 
внеплановых контрольных 

мероприятий, проведенных 
на основании выявления со-
ответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным 

индикаторами риска наруше-
ния обязательных требова-

ний, или отклонения объекта 
контроля от таких парамет-
ров (КВМИР), проведенных 

за отчетный период

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.4 Общее количество контрольных ме-
роприятий с взаимодействием, про-

веденных за отчетный период

Б.4 = Sum(КМСВ) Б.4 определяется как сумма 
контрольных мероприятий с 
взаимодействием (КМСВ), 
проведенных за отчетный 

период

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.5 Количество контрольных мероприя-
тий с взаимодействием по каждому 

виду контрольных мероприятий, 
проведенных за отчетный период

Б.5 = Sum(КМСВвид) Б.5 определяется как сумма 
контрольных мероприя-

тий с взаимодействием по 
каждому виду контрольных 
мероприятий (КМСВвид), 
проведенных за отчетный 

период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.6 Количество контрольных мероприя-
тий, проведенных с использованием 

средств дистанционного взаимо-
действия, за отчетный период

Б.6 = Sum(КМДист) Б.6 определяется как сумма 
контрольных мероприятий, 
проведенных с использо-
ванием средств дистан-

ционного взаимодействия 
(КМДист), проведенных за 

отчетный период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.8 Количество предостережений о 
недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных 

за отчетный период

Б.8 = Sum(КПНН) Б.8 определяется как сумма 
предостережений о недопус-

тимости нарушения обяза-
тельных требований (КПНН), 

проведенных за отчетный 
период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.9 Количество контрольных
мероприятий, по результатам ко-

торых выявлены нарушения обяза-
тельных требований, за отчетный 

период

Б.9 = Sum(КМНОТ) Б.9 определяется как сумма 
контрольных мероприя-

тий, по результатам кото-
рых выявлены нарушения 
обязательных требований 
(КМНОТ), проведенных за 

отчетный период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.10 Количество контрольных мероприя-
тий, по итогам которых возбуждены 

дела об административных правона-
рушениях, за отчетный период

Б.10 = Sum(КМАП) Б.10 определяется как сумма 
контрольных мероприятий, 
по итогам которых возбуж-
дены дела об администра-
тивных правонарушениях 
(КМАП), проведенных за 

отчетный период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.11 Сумма административных штрафов, 
наложенных по результатам конт-

рольных мероприятий, за отчетный 
период

Б.11 = Sum(АШ) Б.11 определяется как сумма 
административных штрафов, 
наложенных по результатам 
контрольных мероприятий 

(АШ), проведенных за отчет-
ный период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.12 Количество направленных в органы 
прокуратуры заявлений о согласова-
нии проведения контрольных мероп-

риятий, за отчетный период

Б.12 = Sum
(КЗОП)

Б.12 определяется как сум-
ма направленных в органы 
прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения 
контрольных мероприятий 

(КЗОП), проведенных за от-
четный период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году 

Б.13 Количество направленных в органы 
прокуратуры заявлений о согла-

совании проведения контрольных 
мероприятий, по которым органами 
прокуратуры отказано в согласова-

нии, за отчетный период

Б.13 = Sum
(КЗОПОС)

Б.13 определяется как сум-
ма направленных в органы 
прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения 

контрольных мероприятий, 
по которым органами проку-
ратуры отказано в согласова-
нии (КЗОПОС), проведенных 

за отчетный период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году 



13№ 6
29 января 2022 года   

Волжская
НоВЬ 13официаЛьное опуБЛикование

Б.14 Общее количество учтенных объ-
ектов контроля на конец отчетного 

периода

Б.14 = Sum
(КУОК)

Б.14 определяется как сумма 
учтенных объектов контроля 
на конец отчетного периода 

(КУОК) 

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты учёта 
объектов контроля 
на конец отчетно-

го года 
Б.15 Количество учтенных объектов конт-

роля, отнесенных к категориям рис-
ка, по каждой из категорий риска, на 

конец отчетного периода

Б.15 = Sum
(КУОККР)

Б.15 определяется как сумма 
учтенных объектов контроля, 

отнесенных к категориям 
риска, по каждой из катего-

рий риска, на конец отчетно-
го периода (КУОККР) 

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты учёта 
объектов контроля 
по каждой катего-

рии риска на конец 
отчетного года 

Б.16 Количество учтенных контролируе-
мых лиц на конец отчетного периода

Б.16 = Sum
(УКЛ)

Б.16 определяется как сумма 
учтенных контролируемых 

лиц на конец отчетного пери-
ода (УКЛ) 

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты учёта 
контролируемых 

лиц на конец отчет-
ного периода 

Б.17 Количество учтенных контролируе-
мых лиц, в отношении которых про-
ведены контрольные мероприятия, 

за отчетный период

Б.17 = Sum
(УКЛКМ)

Б.17 определяется как сумма 
контролируемых лиц, в отно-

шении которых проведены 
контрольные мероприятия 

(УКЛКМ) за отчетный 
период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году

Б.18 Общее количество жалоб, поданных 
контролируемыми лицами в досу-

дебном порядке за отчетный период

Б.18 = Sum
(КЖДП)

Б.18 определяется как сумма 
жалоб, поданных контро-

лируемыми лицами в досу-
дебном порядке (КЖДП) за 

отчетный период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году

Б.19 Количество жалоб, в отношении 
которых контрольным органом был 
нарушен срок рассмотрения, за от-

четный период

Б.19 = Sum
(КЖНС)

Б.19 определяется как сумма 
жалоб, в отношении которых 

контрольным органом был 
нарушен срок рассмотрения 
(КЖНС), за отчетный период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году

Б.20 Количество жалоб, поданных конт-
ролируемыми лицами в досудебном 

порядке, по итогам рассмотрения 
которых принято решение о полной 

либо частичной отмене решения 
контрольного органа либо о призна-
нии действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольного органа 
недействительными, за отчетный 

период

Б.20 = Sum
(КЖОР)

Б.20 определяется как сумма 
жалоб, поданных контролиру-
емыми лицами в досудебном 
порядке, по итогам рассмот-

рения которых принято реше-
ние о полной либо частичной 

отмене решения контрольного 
органа либо о признании 

действий (бездействий) долж-
ностных лиц контрольного 

органа недействительными 
(КЖОР), за отчетный период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году

Б.21 Количество исковых заявлений об 
оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц 

контрольного органа, направленных 
контролируемыми лицами в судеб-
ном порядке, за отчетный период

Б.21 = Sum(КИЗ) Б.21 определяется как сумма 
исковых заявлений об оспа-
ривании решений, действий 
(бездействий) должностных 

лиц контрольного органа, 
направленных контролиру-
емыми лицами в судебном 
порядке (КИЗ), за отчетный 

период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году

Б.22 Количество исковых заявлений об 
оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц 

контрольного органа, направленных 
контролируемыми лицами в судеб-
ном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заяв-

ленных требований, за отчетный 
период

Б.22 = Sum
(КУИЗ)

Б.22 определяется как сумма 
исковых заявлений об оспа-
ривании решений, действий 
(бездействий) должностных 

лиц контрольного органа, 
направленных контролиру-
емыми лицами в судебном 

порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении 
заявленных требований (КУ-

ИЗ), за отчетный период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году

Б.23 Количество контрольных меропри-
ятий, проведенных с грубым нару-
шением требований к организации 
и осуществлению муниципального 
контроля и результаты которых бы-
ли признаны недействительными и 

(или) отменены, за отчетный период

Б.23 = Sum
(КМГНТ)

Б.23 определяется как сум-
ма контрольных мероприя-
тий, проведенных с грубым 
нарушением требований к 

организации и осуществле-
нию муниципального конт-
роля и результаты которых 
были признаны недействи-
тельными и (или) отмене-
ны (КМГНТ), за отчетный 

период.

Целевое зна-
чение не уста-
навливается 

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году

Б.24 
Вари-
ант 11

Количество штатных единиц, в 
должностные обязанности которых 

входит выполнение функций по 
осуществлению муниципального 

контроля 

Б.24 = Sum
(ШЕ)

Б.24 определяется как сум-
ма штатных единиц (ШЕ), в 
должностные обязанности 

которых входит выполнение 
функций по осуществлению 
муниципального контроля 

___
(устанавлива-
ется с учетом 
определенной 
штатной чис-

ленности)

Штатное расписа-
ние и должностные 

инструкции

Б.25 Объем затрат местного бюджета 
на осуществление муниципального 

контроля в год

Б.25 = ОТ + МТО Б.25 определяется как сумма 
затрат в отчетном году на 

осуществление оплаты труда 
штатной единицы (штатных 

единиц), в должностные обя-
занности которой (которых) 
входит выполнение функций 
по осуществлению муници-
пального контроля, включая 
суммы отчислений с фонда 
оплаты труда (ОТ), а также 

суммы затрат на материаль-
но-техническое обеспечение 

контроля  (МТО)

___
(устанавлива-
ется с учетом 

штатного 
расписания, 
должностной 
инструкции и 
трудового до-

говора, а также 
нормативов 
расходов на 

материально-
техническое 
обеспечение 

труда, если они 
установлены)

Штатное расписа-
ние, должностная 

инструкция, трудо-
вой договор

Б.26 Количество составленных должнос-
тными лицами, осуществляющими 
муниципальный контроль, актов о 

воспрепятствовании их деятельнос-
ти со стороны контролируемых лиц 

и (или) их представителей

 

Б.26 = Sum(АП) Б.26 определяется как сумма 
составленных должностными 
лицами, осуществляющими 
муниципальный контроль, 
актов (АП) по фактам не-

представления или несвое-
временного представления 
контролируемым лицом до-
кументов и материалов, за-
прошенных при проведении 
контрольных мероприятий, 

невозможности провести оп-
рос должностных лиц и (или) 
работников контролируемого 
лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятство-
вания иным мерам по осу-
ществлению контрольного 

мероприятия

Целевое зна-
чение не уста-
навливается

Результаты осу-
ществления муни-

ципального контро-
ля в отчетном году

Б.27 Удельный показатель результатив-
ности, отражающий уровень мини-
мизации вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, уровень 

устранения риска причинения вреда 
(ущерба) с учетом привлеченных для 
муниципального контроля трудовых 

ресурсов

Б.27 = (А.1 + А.2) 
/ Б.24

Составляющие формулы оп-
ределены выше.

Значение показателя оцени-
вается в динамике с преды-

дущими годами 

Целевое зна-
чение не уста-
навливается

На основании рас-
четов показателей, 
предусмотренных 

выше

Б.28 Удельный показатель результатив-
ности, отражающий уровень мини-
мизации вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, уровень 

устранения риска причинения вреда 
(ущерба) с учетом объема затрат 

местного бюджета на осуществле-
ние муниципального контроля в год

Б.28 = (А.1 + А.2) 
/ Б.25

Составляющие формулы оп-
ределены выше.

Значение показателя оцени-
вается в динамике с преды-

дущими годами 

Целевое зна-
чение не уста-
навливается

На основании рас-
четов показателей, 
предусмотренных 

выше

__________________
1 Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц целиком вовлечены исключительно 

в осуществление муниципального контроля .

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022 № 47
Об утверждении положения о проведении общественных обсуждений планируемой (намечаемой) хозяйственной  и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального района Волжский Самарской области  

Руководствуясь   Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Федеральным Законом  от 10.01.2002 
№7-ФЗ  «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом  от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Приказом Минприроды России от 01.12.2020  № 999 «Об утверждении  требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в целях создания эффективной системы оценки и учета  
общественного мнения при реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной  и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, Администрация муниципального района Волжский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении общественных обсуждений планируемой (намечаемой) хозяйственной  и иной деятельности, кото-
рая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального района Волжский Самарской области (Приложение).

2. Постановление администрации  муниципального района Волжский от 26.03.2020г №496 «Об утверждении Порядка организации обще-
ственных обсуждений в форме общественных слушаний среди населения о намечаемой хозяйственной и иной  деятельности, подлежащей 
экологической экспертизе, на территории муниципального района Волжский  Самарской области» признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Волжская новь»,  и разместить  в свободном доступе на сайте администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на    заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской об-

ласти В.А.Чихирева.
Е.А. МАКРИДИН

Глава района.

Приложение
                                                               к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 27.01.2022 № 47
Положение

о проведении общественных обсуждений планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального района Волжский Самарской области

1.1. Положение о проведении общественных обсуждений планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе на территории муниципального района Волжский Самарской области, разработано в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 
23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации", Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду» (далее — Приказ № 999, Требования) и определяет процедуру проведения общественных обсуждений объектов пла-
нируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду, которая подлежит эколо-
гической экспертизе.

1.2. В Положении используются следующие основные понятия: 
Общественное обсуждение - публичное обсуждение общественно значимых вопросов, используемое в целях общественного контроля, 

а также проектов решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных органи-
заций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, с обя-
зательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, представителей граждан и общественных 
объединений, интересы которых затрагиваются соответствующим решением.

 Общественные (публичные) слушания - собрание граждан, организуемое субъектом общественного контроля, а в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными 
и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отде-
льные публичные полномочия, для обсуждения вопросов, касающихся деятельности указанных органов и организаций и имеющих особую 
общественную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных объеди-
нений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

Экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реали-
зацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими 
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятель-
ности на окружающую среду. 

Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невоз-
можности ее осуществления.

Оценка воздействия на окружающую среду - проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может 
оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм собственности юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Хозяйственная и иная деятельность - деятельность, которая оказывает или может оказывать прямое или косвенное негативное воздейс-
твие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды.

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций (объедине-
ний), а также по инициативе органов местного самоуправления общественными организациями (объединениями), основным направлением 
деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение экологичес-
кой экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Объект государственной экологической экспертизы - документация, подлежащая государственной экологической экспертизе, в соответс-
твии со статьями 11, 12 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".

Материалы оценки воздействия на окружающую среду - комплект документации, которая должна обеспечить учет потенциальной экологи-
ческой опасности планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая возможное трансграничное воздействие.

Общественность - граждане, их объединения, в том числе органы местного самоуправления, юридические лица, интересы которых прямо 
или косвенно могут быть затронуты намечаемой деятельностью и ее возможным воздействием на окружающую среду.

Заказчик - юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по намечаемой деятельности в соответствии с 
нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющее документацию по намечаемой деятельнос-
ти на экологическую и государственную экспертизу.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности -  заказ-
чик или физическое или юридическое лицо, которому заказчик предоставил право на проведение работ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, далее – исполнитель.

Простое информирование - информирование общественности с указанием места размещения объекта общественного обсуждения и сбо-
ром замечаний, комментариев и предложений по адресу (адресам), в том числе электронной почты, согласно уведомлению.

Общественные слушания - информирование общественности с указанием места размещения для ознакомления объекта общественных 
обсуждений, даты, времени и места проведения общественных слушаний, и оформлением регистрационных листов и протокола обществен-
ных слушаний).

Опрос - информирование общественности с указанием места размещения для ознакомления объекта общественных обсуждений, поряд-
ком сбора замечаний, комментариев и предложений общественности в форме опросных листов и оформлением протокола опроса).

Администрация - Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
1.3. Участниками общественных обсуждений являются:
1) заказчик;
2) органы местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области (далее - органы местного самоуправления), на 

территории которого планируется осуществление планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
3) федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти Самарской области;
4) общественность.
1.4. Организацию и проведение общественных обсуждений осуществляет заказчик совместно с Администрацией.
1.5.Информирование общественности и организация общественных обсуждений проводится в целях обеспечения права граждан и их 

объединений на благоприятную окружающую среду и информирования о ее состоянии.
1.6. Предметом общественных обсуждений являются:
1.6.1. В случае принятия заказчиком решения о подготовке технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую сре-

ду (далее - Техническое задание).
1.6.2. Материалы оценки воздействия на окружающую среду.
1.6.2.1. Подготовка материалов оценки воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком   или исполнителем работ по оцен-

ке воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.
1.6.2.2. Для формирования материалов оценки воздействия на окружающую среду заказчиком (исполнителем):
1.6.2.2.1. Проводится предварительная оценка;  
1.6.2.2.2. В случае принятия заказчиком решения о подготовке технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду
- составляется проект Технического задания;
- подготавливается и представляется в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления уведомление о проведе-

нии общественных обсуждений проекта Технического задания.
1.6.2.2.3. Проводятся общественные обсуждения проекта Технического задания, анализ и учет замечаний, предложений и информации, 

поступивших от общественности, и утверждение Технического задания (в случае принятия заказчиком решения о подготовке Технического 
задания).

1.6.2.2.4. Проводятся исследования по оценке воздействия на окружающую среду.
1.6.2.2.5.Формируются предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду по результатам исследований по оценке 

воздействия на окружающую среду, проведенных с учетом альтернатив реализации, целей деятельности, способов их достижения, а также в 
соответствии с Техническим заданием (в случае его подготовки).

1.6.2.2.6.Подготавливается и направляется в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления уведомление о 
проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду).

1.7. Материалы проведения общественных обсуждений входят в состав документации, являющейся объектом экологической экспертизы.  
1.8. Способы участия общественности в обсуждении планируемой деятельности могут осуществляться в следующих формах:
- очная форма общественных обсуждений - форма проведения общественных обсуждений, предусматривающая присутствие заказчика 

или его представителей, других участников общественных обсуждений и совместное обсуждение объекта общественных обсуждений (обще-
ственные слушания и иные очные формы);

- заочная форма общественных обсуждений - форма проведения общественных обсуждений, предусматривающая информирование о 
планируемой деятельности, ее экологических, социальных и иных аспектах, сбор вопросов, замечаний и предложений, опросы, и иные заоч-
ные способы выявления мнения общественности о возможном воздействии планируемой деятельности на окружающую среду.

1.8.1. Форма проведения общественных обсуждений и необходимость проведения общественных обсуждений технического задания по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду определяется органами местного самоуправления при участии заказчика и содейс-
твии заинтересованной общественности.

1.8.2. Проведению общественных обсуждений в форме общественных слушаний подлежат следующие объекты государственной эколо-
гической экспертизы:

1.8.2.1. Проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том 
числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов 
I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при разме-
щении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности.

1.8.2.2. Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охра-
няемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

1.8.2.3. Проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охра-
ны окружающей среды к объектам I категории, за исключением проектной документации буровых скважин, создаваемых на земельном учас-
тке, предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и 
добычи нефти и природного газа.

II. Организация и проведение общественных обсуждений объектов планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности
2. Условия и порядок проведения общественного обсуждения.
2.1. Общественное обсуждение имеет следующие этапы:
2.1.1. Подача заявления.
2.1.2. Принятие решения о начале общественного обсуждения.
2.1.3. Подготовка и организация общественного обсуждения.
2.1.4. Проведение общественного обсуждения.
2.1.5. Подведение результатов общественного обсуждения (выводы и предложения по осуществлению намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности).
2.1.6. Составление протокола.
2.2. Заказчик (исполнитель работ) направляет в Администрацию уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду) (далее также - объект общественных обсуждений), в котором указываются:

2.2.1. заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (наименование - для юридических лиц; фамилия, имя и 
отчество (при наличии) - для индивидуальных предпринимателей; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; юридический и (или) фактический адрес - для юридических лиц; адрес места 
жительства - для индивидуальных предпринимателей; контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии), факс (при 
наличии);

2.2.2. наименование, юридический и (или) фактический адрес, контактная информация (телефон и адрес электронной почты (при нали-
чии), факс (при наличии) органа местного самоуправления, ответственного за организацию общественных обсуждений;

2.2.3. наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
2.2.4. цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
2.2.5. предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
2.2.6. планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
2.2.7. место и сроки доступности объекта общественного обсуждения;
2.2.8. предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма представления замечаний и предложе-

ний (в случае проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний указывается дата, время, место проведения обще-
ственных слушаний; в случае проведения общественных обсуждений в форме опроса указываются сроки проведения опроса, а также место 
размещения и сбора опросных листов (если оно отличается от места размещения объекта общественных обсуждений), в том числе в элек-
тронном виде);

2.2.9. контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и 
органа местного самоуправления;

2.2.10. иная информация по желанию заказчика (исполнителя).
Уведомление регистрируется в системе делопроизводства и документооборота Администрации в день поступления.
2.2.1. Глава Администрации рассматривает обращение о намерении провести общественные обсуждения и, в течение 7 дней принимает 

решение о назначении общественных обсуждений либо о мотивированном отказе в назначении общественных обсуждений. 
Заказчик уведомляется о принятом решении в письменной форме.  
Непредставление в обращении заказчика обосновывающей документации, предусмотренной п.2.2.  настоящего Порядка, является осно-

ванием для отказа в назначении общественных обсуждений.
2.3. Решение о назначении общественных обсуждений оформляется постановлением Администрации, в котором указывается: 
- наименование и адрес заказчика или его представителя;
- предмет общественных обсуждений;
- форма проведения общественных обсуждений;
- дата, время и место проведения общественных обсуждений;
- состав комиссии по проведению общественных обсуждений, включающий представителей Администрации, заказчика;  
- председатель комиссии по проведению общественных обсуждений (представитель Администрации) и секретарь комиссии по проведе-

нию общественных обсуждений (представитель заказчика).
2.4. Комиссия по проведению общественных обсуждений:
2.4.1. Координирует взаимодействие между участниками общественных обсуждений.
2.4.2. Следит за соблюдением требований настоящего Положения и действующего законодательства при проведении общественных об-

суждений.
2.4.3. Подписывает протокол проведения общественных обсуждений.
2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем две трети от установленного числа членов ко-

миссии. Решение принимается большинством голосов от присутствующих на заседании комиссии.
2.6. После вступления в силу постановления Администрации о назначении общественных обсуждений заказчик информирует обще-

ственность о проведении общественных обсуждений через средства массовой информации в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации. Информация, извещающая о начале проведения общественных обсуждений, должна быть 
опубликована не менее чем за 30 дней до начала общественных обсуждений в официальных изданиях средств массовой информации, 
в официальных изданиях органов средств массовой информации субъектов Российской Федерации и средств массовой информации 
муниципального образования, на территории которых намечается реализация объекта государственной экологической экспертизы (да-
лее - официальное издание), а также на официальном сайте Администрации в информационно - телекоммуникационной сети Интернет  
(далее - сайт Администрации).
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2.6.1. В публикациях должны быть указаны сведения о проведении обществен-
ных обсуждений, направленных на информирование граждан и юридических лиц 
о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее возможном 
воздействии на окружающую среду, с целью обеспечения участия всех заинтересо-
ванных лиц (в том числе граждан, общественных организаций (объединений), пред-
ставителей органов государственной власти, органов местного самоуправления), 
выявления общественных предпочтений и их учета в процессе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду, содержащие: 

 2.6.1.1.  Сведения об органах государственной власти и (или) органах местного 
самоуправления, ответственных за информирование общественности, организа-
цию и проведение общественных обсуждений:

 - в случае планируемой реализации хозяйственной и иной деятельности на тер-
ритории одного муниципального района, муниципального, городского округа - об 
органе местного самоуправления городского или муниципального округа или му-
ниципального района, на территории которого планируется осуществлять намеча-
емую хозяйственную и иную деятельность;

- в случае планируемой реализации хозяйственной и иной деятельности на тер-
ритории двух и более муниципальных районов, муниципальных, городских округов 
- об органах местного самоуправления каждого из таких муниципальных районов, 
муниципальных, городских округов или об одном из таких муниципальных райо-
нов, муниципальных, городских округов, на территории которого проведены об-
щественные обсуждения (при условии документально оформленного (на бланке за 
подписью главы органа местного самоуправления или лица, его замещающего) со-
гласования такого решения всеми органами местного самоуправления и информи-
рования общественности в каждом таком городском или муниципальном округе или 
муниципальном районе с обеспечением возможности ознакомления с объектом об-
щественного обсуждения и направления замечаний, комментариев и предложений 
по адресу (адресам), в том числе электронной почты, согласно уведомлению);

- в случае планирования реализации хозяйственной и иной деятельности на тер-
ритории двух и более субъектов Российской Федерации - об органах местного само-
управления каждого из муниципальных районов, муниципальных, городских округов 
либо об одном из таких муниципальных районов, муниципальных, городских окру-
гов, расположенных в пределах одного субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого проведены общественные обсуждения (при условии документально 
оформленного (на бланке за подписью главы органа местного самоуправления или 
лица, его замещающего) согласования такого решения всеми органами местного 
самоуправления, расположенными в пределах территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, и информирования общественности в каждом таком 
городском или муниципальном округе или муниципальном районе с обеспечением 
возможности ознакомления с объектом общественного обсуждения и направления 
замечаний, комментариев и предложений по адресу (адресам), в том числе элект-
ронной почты, согласно уведомлению);

- в случае, если намечаемая хозяйственная и иная деятельность планируется на 
территории всей Российской Федерации, - об органе местного самоуправления по 
месту регистрации заказчика;

- в случае планируемой реализации намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности в границах особо охраняемой природной территории, документы и (или) до-
кументация в отношении которой являются объектом государственной экологичес-
кой экспертизы в соответствии с подпунктом 7.1 статьи 11 Федерального закона от 
23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" - об органах местного 
самоуправления муниципальных образований, территория которых располагается в 
границах соответствующей особо охраняемой природной территории.

2.6.1.2. Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений про-
екта Технического задания (в случае принятия заказчиком решения о подготовке 
проекта Технического задания) и (или) уведомлении о проведении общественных 
обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) (далее - уведомление) и его размеще-
нии не позднее чем за 3 календарных дня до начала планируемого общественного 
обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта обществен-
ных обсуждений для ознакомления общественности на официальном сайте органа 
местного самоуправления, или в случае его отсутствия - в официальном периоди-
ческом издании уполномоченного органа власти, зарегистрированном в качестве 
сетевого издания.  

2.6.1.3. Сведения о дополнительном информировании общественности (в случае 
его осуществления) путем распространения информации, указанной в уведомле-
нии, по радио, на телевидении, в периодической печати, на информационных стен-
дах органов местного самоуправления, через информационно-коммуникационную 
сеть Интернет, а также иными способами, обеспечивающими распространение  
информации.

2.6.1.4. Сведения о форме проведения общественных обсуждений, определен-
ной органами местного самоуправления, по согласованию с заказчиком (исполни-
телем):

 -  простое информирование - (указывается место размещения объекта обще-
ственного обсуждения, осуществляется сбор замечаний, комментариев и пред-
ложений по адресу (адресам), в том числе электронной почты, согласно уве-
домлению). В указанной форме общественные обсуждения проводятся в случае 
общественного обсуждения проекта ТЗ, объекта экологической экспертизы, вклю-
чая предварительные материалы ОВОС, переработанного в соответствии с отри-
цательным заключением государственной экологической экспертизы, или дорабо-
танного по замечаниям экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий согласно пункту 6 Требований, а также предварительных 
материалов ОВОС объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, IV категории, а также если такая деятельность не подлежит государственной 
экологической экспертизе;

-  опрос - (указывается место размещения для ознакомления объекта обще-
ственных обсуждений, порядок сбора замечаний, комментариев и предложений об-
щественности в форме опросных листов; оформляется протокол опроса); 

-  общественные слушания - (указывается место размещения для ознакомления 
объекта общественных обсуждений, дата, время и место проведения общественных 
слушаний, оформляются регистрационные листы и протокол общественных слуша-
ний);

- иная форма общественных обсуждений, обеспечивающая информирование 
общественности, ее ознакомление с объектом общественных обсуждений и полу-
чение замечаний, комментариев и предложений по объекту общественных обсуж-
дений с указанием места размещения материалов для обсуждения и сбором заме-
чаний, комментариев и предложений (конференция, круглый стол, анкетирование, 
консультации с общественностью, а также совмещение форм, указанных в настоя-
щем пункте).

2.6.1.5. Сведения о длительности проведения общественных обсуждений с даты 
обеспечения доступа общественности к объекту общественных обсуждений (разме-
щения объекта общественных обсуждений), по адресу, указанному  в уведомлении:

- по проекту Технического задания (в случае принятия заказчиком решения о 
проведении его общественного обсуждения) или по предварительным материа-
лам оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой (наме-
чаемой) хозяйственной и иной деятельности на объектах, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, в случае, если указанные объекты не соответс-
твуют критериям, на основании которых осуществляется отнесение объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I - III катего-
рий, а также если такая деятельность не подлежит государственной экологической 
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ 
"Об экологической экспертизе" - не менее 10 календарных дней;

- по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую сре-
ду (или объекту экологической экспертизы, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) - не менее 30 календарных дней (без 
учета дней проведения общественных слушаний).

2.6.1.5.1. сроки доступности для общественности материалов по объекту обще-
ственного обсуждения в случае проведения обсуждений в форме общественных 
слушаний должны быть установлены не менее чем за 20  календарных дней до дня 
проведения общественных слушаний и 10 календарных дней после дня проведения 
общественных слушаний.

2.6.1.6.  Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и информа-
ции, поступивших от общественности:

 2.6.1.6.1. Об адресе, в том числе электронной почты, согласно уведомлению, по 
которым органом государственной власти и (или) органом местного самоуправле-
ния обеспечен прием замечаний и предложений общественности в течение срока 
общественных обсуждений.

2.6.1.6.2. Протокол общественных слушаний (в случае проведения общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний), который оформляется в течение 5 
рабочих дней после завершения общественных обсуждений соответствующим ор-
ганом местного самоуправления и подписывается представителем соответствую-
щего органа местного самоуправления, представителем заказчика (исполнителя), 
представителем общественности, и в котором указывается:

- объект общественных обсуждений;
- способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения 

общественных слушаний;
- место (в том числе по решению заказчика в сети Интернет) и сроки доступнос-

ти для общественности материалов по объекту общественного обсуждения, но не 
менее чем за 20 календарных дней до дня проведения общественных слушаний и  
10 календарных дней после дня проведения общественных слушаний;

- дата, время и место проведения общественных слушаний;
- общее количество участников общественных слушаний;
- вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях;
- предмет разногласий между общественностью и заказчиком (исполнителем) 

(в случае его наличия);
- иная информация, детализирующая учет общественного мнения.
2.6.1.6.3.  Регистрационные листы участников общественных слушаний (в случае 

проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний), оформ-
ляемые в табличной форме и содержащие:

- наименование объекта общественных слушаний;
- дату, место проведения общественных слушаний;
- регистрационный номер участника общественных слушаний;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) участника общественных слушаний;
- адрес, телефон (для физических лиц - адрес места жительства и телефон, для 

представителей организаций - адрес места нахождения и телефон организации);
- наименование организации (для представителей организаций);
- подпись, согласие на обработку персональных данных (в случае проведения об-

щественных слушаний в дистанционном формате подписи отсутствуют).
2.6.1.6.4. Протокол общественных обсуждений (в случае проведения обществен-

ных обсуждений в форме опроса), который составляется соответствующим органом 
местного самоуправления в течение не более 5 рабочих дней после окончания про-
ведения опроса и подписывается представителями соответствующего органа мест-
ного самоуправления и заказчика (исполнителя), в котором указываются:

- объект общественных обсуждений;
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при прове-

дении опроса;
- способ информирования общественности о сроках проведения опроса, месте 

размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде;
- число полученных опросных листов;
- число опросных листов, признанных недействительными (опросные листы, в 

которых отсутствует позиция участника общественных обсуждений: ответы на пос-
тавленные вопросы и (или) замечания, предложения и комментарии в отношении 
объекта общественных обсуждений);

- результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам пози-
ции, замечания, предложения и комментарии, выявленные по объекту обществен-
ных обсуждений.

К протоколу общественных обсуждений (в форме опроса) прилагаются опрос-
ные листы (заполняются и подписываются опрашиваемым, за исключением случаев 
проведения опроса в дистанционном формате, представителями заказчика (испол-
нителя) и органа местного самоуправления и содержат: четкие и ясные формули-
ровки вопросов по существу выносимого на обсуждение вопроса, не допускающие 
возможности их неоднозначного толкования; разъяснение о порядке заполнения; 
дополнительное место для изложения в свободной форме позиции (комментариев, 
замечаний и предложений) участника опроса по объекту общественных обсужде-
ний), посредством сбора которых по адресу размещения объекта общественных об-
суждений либо по иному адресу, указанному в уведомлении, а также по адресу(ам) 
электронной почты, указанному(ым) в уведомлении, осуществляется прием заме-
чаний и предложений общественности в течение всего срока общественных обсуж-
дений.

2.6.1.6.5.  Журнал учета замечаний и предложений общественности, в котором 
органом местного самоуправления совместно с заказчиком (исполнителем) фик-
сируются (начиная со дня размещения указанных материалов для общественности 
и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсужде-
ний) все полученные замечания, предложения и комментарии общественности, в 
том числе в местах размещения объекта общественного обсуждения согласно уве-
домлению, содержащий:

- титульный лист с указанием организаторов общественных обсуждений (орга-
на местного самоуправления, заказчика и исполнителя); наименования объекта об-
щественных обсуждений; формы проведения общественных обсуждений; периода 
ознакомления с материалами общественных обсуждений; места размещения объ-
екта общественных обсуждений и журнала учета замечаний и предложений обще-
ственности;

- таблицу замечаний и предложений, в которой указываются: автор замечаний и 
предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, 
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц 
- наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя 
организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) 
организации, адрес электронной почты (при наличии); содержание замечания и 
предложения; обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или 
мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта обществен-
ного обсуждения;

- согласие на обработку персональных данных (подпись, в случае проведения об-
суждений в дистанционном формате подписи отсутствуют);

- дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, от-
ветственного за ведение журнала.

 2.7. Результаты оценки воздействия на окружающую среду, содержащие:
- информацию о характере и масштабах воздействия на окружающую среду пла-

нируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, альтернативах ее ре-
ализации, оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и 
иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации 
воздействий;

- сведения о выявлении и учете (с обоснованиями учета или причин отклонения) 
общественных предпочтений при принятии заказчиком (исполнителем) решений, 
касающихся планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;

- обоснование и решения заказчика по определению альтернативных вариантов 
реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (в том 
числе по выбору технологий и (или) месту размещения объекта и (или) иные) или 
отказа от ее реализации согласно проведенной оценке воздействия на окружаю-
щую среду.

2.8. Резюме нетехнического характера (краткое изложение материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, содержащее результаты и выводы оценки воз-
действия на окружающую среду).

2.9. Приложения (графические и текстовые), в том числе документы о получен-
ных предварительных технических условиях, проведенных согласованиях, и графи-
ческие, картографические (топографические) материалы, схемы, чертежи (при не-
обходимости демонстрационные материалы).

2.10. Особенности подготовки материалов оценки воздействия на окружающую 
среду в отношении отдельных видов хозяйственной и иной деятельности, обосно-
вывающая документация которых является объектом экологической экспертизы в 
соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологи-
ческой экспертизе":

2.10.1. Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельнос-
ти, включая альтернативные варианты достижения цели планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности (технические и технологические решения, воз-
можные альтернативы мест реализации, иные варианты реализации планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности в пределах полномочий заказчи-
ка), а также возможность отказа от деятельности дополнительно содержит: 

2.10.1.1. В отношении объекта государственной экологической экспертизы в 
случае осуществления пастбищной аквакультуры на рыбоводном участке, распо-
ложенном во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Фе-
дерации:

а) программу осуществления пастбищной аквакультуры на рыбоводном участке 
на период действия договора пользования рыбоводным участком или на период, 
определенный заказчиком;

б) объект (объекты) пастбищной аквакультуры;
в) источник (источники) посадочного материала, прогнозируемый ежегодный 

объем выпуска и изъятия объектов аквакультуры;
г) способы выпуска и изъятия объектов аквакультуры;
д) сведения о судах (если предполагается их использование) и орудиях изъятия 

объектов аквакультуры;
е) информация о наличии или отсутствии естественного нереста объекта аква-

культуры на выбранном рыбоводном участке;
ж) технические характеристики береговой базы (цеха) для первичной обработки 

продукции аквакультуры (при наличии).
2.10.1.2. В отношении материалов общего допустимого улова в районе добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Феде-
рации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, в грани-
цах субъекта Российской Федерации, в отношении материалов общего допустимо-
го улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних 
морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Фе-
дерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, в Каспийской море, Черном и Азовс-
ком морях, в пределах которых Российская Федерация осуществляет суверенитет, 
суверенные права или юрисдикцию в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъек-
тов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя (далее - вод-
ные биоресурсы, ОДУ, материалы ОДУ соответственно), в отношении материалов, 
обосновывающих внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый 
улов (далее - материалы корректировки ОДУ):

а) краткое описание окружающей среды (конкретного вида (видов) водных био-
ресурсов), которая(ый) может быть затронут(а) планируемой (намечаемой) хозяйс-
твенной и иной деятельностью в результате ее реализации;

б) список видов водных биоресурсов в районах добычи (вылова), в отношении 
которых разработаны материалы ОДУ (материалы корректировки ОДУ);

в) для каждого вида (видов) водных биоресурсов, в отношении которых разрабо-
таны материалы ОДУ (материалы корректировки ОДУ):

- краткая информация о виде (видах) водных биоресурсов, включая ретроспек-
тиву состояния популяции данного вида (видов) и ретроспективу его (их) добычи 
(вылова);

- краткое описание ресурсных исследований и иных источников информации, 
которые являются основой для разработки материалов ОДУ (материалов коррек-
тировки ОДУ) в отношении этого вида (видов) водных биоресурсов с указанием ре-
зультатов таких исследований;

- общее описание состояния этого вида (видов) водных биоресурсов в районе 
добычи (вылова) на конец года, предшествующего году разработки и направления 
материалов ОДУ (материалов корректировки ОДУ) на государственную экологичес-
кую экспертизу;

- количественные показатели ОДУ водных биоресурсов на предстоящий год или 
количественные показатели изменений в ранее установленный ОДУ, а также расче-
ты и (или) качественные аргументированные оценки, обосновывающие указанные 
показатели;

- выводы о том, что предлагаемый ОДУ позволит осуществлять устойчивое неис-
тощимое рыболовство данного вида (видов) водных биоресурсов в районе добычи 
(вылова).

2.10.1.3. В отношении объекта государственной экологической экспертизы в 
случае осуществления пастбищной аквакультуры или индустриальной аквакультуры 
на рыбоводном участке, расположенном во внутренних морских водах и территори-
альном море Российской Федерации:

а) информация об объекте пастбищной или индустриальной аквакультуры, вклю-
чая количественные и качественные показатели;

б) информация о наличии или отсутствии естественного нереста объекта аква-
культуры на выбранном рыбоводном участке;

в) копия проектной документации технических средств (при наличии), чертежи, 
схемы или иная документация, дающая представление о виде технических средств 
и его параметрах;

г) описание технических средств с указанием их назначения (выращиваемых 
объектов аквакультуры), используемых материалов и срока эксплуатации;

д) схема размещения технических средств на рыбоводном участке;
е) описание способа установки технических средств на рыбоводном участке и 

способа демонтажа (если планируется) после окончания эксплуатации;
ж) сведения об обслуживании технических средств в процессе выращивания 

объектов аквакультуры;
з) сведения об используемых судах (если предполагается их использование);
и) технические характеристики береговой базы (цеха) для первичной обработки 

продукции аквакультуры (при наличии).
2.10.1.4. В отношении объектов государственной экологической экспертизы - 

проектов технической документации на новые вещества, которые могут поступать 
в природную среду:

2.10.1.4.1. В отношении агрохимикатов:
а) общие сведения об агрохимикате, включающие в том числе фирменное на-

именование и территорию планируемого применения;
б) качественный и количественный состав агрохимиката;
в) содержание примесей, в том числе токсичных элементов;
г) технология и рекомендуемые регламенты применения, содержащие в том чис-

ле условия, а также количественные и качественные характеристики, включая влия-
ние на качество и пищевую ценность продуктов питания;

д) рекомендации по безопасному хранению, транспортировке и применению;
е) токсикологическая и экотоксикологическая характеристика агрохимиката и 

составляющих компонентов, включающая материалы апробации (для агрохимика-
тов на основе отходов производства и сырья природного происхождения, находя-
щегося в зоне возможного влияния выбросов промышленных предприятий), а также 
результаты анализов и экспертиз, проводимых в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

2.10.1.4.2. В отношении пестицидов:
а) общие сведения о пестициде, включающие в том числе фирменное наимено-

вание и территорию планируемого применения;
б) физико-химические свойства действующего вещества и препаративной фор-

мы пестицида;
в) качественный и количественный состав препарата;
г) технология и технологические регламенты применения, содержащие в том 

числе условия, а также количественные и качественные показатели применения;
д) токсикологическая характеристика пестицида и составляющих его компонен-

тов, включающая материалы апробации, а также результаты анализов и экспертиз, 
проводимых в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.

2.10.1.4.3. В отношении иных веществ:
а) общие сведения о веществе, включающие в том числе территорию планиру-

емого применения;
б) физико-химические свойства вещества;
в) стандарт организации и технический регламент получения и применения ве-

щества, содержащие в том числе условия, а также количественные и качественные 
показатели применения;

г) материалы апробации, а также результаты анализов, испытаний и экспертиз, 
проводимых в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.

2.10.1.5. В отношении объектов государственной экологической экспертизы - 
проектов технической документации на новую технику, технологию, использование 
которых может оказать воздействие на окружающую среду:

а) перечень технологических процессов, характеризующих планируемую к при-
менению технику или технологию;

б) технологическая блок-схема, характеризующая планируемую к применению 
технологию или технику и графически представляющая последовательность ос-
новных стадий (операций) технологического процесса с указанием оборудования, 
исходных материалов (сырья), технологических режимов и сред, промежуточной, 
готовой продукции (иного результата деятельности), отходов производства и пот-
ребления, выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

в) качественные и количественные показатели, характеризующие планируемую 
(намечаемую) хозяйственную и иную деятельность, в том числе прогнозируемые 
объемы выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

г) условия применения техники или технологии с указанием числовых показате-
лей применения, а также критичных параметров.

2.10.1.6. В отношении объектов государственной экологической экспертизы 
- материалов комплексного экологического обследования участков территорий, 
обосновывающих придание этим территориям правового статуса зоны экологичес-
кого бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации:

результаты обследования участков территорий, послужившие основанием для 
принятия решения о придании указанным территориям правового статуса зоны эко-
логического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации (с указани-
ем возможных причин и последствий возникновения экологического бедствия или 
чрезвычайной ситуации).

2.10.1.7. В отношении объектов государственной экологической экспертизы, яв-
ляющихся проектной документацией, а также проектов рекультивации земель, ко-
торые использовались для размещения отходов производства и потребления, в том 
числе которые не предназначались для размещения отходов производства и пот-
ребления, и ликвидации горных выработок с использованием отходов производства 
черных металлов IV и V классов опасности:

а) технические характеристики планируемого к реализации объекта экологичес-
кой экспертизы, включающие в том числе количественные и качественные показа-
тели выбросов и сбросов загрязняющих веществ в рамках планируемой (намечае-
мой) хозяйственной и иной деятельности (по веществам);

б) перечень технологических процессов, планируемых к применению в рамках 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (с обоснованием 
выбора);

в) результаты инженерных изысканий, проведенных в целях установления физи-
ко-химических показателей состояния окружающей среды и последующего приня-
тия решения по реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной де-
ятельности.

2.10.1.8. В отношении планирования и осуществления мероприятий по предуп-
реждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в морской среде:

а) сведения о потенциальных источниках разливов нефти и нефтепродуктов;
б) максимальные расчетные объемы разливов нефтепродуктов согласно требо-

ваниям законодательства Российской Федерации;
в) прогнозируемые зоны распространения разливов нефтепродуктов при небла-

гоприятных гидрометеорологических условиях с описанием возможного характера 
негативных последствий разливов нефти и нефтепродуктов для окружающей среды, 
населения и нормального функционирования систем его жизнеобеспечения.

2.10.1.9. В отношении объектов экологической экспертизы, для которых разра-
батываются технические проекты и иная проектная документация на выполнение 
работ, связанных с пользованием недрами, в отношении месторождений углево-
дородного сырья:

вывод о наилучшем с точки зрения охраны окружающей среды варианте разра-
ботки и обустройства месторождения.

2.10.2. Описание окружающей среды, которая может быть затронута планируе-
мой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации 
(по альтернативным вариантам)   дополнительно содержит:

2.10.2.1. В отношении объектов государственной экологической экспертизы - 
материалов ОДУ, материалов корректировки ОДУ:

краткое описание конкретного вида (видов) водных биоресурсов в районе добы-
чи (вылова), как компонента природной среды.

2.10.2.2. В отношении объектов государственной экологической экспертизы - 
проектов технической документации на новую технику, технологию, использование 
которых может оказать воздействие на окружающую среду:

описание окружающей среды всех предполагаемых районов применения объ-
екта, а в случае реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной де-
ятельности на территории всей Российской Федерации по почвенно-климатичес-
ким зонам.

2.10.2.3. В отношении объектов государственной экологической экспертизы - 
проектов технической документации на новые вещества, которые могут поступать 
в природную среду:

сведения о природных зонах и специфике применения по почвенно-климатичес-
ким зонам.

2.10.2.4. В отношении инженерных изысканий, геологического изучения новых 
шельфовых лицензионных участков формирование материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, в том числе в части описания окружающей среды, которая 
может быть затронута планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-
ностью в результате ее реализации, выполняется с учетом имеющейся информа-
ции, в том числе архивной.

2.10.2.5. В отношении иной планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, обосновывающая документация которой является объектом госу-
дарственной экологической экспертизы, содержательная часть пункта 7.3 настоя-
щих требований формируется исходя из конкретных мест реализации планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и должна содержать описание 
всех компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объ-
ектов, а также антропогенных объектов, затрагиваемых в процессе осуществления 
такой деятельности.

2.10.3. Оценка воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) 
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хозяйственной и иной деятельности по рассмотренным альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности прогно-
зируемых последствий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности дополнительно содержит:

2.10.3.1. В отношении деятельности, обосновывающая документация которой является объектом государственной эколо-
гической экспертизы в соответствии с пунктом 7.5 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологи-
ческой экспертизе":

анализ соответствия технологических процессов требованиям наилучших доступных технологий (далее - НДТ), обоснование 
технологических нормативов.

2.10.3.2. В отношении объектов государственной экологической экспертизы - материалов ОДУ, материалов корректировки 
ОДУ:

а) предложения по установлению ОДУ (корректировке ОДУ) водных биоресурсов;
б) обоснование выводов об осуществлении устойчивого неистощимого рыболовства данного вида (видов) водных биоресур-

сов в районе добычи (вылова) с учетом предлагаемого ОДУ.
2.10.3.3. В отношении объектов государственной экологической экспертизы - проектов технической документации на новые 

вещества, которые могут поступать в природную среду:
2.10.3.3.1. В отношении агрохимикатов:
а) влияние на качество и пищевую ценность продуктов питания;
б) рекомендации по безопасному хранению, транспортировке и применению.
2.10.3.3.2. В отношении пестицидов:
а) оценка опасности для населения пищевых продуктов, полученных при применении пестицида;
б) оценка опасности (риска) поступления пестицида в поверхностные и подземные водные объекты;
в) оценка опасности для населения загрязнения атмосферного воздуха;
г) оценка опасности (риска) комплексного воздействия пестицида на население;
д) рекомендации по безопасному хранению, транспортировке и применению.
2.10.3.4. В отношении материалов обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области исполь-
зования атомной энергии дополнительно включаются:

1) раздел "Сведения об образовании и обращении с радиоактивными отходами", включающий:
а) сведения о радиоактивных отходах (классификация, агрегатное состояние, ориентировочные объемы), деятельность по 

обращению с которыми планируется осуществлять;
б) сведения о способах и условиях сбора радиоактивных отходов, о наличии собственной или привлекаемой технической 

базы (транспортных и технических средств, контейнеров, емкостей для сбора радиоактивных отходов), а также имеющихся спе-
циальных помещениях (местах, емкостях, хранилищах) для хранения радиоактивных отходов, оборудованных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

в) сведения об условиях и сроках хранения радиоактивных отходов;
г) сведения о наличии технологической схемы для транспортирования радиоактивных отходов (при наличии);
д) сведения о технологических операциях по изменению агрегатного состояния, и (или) сокращению объема, и (или) физико-

химических свойств радиоактивных отходов, осуществляемые при подготовке их к хранению и (или) захоронению;
е) сведения о переработке и кондиционировании радиоактивных отходов (при осуществлении переработки и кондициони-

рования);
ж) характеристику хранилищ радиоактивных отходов (при наличии хранилищ радиоактивных отходов);
2) раздел "Сведения о средствах контроля и измерений", в котором приводятся сведения о средствах, планируемых к ис-

пользованию для контроля соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении лицен-
зируемого вида деятельности в области использования атомной энергии (в случае отсутствия собственных средств контроля и 
измерений необходимо указать информацию о заключении договоров на осуществление работ по контролю и измерениям с 
организациями (предприятиями), имеющими аккредитованные лаборатории, содержащую реквизиты договоров, аттестатов ак-
кредитации лабораторий, характеристики средств измерений, методики выполнения измерений, периодичность измерений).

2.10.3.5. В отношении объектов государственной экологической экспертизы, являющихся проектной документацией, а также 
проектов рекультивации земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления, в том числе 
которые не предназначались для размещения отходов производства и потребления, и ликвидации горных выработок:

а) результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым 
и временно согласованным выбросам загрязняющих веществ;

б) обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных 
сбросов сточных вод;

в) мероприятия по охране атмосферного воздуха;
г) мероприятия по оборотному водоснабжению - для объектов производственного назначения;
д) мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероп-

риятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земель и почвенного покрова;
е) мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению опасных отходов;
ж) мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения;
з) мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов раститель-

ного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, 
отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов);

и) мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объ-
ектов, а также сохранение водных биоресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биоресурсов в 
водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при необхо-
димости);

к) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;
л) в графической части:
ситуационный план (карта-схема) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного 

для размещения объекта капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреацион-
ных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также мест нахождения расчет-
ных точек;

ситуационный план (карта-схема) района строительства с указанием границ земельного участка, предоставленного для раз-
мещения объекта капитального строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и уст-
ройств по очистке этих выбросов;

карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных условиях 
и выбросов по веществам и комбинациям веществ с суммирующимися вредными воздействиями - для объектов производс-
твенного назначения;

ситуационный план (карта-схема) района с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объ-
екта капитального строительства, с указанием контрольных пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор 
проб воды из поверхностных водных объектов, а также подземных вод - для объектов производственного назначения.

2.10.3.6. В отношении объектов государственной экологической экспертизы, указанных в Федеральном законе от 30 ноября 
1995 г. N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации", Федеральном законе от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ 
"Об исключительной экономической зоне Российской Федерации", Федеральном законе от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внут-
ренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", указываются результаты оценки 
воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания.

При применении дистанционных методов инженерно-геологических изысканий воздействие на геологическую среду и под-
земные воды не рассматривается.

2.10.3.7. Для объектов государственной экологической экспертизы, в отношении которых разрабатываются технические 
проекты и иная проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, в отношении месторожде-
ний углеводородного сырья:

а) данные о географическом положении участка недр с указанием административно-территориального образования Россий-
ской Федерации и расстояний до ближайших населенных пунктов;

б) климатические характеристики района участка недр (температурный режим, переход среднесуточных температур через 0 
°C весной и осенью, скорость и направление ветра по сезонам года, количество и характер осадков, высота снежного покрова, 
продолжительность безморозного периода, ледовые условия, неблагоприятные метеорологические явления и частота их воз-
никновения);

в) краткая характеристика ландшафта, абсолютные и относительные отметки высот, геологические и геоморфологические 
особенности месторождения, геокриологические условия;

г) характеристика водных объектов, заболоченность, заозеренность, ширина прибрежной защитной полосы и водоохранной 
зоны водоемов;

д) категории земель и их принадлежность землепользователям, долгосрочная и краткосрочная аренда земельных участков, 
типология почвенного покрова и его краткая характеристика;

е) краткая характеристика растительного покрова, виды растений, внесенные в Международный Красный список Междуна-
родного союза охраны природы (МСОП), Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Феде-
рации, которые могут произрастать на территории месторождения;

ж) характеристика видового состава, пути миграций ценных видов животных и птиц, в том числе занесенных в Международ-
ный Красный список МСОП, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации;

з) наличие родовых угодий, национальных общин, территории расселения и природопользования коренного населения, па-
мятники археологии, сакральные объекты, земель сельскохозяйственного назначения;

и) данные о существующей застройке (перечень и количество уже существующих объектов капитального строительства, в 
том числе линейных объектов, а также объектов, размещенных в водоохранных зонах, на особо охраняемых природных терри-
ториях);

к) краткая характеристика неблагоприятных воздействий на компоненты природной среды от существующих объектов и их 
функционирования, границы воздействия (загрязнение атмосферного воздуха, уровень и характер загрязнений почвенного 
покрова, подземных и поверхностных вод загрязняющими веществами; случаи заколонных и межколонных перетоков, приводя-
щие к утечкам газа и минерализованных вод в атмосферу и в горизонты, залегающие над эксплуатационными объектами, ава-
рийного фонтанирования, образования грифонов, возникновения зон растепления и просадки устьев скважин, смятия колонн);

л) сведения о предполагаемых к строительству объектах (перечень и количество объектов капитального строительства, в том 
числе линейных, размещаемых в водоохранных зонах, на особо охраняемых природных территориях; площадь и категории от-
веденных под строительство земель);

м) перечень, качественная и количественная характеристики источников воздействия от проектируемых объектов на компо-
ненты природной среды (с учетом видов и количества образующихся отходов и их класса опасности, характеристик водопот-
ребления и водоотведения):

атмосферный воздух (приводятся валовые объемы выбросов загрязняющих веществ, результаты расчетов рассеивания за-
грязняющих веществ в приземном слое атмосферы, фоновые концентрации);

поверхностные и подземные воды (химический состав и объем сточных вод, степень очистки);
почвенный покров;
растительный и животный мир;
недра (с учетом технологии бурения и рецептур применяемых растворов).
2.10.4. Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия намечаемой (планируемой) хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду  дополнительно содержат:
2.10.4.1. В отношении планирования и осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов в морской среде - мероприятия по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в морской 
среде.

2.10.4.2. В отношении объектов государственной экологической экспертизы, в отношении которых разрабатываются техни-
ческие проекты и иная проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а также в отношении 
месторождений углеводородного сырья:

а) меры по охране атмосферного воздуха (меры, направленные на сокращение потерь нефти и газа, повышение надежности 
нефтепромыслового оборудования, увеличение степени утилизации попутного нефтяного газа; организация санитарно-защит-
ной зоны);

б) меры по охране поверхностных и подземных вод (рассматривается возможность повторного использования сточных и бу-
ровых вод, снижения расхода воды на приготовление буровых растворов, обеспечения безопасного использования попутной 
воды);

в) меры по охране почвенно-растительного покрова (минимизация площади изъятия, снятие и временное складирование 
плодородного слоя почвы, гидроизоляция стенок и дна систем накопления отходов бурения и продуктов испытания скважин);

г) меры по охране вечномерзлых грунтов (мероприятия по уменьшению растепляющего воздействия от проектируемых тех-
ногенных объектов);

д) меры по предупреждению и ликвидации аварийных разливов продуктов нефтегазодобычи (порядок и сроки проведения 
работ по локализации и ликвидации последствий разливов, применяемая техника и технологии, собственные или привлекаемые 

на договорной основе аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования, силы и средства посто-
янной готовности, предназначенные для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов);

е) способы обращения с образующимися отходами производства и потребления;
ж) сведения о рекультивации нарушенных земель (этапы рекультивации, методы и сроки проведения, объемы рекультива-

ционных работ);
з) мероприятия по уменьшению воздействия на животный мир (организация подходов на путях миграции животных через ли-

нейные коммуникации, тоннелей под автодорогами, переходов под сооружениями на сваях и трубопроводами; запрет на охоту, 
сбор растений, лов рыбы);

и) мероприятия по учету интересов местного (коренного) населения;
к) сведения об экологическом мониторинге, производственном экологическом контроле (типы и виды мониторинга, места, 

сроки, периодичность отбора проб, перечень определяемых компонентов, характеристики системы производственного эколо-
гического контроля);

л) прогноз (результаты расчета) среднегодовой платы за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов производства 
и потребления);

м) меры по охране недр при ведении буровых работ, консервации, эксплуатации и ликвидации скважин (охрана водоносных 
горизонтов пресных, минерализованных и промышленных вод, предотвращение загрязнения геологической среды буровыми 
растворами, химреагентами, нефтепродуктами, минерализованными водами);

н) результаты оценки затрат капитальных вложений на проведение мероприятий по охране окружающей среды и недр в руб-
лях и процентах от общей стоимости капитальных вложений в обустройство месторождения, включая стоимость буровых работ. 
Отдельно приводятся результаты оценки затрат на очистные сооружения.

4. Заключительное положение
Изменения в настоящее Положение вносятся в установленном порядке постановлением администрации  муниципального 

района Волжский Самарской области.

Приложение N 1
к Положению о проведении общественных обсуждений 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе

на территории муниципального района Волжский Самарской области

ПРОТОКОЛ СЛУШАНИЙ
объектов планируемой хозяйственной и иной деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду

Место проведения: ______________                                           "____" __________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ СЛУШАНИЙ 
объектов планируемой хозяйственной и иной деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду "_____________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________"
(наименование объекта)

Председатель - фамилия и инициалы
Секретарь - фамилия и инициалы
Присутствовали:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
и т.д.
Приглашенные:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
и т.д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

СЛУШАЛИ:
1. _____________________________________________________________________ - _____________________________________________________________
            (должность, фамилия, инициалы)                                                                                                         (содержание выступления)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ВЫСТУПИЛИ:
1. _____________________________________________________________________ - _____________________________________________________________
            (должность, фамилия, инициалы)                                                                                                         (содержание выступления)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________ - _____________________________________________________________
            (должность, фамилия, инициалы)                                                                                                         (содержание выступления)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________ - _____________________________________________________________
            (должность, фамилия, инициалы)                                                                                                         (содержание выступления)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ВЫВОДЫ:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол подписывается представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, граждан, общественных органи-
заций (объединений), заказчика.

Пример оформления:
Председатель:
                               ______________________ ______________________________________
                                            (подпись)                 (должность, фамилия, инициалы)

Приложение N 2
к Положению о проведении общественных обсуждений 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе

на территории муниципального района Волжский Самарской области

ЖУРНАЛ
учета поступивших замечаний и предложений граждан и юридических лиц, участвующих в общественном обсуждении объектов 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду 

_________________________________________________________________
(название объекта)

N
п/п

ФИО/ наименование организации Адрес, телефон Вопрос/предложение/ мнение Личная подпись, дата 
обращения

Приложение N 3
к Положению о проведении общественных обсуждений 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе

на территории муниципального района Волжский Самарской области

Опросный лист
для учета мнения заинтересованной общественности 

по__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. ФИО, возраст

2. Место жительства

(наименование населенного пункта)

3. Род занятий

4. Контактные сведения

(Адрес, телефон, иное, заполняется при необходимости получения ответа)

5. Наименование организации, адрес, телефон

(Заполняется, если участник опроса представляет организацию)

6. Оценка полноты представленной информации о планируемой деятельности:

7. Общее мнение о содержании ОВОС, вопросы, комментарии, предложения, пожелания:

Дата Подпись

Приложение N 4
к Положению о проведении общественных обсуждений 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе

на территории муниципального района Волжский Самарской области

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
(ФИО)

паспорт ___________________ выдан _________________________________________________________________________________________________,
                        (серия, номер)                                                                     (когда и кем выдан)
адрес регистрации:_________________________________________________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в __________________________________________________________________________________________________
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчест-

во; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях_____________________________________________________ 

_______________________________________________________, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирова-
ние персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

Я проинформирован, что ______________________________    гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

"____" ___________ 20__ г. ___________ /_______________/

Подпись Расшифровка подписи
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Приложение N 5
к Положению о проведении общественных обсуждений 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
на территории муниципального района Волжский Самарской области

Главе  муниципального района Волжский 
от ________________________

(Ф.И.О. заказчика)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении общественного обсуждения объекта государственной экологической экспертизы на территории 
 муниципального района Волжский

Прошу Вас назначить общественное обсуждение __________________________________________________________________________ (наимено-
вание материалов обсуждения)
с целью изучения общественного мнения и выявления возможного негативного влияния деятельности на окружающую среду и здоровье 
населения  муниципального района Волжский Самарской  области, а также для принятия мер по устранению влияния, если таковое будет 
выявлено.

Основные сведения о заказчике:

Физическое лицо:

1. Ф.И.О., год рождения.

2. Домашний адрес, телефон, другие контактные данные.

3. Место работы.

4. Дата и личная подпись.

5. Ксерокопия паспорта.

Юридическое лицо:

1. Название организации.

2. Юридический адрес.

3. Контактная информация.

4. Основные направления деятельности.

5. Ф.И.О. и контактные данные руководителя.

6. Дата и личная подпись руководителя.

7. Копии свидетельства о регистрации и Устава или заменяющего его документа.

8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица.

9. Для представителя заказчика - помимо указанного, копия документа, подтверждающего его полномочия.

10. Приложение: обосновывающая документация в соответствии с п. 2.2.1 Рекомендаций.

Приложение N 6
к Положению о проведении общественных обсуждений 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
на территории муниципального района Волжский Самарской области

Руководителю 
(наименование заказчика)

Фамилия и инициалы 
Уведомление о назначении проведения общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" Администрация  муниципального района 
Волжский назначает проведение общественных обсуждений по материалам

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта государственной экологической экспертизы)
расположенного _______________________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение объекта государственной экологической экспертизы)
на __________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата, время)
Глава 
муниципального района ___________________ _________________
                                                    (подпись)                              (ФИО)

Приложение N 7
к Положению о проведении общественных обсуждений 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
на территории муниципального района Волжский Самарской области

Руководителю 
(наименование заказчика)

ФИО

Уведомление об отказе в проведении общественных обсуждений
 

В соответствии с ___________________________________________________________________________________________________ Администрация   
муниципального района Волжский  отказывает в проведении общественных обсуждений по материалам 

________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта государственной экологической экспертизы)

расположенного ____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                           (местонахождение объекта государственной экологической экспертизы)
на основании:_________________________________________________________________

Глава  
муниципального района ___________________ _________________
                                                          (подпись)                   (ФИО)

Приложение N 8
к Положению о проведении общественных обсуждений 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
на территории муниципального района Волжский Самарской области

 Постановление администрации  муниципального района Волжский

В соответствии с  Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», руководствуясь Уставом муниципального района, администрация  муниципального района Волжский  постановляет:

1. Назначить на (дата) общественные обсуждения (наименование объекта) в форме ______. Начало проведения обсуждений в __ часов по 
адресу:   _________________________________________________________

2. Рекомендовать заявителю (наименование организации, адрес) обеспечить информирование населения о проведение общественных 
обсуждений в форме _____ согласно п.1 настоящего постановления путем размещения информации в местной газете; 

3. Уполномоченному органу по проведению общественных обсуждений:
3.1. Предоставлять документацию по рассматриваемому объекту при обращении заинтересованных представителей общественности для 

ознакомления по адресу: ______________ (контактный телефон 8 (8464791750).
3.2. Оказать содействие в организации общественных обсуждений в форме _____, а также разместить информацию об общественных об-

суждениях на информационном стенде по адресу: _______.
3.3. Опубликовать настоящее постановление и протокол по результатам общественных обсуждений в газете «Волжская новь».
3.4. Организовать прием письменных предложений по (наименование объекта).
3.4.1. Письменные предложения жителей  муниципального района Волжский по (наименование объекта) принимаются по адресу: 

______________________.
3.4.2. Прием письменных предложений и заявлений прекращается в ___ часов _____ 20__ года.
3.5. При обращении заинтересованных лиц разъяснять порядок проведения общественных обсуждений по (наименование объекта).
4. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по (наименование объекта) в следующем составе:
ФИО - председатель Комиссии,
ФИО - секретарь Комиссии,
ФИО - члены Комиссии.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на _________________________________________________________________

_________ (должность, фамилия и инициалы)

Глава  муниципального района ___________________ _________________
                                                                       (подпись)                     (ФИО)

Приложение N 9
к Положению о проведении общественных обсуждений 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
на территории муниципального района Волжский Самарской области

Постановление администрации  муниципального района Волжский

Заказчик "____________________________________________________________________" уведомляет о начале общественных обсуждений (в фор-
ме слушаний/опроса/др.) по объекту государственной экологической экспертизы "________________________________________________________
___________________"

_________________________________________________________ планируется осуществлять на территории   муниципального района Волжский
Место расположения объекта: __________________________, на расстоянии ____ км от населенного пункта _________________________________
Основные характеристики объекта:____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Цель намечаемой деятельности: ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Заказчик: "_____________", почтовый адрес: _______________________________ ____________________________________________________________
Проектная организация: "_________________________________", почтовый адрес: 
____________________________________________________________________________
Ответственный за организацию общественных обсуждений: 
должность, ФИО, телефон.
С документацией объекта государственной экологической экспертизы для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно 

ознакомиться в здании Администрации    муниципального района Волжский в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: __________________________________________

 каб. ____ время приема с ____ до _____, телефон для справок :__________________
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы состоятся "____" __________ 20__ г. в ____ часов по ад-

ресу: _________, ул. ________.

Приложение N 10
к Положению о проведении общественных обсуждений 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
на территории муниципального района Волжский Самарской области
 

ПРОТОКОЛ СЛУШАНИЙ
объекта государственной экологической экспертизы

Администрация муниципального района Волжский
Место проведения: _______________________________ "____" __________ 20__ г.
ПРОТОКОЛ СЛУШАНИЙ 
объекта государственной экологической экспертизы 
"________________________________________________________________________________________________________________________________"
(наименование объекта государственной экологической экспертизы)
N _______

Председатель - фамилия и инициалы
Секретарь - фамилия и инициалы
Присутствовали:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
и т.д.
Приглашенные:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
и т.д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________

СЛУШАЛИ:
1. ____________________________________________ - ______________________________________________________________________________________
                       (должность, фамилия, инициалы)                                              (содержание выступления)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

ВЫСТУПИЛИ:
1. ____________________________________________ - ______________________________________________________________________________________
                       (должность, фамилия, инициалы)                                              (содержание выступления)

2. ____________________________________________ - ______________________________________________________________________________________
                       (должность, фамилия, инициалы)                                              (содержание выступления)
и т.д.

РЕШИЛИ:
1. ___________________________________________________________________________
Итоги голосования: "за" - ___ ,"против" - ___, "воздержалось" - ___ , 
решение принято _____ голосами.
(Протокол подписывается представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, граждан, общественных орга-

низаций (объединений), заказчика)
Пример оформления:
Председатель: __________________________________________________
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

Приложение N 11
к Положению о проведении общественных обсуждений 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
на территории муниципального района Волжский Самарской области

Регистрационная карта участника общественных слушаний

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: Фамилия, инициалы: 
АДРЕС:

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ (заполняется в случае, если участник слушаний изъявит 
желание выступить по теме общественных слушаний)

СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА (заполняется в случае, если участник слушаний изъявит желание задать вопрос)

Приложение N 12
к Положению о проведении общественных обсуждений 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
на территории муниципального района Волжский Самарской области

ЖУРНАЛ
учета поступивших замечаний и предложений граждан и юридических лиц, участвующих в общественном обсуждении объекта

 государственной экологической экспертизы
_________________________________________________________________

(название объекта государственной экологической экспертизы)

N п/п ФИО/ наименование организации Адрес, 
телефон 

Вопрос/предложение/ мнение Личная подпись, дата обращения 

Приложение N 13
к Положению о проведении общественных обсуждений 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
на территории муниципального района Волжский Самарской области

Опросный лист
Лист N _____
Место проведения опроса _______________________________________________________
(наименование населенного пункта, адрес проведения опроса)
Формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса _______________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФИО Дата рождения Адрес места жительства Серия и номер паспорта 
или заменяющего его до-
кумента 

За Против Примечание*

Дата заполнения _________
Подпись опрашиваемого ____________

Приложение N 14
к Положению о проведении общественных обсуждений 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
на территории муниципального района Волжский Самарской области

Электронное голосование
Идентификационный номер _________________________________________________________________________________________________________
ФИО _______________________________________________________________________________________________________________________________
Место проживания _________________________________________________________________________________________________________________
Формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

За Против Примечание*

Дата заполнения: _____________

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания земельного участка 
Кадастровым  инженером  Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8(927)715-96-68,  №  квалификационного 

аттестата кадастрового инженера 63-14-775, номер   регистрации  в  государственном реестре  лиц,  осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 1063, СНИЛС 011-203-356 64,  почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, 
оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru,  выполнен проект межевания  земельного  участка, об-
разуемого  в результате  выдела из земельного участка  с кадастровым номером 63:17:0000000:521 (по реестру прав 
63:17:0000000:21), расположенного по адресу: Самарская область, район Волжский, АОЗТ «Смышляевский». 

Заказчик  работ по подготовке проекта межевания земельного участка:  Митина Ольга Евгеньевна, зарегистриро-
ванная по адресу: г. Москва, улица Болотниковская, д. 3, копус 1, квартира 59.  Тел. 8-987-931-17-57. 

Ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания   и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей  земельных участков можно в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу:   443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru. 

Если в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения от участников долевой собственности 
не поступят возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, проект межевания земельного участка считается согласованными.


