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Избрана конкурсная комИссИя cтр. 2

лучшие в своей профессии
Педагоги С.И. Айтасова и В.Т. Кутибаева стали лауреатами зонального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года-2022»
Знай наших!

Ледовая арена ждет гостей на Льду И в спортзаЛах cтр. 7

В четверг, третьего 
февраля, в актовом 
зале ОЦ «Южный 
город» в торжественной 
обстановке были 
объявлены имена 
победителей 
и призеров зонального 
этапа конкурса 
педагогического 
мастерства. 

Перед началом закрытия зо-
нального этапа в фойе 2-го 
этажа работали многочислен-
ные интерактивные площадки, 
мероприятие украшали и со-
здавали праздничную атмос-
феру танцевальные номера 
творческих коллективов шко-
лы Южного города. По итогам 
зонального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-
2022» Поволжское управление 
министерства образования и 
науки на профессиональных 
состязаниях областного эта-
па будет представлять учитель 
русского языка и литературы 
Сания Ибрагимовна Айтасова. 

На три дня, с 1 по 3 февра-
ля, современная образователь-
ная площадка Южного города 
стала местом профессиональ-
ных состязаний для 13 педаго-
гов – лучших по итогам терри-
ториальных конкурсов четырех 
образовательных округов зо-
ны «В». Поволжское управле-
ние министерства образования 
и науки выступило в качестве 
принимающей стороны, а ОЦ 
«Южный город» обеспечил все 
необходимые условия прове-
дения конкурса, включая целе-
вые группы школьников. В про-
грамму зонального этапа было 
включено проведение урока в 
незнакомом классе, самоана-
лиз и методические семинары 
как теоретическое обоснование 
своей педагогической прак-
тики. Оценивало выступление 
конкурсантов компетентное 
жюри, в которое вошли пред-
ставители четырех управлений: 
Юго-Западного, Поволжско-
го, Юго-Восточного и Южного. 
Возглавлял конкурсную комис-
сию директор ОЦ «Южный го-
род» В.М. Кильдюшкин. 

Волжский район на зональ-
ном этапе представляли учи-
тель начальных классов Веро-
ника Темуралиевна Кутибаева 
и учитель русского языка и ли-

тературы Сания Ибрагимовна 
Айтасова. Оба педагога прора-
ботали в ОЦ «Южный город» по 
шесть лет, впервые вышли на 
сцену всероссийского конкур-
са, получив бесценный профес-
сиональный опыт. 

Инициативный, творческий, 
любящий жизнь, детей и свое 
дело человек - так отзываются 
о Веронике Темуралиевне ро-
дители учеников. Еще учась в 
педагогическом колледже, она 
присутствовала на награжде-
нии учителей-призеров област-
ного конкурса «Учитель года» и 
уже тогда поняла, что тоже хо-
чет стоять на такой сцене и го-
това для этого приложить все 
усилия. 

В этом году решила рискнуть 
– уже есть и опыт, и свои ме-
тодические наработки, идеи. 
В результате отбора на терри-
ториальном этапе она вошла 
в четверку участников зональ-
ного этапа от ПУМОиНСО. Ее 
нестандартный подход к уро-
ку, мастерство и артистизм по 
достоинству оценили и члены 
жюри зонального этапа, вру-
чив молодому педагогу диплом 

в номинации «Педагогический 
артистизм и вдохновение».

«Когда только озвучили номи-
нацию, я сразу подумала – это 
моя! – призналась В.Т. Кутиба-
ева. – Не каждый методически 
подкованный и знающий учи-
тель способен выложиться эмо-
ционально, дать детям эти осо-
бые ощущения. Для меня это 
ценная номинация, и я рада, что 
жюри во мне увидело именно 
этот потенциал. У каждого учас-
тника свой путь, и для меня это 
однозначно победный резуль-
тат и повод, чтобы двигаться и 
развиваться дальше».

Школа для достаточно моло-
дого учителя Сании Ибрагимов-
ны Айтасовой открыла широкие 
и интересные педагогические 
горизонты. Она уверена, что кон-
курс необходим для ее профес-
сионального развития. Сторон-
няя оценка – это всегда стресс, 
но и мотивация для вдохнове-
ния, поскольку педагогу нужно 
не просто ограничиваться рам-
ками школьного кабинета, но и 
выходить за его пределы. И, ко-
нечно же, это всегда опыт об-
щения с коллегами по цеху, чьи 

методические и творческие на-
работки также могут пополнить 
«профессиональную копилку»: «Я 
сегодня смотрела уроки конкур-
сантов, и мне, например, очень 
понравился урок истории с теат-
рализацией, на уроке математики 
были элементы погружения че-
рез объемные фигуры, эти мето-
ды я могу использовать и на сво-
их уроках русского и литературы. 
Такие конкурсы необходимы для 
учителей. Это прежде всего ис-
пытание для самого себя, когда 
ты ставишь определенную план-
ку, достигаешь ее и испытываешь 
удовлетворение». 

Эти чувства педагог испыта-
ла на своем конкурсном уроке, 
когда ученики физико-матема-
тического класса так глубоко и 
проникновенно читали лирику 
Ф.И. Тютчева, что казалось, что 
это ее «родные», подготовлен-
ные ученики, хотя она впервые 
вела у них урок. А результатом 
пройденного конкурсного пути 
стала высокая оценка жюри и 
победа на зональном этапе.

«Теперь на мои плечи воз-
ложена ответственность в еще 
больших размерах и масшта-

бах, потому что теперь я не 
просто учитель, для кого-то 
должна стать вдохновителем 
для достижения профессио-
нальных вершин, – призналась 
Сания Ибрагимовна, которая 
будет представлять учитель-
ское сообщество Поволжского 
образовательного округа уже 
на региональном этапе кон-
курса «Учитель года-2022». – А 
вторая эмоция: впереди боль-
шое, увлекательное путешест-
вие в то, что не имеет границ». 

От имени главы района  
Е.А. Макридина поприветство-
вала победителей и пожелала 
всем участникам дальнейших 
побед и.о. первого замести-
теля главы Волжского района  
Н.Ю. Корякина. 

В следующем году зональный 
этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года» пройдет на тер-
ритории Юго-Западного управ-
ления образования, именно ту-
да теперь отправился символ 
конкурса – «Пеликан». 

Наталья Белова.
Фото Сергея БараНова.
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официальноиЗбрана конкурсная комиссия
Восьмого февраля состоялось внеочередное заседание  

Собрания Представителей Волжского района

подробности

местное самоуправЛенИе 

СоБраНИе ПреДСТавИТелеЙ волЖСКоГо раЙоНа СаМарСКоЙ оБлаСТИ
ШеСТоГо  СоЗЫва

реШеНИе
от 08.02.2022 № 113/30

о конкурсе на замещение должности Главы муниципального района волжский 
Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 
40.1 Устава муниципального района Волжский Самарской области и Порядком проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области от 17.07.2015 №382/61, Собрание Представителей 
Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального райо-
на Волжский Самарской области (далее – конкурс).

2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 17.02.2022.
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы муниципального района Волж-

ский Самарской области (далее – кандидаты или кандидат) являются:
1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иност-

ранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по выборной муниципальной должности в силу подпунктов 
«а», «а.1», «а.2», «б», «б.1» пункта 3.2. статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и абзаца второго части 2.1. статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, по приговору суда, вступившему в законную силу;

4) непривлечение к административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, если кандидат будет считаться подвергну-
тым административному наказанию до 28.03.2022;

5) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требовани-
ями гражданского законодательства.

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в ус-
тановленный пунктом 2.5. настоящего решения срок следующие документы:

1) заявление по форме, предусмотренной Порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской об-
ласти от 17.07.2015 №382/61;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие профессиональное образование (если оно имеется), 
квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражда-
нина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

7) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

8) справка о непривлечении к административному наказанию за совершение админис-
тративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях;

9) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Феде-
рации и муниципальную службу или её прохождению (учетная форма N 001-ГС/у);

10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготов-

ку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата).
2.4. Конкурс проводится по следующему адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 

Б, здание Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 17.02.2022 

по 23.03.2022 по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 Б, здание Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области, с понедельника по пятницу с 08.00 
до 17.00 в кабинете № 113.

2.6. О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допу-
щенные в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным ре-
шением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 17.07.2015 
№382/61, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

в.Ю. МалКИН.
Председатель Собрания Представителей.

е.а. МаКрИДИН.
Глава муниципального района.

СоБраНИе ПреДСТавИТелеЙ волЖСКоГо раЙоНа СаМарСКоЙ  оБлаСТИ
ШеСТоГо  СоЗЫва

реШеНИе
от 08.02.2022 № 114/30

о назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 

Главы муниципального района волжский Самарской области
В соответствии с решением Собрания Представителей Волжского района Самарской 

области от 17 июля 2015г. № 382/61 «Об утверждении Порядка проведения по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального района Волжский Самарской облас-
ти», пунктом 3 статьи 40.1. Устава муниципального района Волжский Самарской области,  
Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Признать решение Собрания Представителей Волжского района Самарской облас-
ти от 24.01.2017 №133/22 «О назначении членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального района Волжский 
Самарской области» утратившим силу.

2. Членами конкурсной комиссии от муниципального района Волжский Самарской об-
ласти для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципально-
го района Волжский Самарской области назначить:

2.1. Малкина Владимира Юрьевича – Председателя Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области, депутата Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от сельского поселения Верхняя Подстепновка по избирательному 
округу № 6;

2.2. Кузнецову Надежду Александровну – заместителя Председателя Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области, депутата Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от сельского поселения Подъем-Михайловка по 
избирательному округу № 2, директора ООО «Ветерок»;

2.3. Лудцева Алексея Анатольевича - депутата Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области от сельского поселения Дубовый Умёт по избирательному ок-
ругу № 10, председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, законнос-
ти и правопорядку Собрания Представителей Волжского района, генерального директо-
ра МУСПП «Первомайский»;

 2.4. Рубину Ольгу Ивановну - депутата Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области от городского поселения Рощинский по избирательному округу № 1, 
директора ГБОУ СОШ «Образовательный центр» п.г.т.Рощинский муниципального райо-
на Волжский Самарской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

в.Ю. МалКИН.
Председатель Собрания Представителей.

Обыватели, среди 
которых больше всего 
автомобилистов, 
после снегопадов 
любят шутить, что зима 
для коммунальных 
служб снова пришла 
неожиданно. Так ли это?

Третьего февраля Волжский 
район, как и все другие муници-
пальные районы Самарской облас-
ти, оказался под влиянием силь-
ного снежного циклона. Обильные 
снегопады продолжались в течение 
нескольких дней и побили много-
летние рекорды по количеству осад-
ков. Выпавший снег добавил немало 
хлопот и жителям, и тем, кто отвеча-
ет за состояние дорог и улиц. 

В Волжском районе сразу был 
создан оперативный штаб по коор-
динации борьбы с последствиями 
стихии. Глава района на заседании 
штаба поставил конкретные задачи 
и потребовал особого внимания и 
контроля. На борьбу с последстви-
ями стихии были мобилизованы все 
силы коммунальных служб района. 
На помощь была привлечена тех-

В работе заседания при-
няли участие глава му-
ниципального района 
Волжский Е.А. Макридин, 
должностные лица ад-
министрации, замести-
тель прокурора Волжско-
го района А.А. Школьный. 
Вел заседание председа-
тель Собрания Представи-
телей Волжского района 
В.Ю. Малкин.

На повестку дня было вынесено 
четыре вопроса.

По вопросам «О конкурсе на за-
мещение должности главы муни-
ципального района Волжский» и  
«О назначении членов конкурс-
ной комиссии для проведения кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального 
района Волжский» выступил председа- 
тель Собрания Представителей 
В.Ю. Малкин.

Депутаты единогласно приняли 
решение об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района 
Волжский и определили следую-
щий порядок проведения конкурса. 
Прием документов от кандидатов 
для участия в конкурсе будет осу-
ществляться с 17 февраля 2022 го-
да по 23 марта 2022 года по адресу: 
г. Самара, ул. Дыбенко, 12б, с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
в кабинете №113. 

Условиями участия кандидатов 
на должность главы муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области являются наличие у кан-
дидата гражданства РФ или граж-
данства иностранного государства 
– участника международного дого-
вора РФ, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы мес-
тного самоуправления; владение 
кандидатом государственным язы-
ком РФ; неосуждение кандидата 

к наказанию, исключающему воз-
можность исполнения должностных 
обязанностей по выборной муници-
пальной должности; непривлечение 
к административному наказанию 
за совершение административных 
правонарушений, предусмотрен-
ных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
если кандидат будет считаться под-
вергнутым административному на-
казанию до 28.03.2022; наличие у 
кандидата дееспособности в пол-
ном объеме в соответствии с тре-
бованиями гражданского законода-
тельства.

Для участия в конкурсе кандидат 
должен представить в конкурсную 
комиссию в установленный срок 
соответствующие документы.

Депутаты единогласно под- 
держали предложение о включе-
нии в состав конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района 
Волжский председателя Собрания 
Представителей Волжского райо-
на Самарской области, депутата 
Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области 
от сельского поселения Верхняя 
Подстепновка по избирательно-
му округу № 6 В.Ю. Малкина; за-
местителя председателя Собрания 
Представителей Волжского района 
Самарской области, депутата Соб-
рания Представителей Волжско-
го района Самарской области от 

сельского поселения Подъем-Ми-
хайловка по избирательному окру-
гу № 2, директора ООО «Ветерок» 
Н.А. Кузнецову; депутата Собрания 
Представителей Волжского райо-
на Самарской области от сельского 
поселения Дубовый Умёт по изби-
рательному округу № 10, председа-
теля постоянной комиссии по мест-
ному самоуправлению, законности 
и правопорядку Собрания Предста-
вителей Волжского района, гене-
рального директора МУСПП «Пер-
вомайский» А.А. Лудцева; депутата 
Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области 
от городского поселения Рощин-
ский по избирательному округу  
№ 1, директора ГБОУ СОШ «Образо-
вательный центр» п.г.т. Рощинский  
О.И. Рубину.

Кроме того, на заседании депу-
таты рассмотрели ряд других воп-
росов. Среди них: внесение изме-
нений в бюджет муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов и о согла-
шениях о передаче осуществления 
части полномочий по вопросам 
местного значения от органов МСУ 
поселений муниципального района 
Волжский органам местного само-
управления муниципального райо-
на Волжский.

На этом работа внеочередного 
заседания Собрания Представите-
лей Волжского района была завер-
шена.

ника сельхозпредприятий, частных 
лиц.

Велся постоянный мониторинг 
состояния дорог. На контроле так-
же были обращения граждан.

По информации администрации 
муниципального района Волжский, 
в дни обильного снегопада в районе 
на расчистку дорог, улиц, дворов и 
пешеходных тротуаров в городских 
и сельских поселениях вышли 167 
единиц техники, 341 дворник, на 
очистке 264 скатных крыш МКД бы-
ли задействованы 79 человек. 

Коммунальные службы района 
работали в круглосуточном режиме. 
В первую очередь расчищались до-
роги, где проходит общественный 
транспорт и школьные маршруты, 
подъезды к социальным учрежде-
ниям, остановкам, магазинам, кон-

тейнерным площадкам. Основные 
дороги улиц волжских поселений 
были расчищены от снега до того, 
как большинство граждан вышли из 
дома на работу. На дворовых тер-
риториях дворники с утра очищали 
тротуары от снега.

Свой вклад в борьбу с последс-
твиями стихии внесли и жители 
района. 

В минувшие выходные волжане, 
вооружившись лопатами, очищали 
от снега не только свои дворы, но и 
общественные территории – парки, 
скверы, детские площадки, хоккей-
ные коробки, территории детских 
садов и школ. 

В настоящее время работы по 
расчистке от снега продолжаются 
на отдельных улицах населенных 
пунктов.

благодаря слаженным действиям
коммунальные службы района успешно справились с последствиями снегопада 

актуально е.а. Макридин, глава муниципального 
района волжский:

- Выражаю благодарность и признательность 
работникам коммунальных и дорожных служб, 
принявшим участие в ликвидации последствий 
снегопада. Именно в таких ситуациях, близких 
к чрезвычайным, проверяется взаимодействие 
и слаженность работы.

Отдельное спасибо всем неравнодушным 
жителям Волжского района за активную по-
зицию, понимание и помощь при ликвидации 

последствий стихии! Вы показали себя одной большой дружной  
командой, которой по силам любые трудности.
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«боЛьШое внИманИе 
семеноводству»

В колхозе «Сталинец» получили значи-
тельное количество семенного материала 
овощных культур. Благодаря своевремен-
ной закладке парников здесь обеспечили 
себя рассадой на посадку 12 га капусты, 12 
га помидоров. Кроме того, посадили 15 га 
огурцов, два гектара столовой свеклы, лук-
матку и др. культуры. На семеноводческие 
посевы овощных культур для 1944 года кол-
хоз заложил 7500 штук кочерыг и вилков 
сортовой капусты, 36 тысяч корней свеклы, 
около 14 центнеров лука-матки и 418 кг лу-
ка-севка. 

Кроме того, сдано в Сортсемовощ около 
тонны семян огурцов и один центнер семян 
лука-чернушки. В настоящее время колхоз 
готовится к закладке парников для посева в 
этом году. 

Н. Соскинд.
13 января.

«агротехнИческая учеба»
Регулярно проходят занятия агротехничес-

кой учебы звеньевых полеводческих и овощ-
ных бригад в колхозе имени Сталина Воскре-
сенского сельсовета. Занятия проводит через 
день агроном колхоза тов. Долганов.

На проведенных 6 занятиях звеньевые оз-
накомились с жизнью и строением растений, 
получили необходимые понятия о почвах и 
удобрениях.

Приступил к работе также зоотехнический 
кружок, которым руководит участковый зоо-
техник тов. Титова. В кружке зоотехнической 
учебы обучается 15 доярок и две телятницы.

20 января.

«засЛуженная награда»
Для красной конницы нужен добрый, вы-

носливый конь. Поэтому выращивание пле-
менного конского поголовья в условиях во-
енного времени приобретает исключительно 
огромное значение.

Долг колхозов в дни войны – не только 
увеличить конское поголовье для колхозных 
нужд, но и дать добрых коней для Красной 
армии. Это глубоко осознал конюх колхоза 
«20 лет Октября» Николай Константинович 
Бондаренко, который заботливо выращива-
ет племенное поголовье, полностью получил 
и сохранил конский молодняк. За отличную 
работу в области коневодства обком ВКП(б) 
и облисполком наградил тов. Бондаренко 
почетной грамотой. Тов. Бондаренко горячо 
поблагодарил за высокую оценку его труда и 
дал слово еще немало вырастить чистокров-
ных коней.

Е. Журавлев.
27 января.

«на восстановЛенИе донбасса»
Быстро восстановить разрушенный фашис-

тами Донбасс – стремление всего советского 
народа. Колхозники колхоза «Первая пятилет-
ка» на общем собрании решили выделить из 
неделимого фонда 110 тысяч рублей. Многие 
колхозники изъявили желание помочь шахте-
рам своими личными сбережениями. Предсе-
датель колхоза тов. Снарский внес на восста-
новление Донбасса 3000 рублей, колхозники 
Семин И.А. внес 1000 рублей, Мигин И.В. – 
500 руб., Горшенин – 500. Всего из личных 
средств было собрано 8000 рублей.

А. Щеголева.
10 февраля.

«чувство ответственностИ»
Бесперебойная работа токарных станков 

имеет большое значение для ремонта трак-
торного парка. Болезнь оторвала от рабо-
ты токарей Кряжской МТС тт. Кудрявцева и 
Иванова. Это сразу же стало причиной за-
держки ремонта тракторов. Высокое чувство 
ответственности за обязательства коллекти-
ва, за досрочное и качественное проведе-
ние ремонта побудили токарей тт. Иванова 
и Кудрявцева, еще не оправившихся от бо-
лезни, прийти в мастерскую и встать к своим 
станкам. Работая, не считаясь со временем, 
они ежедневно выполняют производствен-
ные задания на 150-180 процентов.

Хорошо работают работники медницкого 
цеха тт. Анищенко и Бондаренко. Они систе-
матически выполняют норму до 200 процен-
тов и выше.

Т. Ознобихина.
24 февраля.

ИсторИя

о чем писала районная гаЗета. 1944 год
Продолжается цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

ли для передачи детдому бак для воды, но-
жи, табуретки. Принимают участие в обору-
довании колхозного детдома комсомольцы 
колхоза «Красное знамя».

А. Великославинская.
18 мая.

«развернуЛИсь пропоЛочнЫе 
работЫ»

В смышляевских колхозах «Коммунист» и 
имени Кирова полным ходом развернулись 
прополочные работы. На прополку ежеднев-
но выходят по 80-90 человек. Кроме кол-
хозников участвуют учителя школ и другое 
сельское население. Больше сорока человек 
пропалывают пшеницу в бригаде тов. Поле-
ва. Основные постоянные звенья дополнены 
подростками.

 - Скоро закончим участки пшеницы, тре-
бующие немедленной прополки, - говорит 
бригадир, - а завтра переключу специальное 
семеноводческое звено на прополку семен-
ных участков, которые выделены в моей бри-
гаде. Посеяли мы хорошо: всходы густые и 
ровные, сулят богатый урожай. Будем с хле-
бом: и государству сдадим полностью, и се-
бя обеспечим.

Наш корр.
15 июня.

«в сеЛе открЫт кЛуб»
Свыше двух лет не работал колхозный 

клуб в селе Торновом. Помещение было 
приспособлено под зернохранилище. Пар-
торганизация и правление колхоза имени 
Ворошилова решили в этом году восстано-
вить помещение клуба, чтобы создать в селе 
центр агитационно-массовой работы и дать 
возможность колхозникам весело и культур-
но проводить часы досуга. 

Помещение заново отремонтировано и 
оборудовано, и сейчас по вечерам в клубе 
многолюдно. Колхозники очень интересуют-
ся вопросами международного положения, 
событиями на фронте. Многие изъявили же-
лание послушать лекцию по агротехничес-
ким вопросам.

Баландин, 
председатель сельсовета.

23 ноября.

«ЛЮдИ коЛхоза»
У кузницы колхоза имени Кирова в строгом 

порядке стоят плуги, сеялки, бороны. Маши-
ны тщательно отремонтированы, полностью 
подготовлены к предстоящим весенним по-
левым работам.

В досрочном окончании ремонта посевно-
го инвентаря заслуга супругов Рудомановых. 
Кузнец П.Д. Рудоманов и молотобоец - его 
жена Прасковья Ивановна, несмотря на со-
лидный возраст, работают с энергией моло-
дых. 

Вдова Мария Рыбина, проводив старше-
го сына на фронт, крепко взялась за рабо-
ту в артели. Достойными помощниками 
ей являются младшие сыновья, 15-летние 
Коля и Миша.

К. Сорокина.
7 декабря.

«помоЩь в работе»
Молотовский райпромкомбинат орга-

низовал в колхозах района пять сельских 
комбинатов. Они уже приступили к рабо-
те, оказывают большую помощь колхозам 
в изготовлении и ремонте сбруи, упряжи и 
транспортных средств, а сельскому населе-
нию - в пошиве и ремонте одежды и обуви. 

Подгорский сельский комбинат имеет шор-
ный, деревообрабатывающий и швейный це-
хи. Руководит комбинатом опытный специ-
алист шорного дела В.П. Архангельский. За 
короткий срок комбинат отремонтировал кол-
хозу «Путь к коммунизму» 20 оральных и 15 ез-
довых хомутов, 20 саней. В селе Воскресенка 
организован ремонт сбруй и инвентаря для 
колхоза имени Сталина. Кроме того, здесь 
стали вить веревки.  В селе Торновое изготав-
ливают колеса, телеги, сани, рыдваны. 

Директор райпромкомбината 
К Сорокин.

28 декабря.

«женЩИнЫ наШего района»
Решающей силой в колхозах являются 

женщины. Многие рядовые колхозницы за 
время войны стали заведующими ферма-
ми, бригадирами, звеньевыми – основными 
командирами колхозного производства. От 
умения организовать и сплотить колхозни-
ков на выполнение производственных задач 
зависит успех весеннего сева, получение 
высоких урожаев, снабжение продуктами 
сельского хозяйства потребностей фронта, 
промышленности и населения, от них зави-
сит размер стоимости трудодня в колхозе.

На снимках: передовики сельского хозяйс-
тва - звеньевая колхоза «Первая пятилетка» 
П.И. Илюшкина (на фото слева) и бригадир 
овощеводческой бригады колхоза «Комму-
нист» Д.П. Терехина (на фото справа).

К.А. Слайдынь, 
зам. председателя исполкома райсовета.

9 марта.

«коЛхоз готов к севу»
Энергичная работа колхозников колхоза 

«Сталинец» видна в конкретных результатах. 
Колхоз полностью обеспечен семенами зер-
новых культур. Все семена пропущены че-
рез сложную зерноочистительную машину 
ВИМ-2. Результаты проверки показали хо-
рошее качество посевного материала. Недо-
стающие семена овощных культур собирают 
меж себя сами колхозники. Почти закончен 
ремонт сельхозинвентаря. В порядке сбруя. 
Бригадные шорники проверяют ее, делают 
необходимый ремонт. К весне подготови-
ли пахотные хомуты. Отрадное впечатление 
производит тягло, особенно в третьей бри-
гаде, где бригадиром тов. Бровяков.

В. Шушкевич.
16 марта.

«моЛодежь на севе»
В бригаде Ефима Алексеевича Былинки-

на (колхоз «Сталинец») в большинстве ра-
ботают 14-15-летние подростки. Бригадир - 
опытный крестьянин, хороший организатор. 
Он умело и терпеливо передает свои зна-
ния молодым колхозникам, учит их ходить за 
плугом, бороновать, сеять.

Как только появилась возможность, 
подростки Авроськин Федя, Боков Воло-
дя, Саксонов Миша и другие начали боро-
нить зябь. Хорошо боронуют ребята, такая 
земля сохранит влагу, обеспечит дружные 
всходы. 

На сеялки закреплены ребята постарше – 
Кудряшов Ваня, Гришин Коля, Носакин Петя, 
Салдаев Шура и др. Они внимательно при-
слушиваются к советам своего бригадира, 
стараются сеять без огрехов, следят за за-
делкой семян.

В. Бабенко.
4 мая.

«ШеФство комсомоЛьЦев»
Комсомольцы района взяли шефство над 

вновь открываемым Воскресенским де-
тским домом, где будут воспитываться де-
ти колхозников, родители которых погибли 
на фронте. Комсомольцы леспромхоза для 
детдома в нерабочее время сделали столы, 
табуретки и другую мебель. Левашин Юра, 
Корнеев Владимир, Зотова Вера приготови-

«первое зерно – государству»

«о прИсужденИИ 
моЛотовскому району 

переходяЩего красного 
знаменИ ИспоЛкома обЛсовета 

депутатов трудяЩИхся 
И обкома вкп(б)»

За успешное выполнение государствен-
ного плана хлебозаготовок исполком облсо-
вета депутатов трудящихся и обком ВКП(б) 
постановили вручить нашему району пере-
ходящее красное знамя и выдать премию, 
выделив для передовиков промышленных 
товаров на 50 тысяч рублей.

Четыре передовых колхоза нашего райо-
на - «Первая пятилетка», «Коммунист», име-
ни Кирова и имени Сталина Смышляевского 
сельсовета - до 1 сентября выполнили годо-
вой план хлебопоставок, за что занесены на 
областную доску почета.

В обращении ко всем колхозникам Куй-
бышевской области эти колхозы призывают 
развернуть соревнование за досочное вы-
полнение плана хлебозаготовок.

В ответ на присуждение нашему райо-
ну переходящего Красного Знамени бюро 
районного комитета ВКП(б) и исполком рай-
совета депутатов трудящихся постановили 
мобилизовать все силы и годовой план хле-
босдачи выполнить к 15 сентября.

Наш долг – свято выполнить взятое обяза-
тельство.

Дело чести всех трудящихся нашего райо-
на - крепко держать полученное почетное 
Красное Знамя.

7 сентября.

Богатый урожай вырастили в этом году 
колхозники сельхозартели «Коммунист». На 
уборку ржи вышли с серпами колхозницы, 
начали работать жнейки, изо дня в день уве-
личивают производительность комбайны.  
Комбайнер Фирсов убирает в день по 16 га. 
Пример самоотверженного труда показыва-
ют грузчица Надя Горячкина, М. Голубева и 
ответственный за хлебосдачу, которые, не 
считаясь со временем и усталостью, партию 
за партией отправляют чистое, отборное 
зерно на элеватор.

В результате колхоз до 31 июля сдал госу-
дарству 3690 пудов зерна ржи, перевыполнив 
установленный колхозу график хлебосдачи 
более чем в 6 раз. С 1 августа колхозники по-
лучат первый аванс хлебом, по 1 килограмму 
зерна на уборочные трудодни.

Е. Зинченко, 
председатель колхоза.

3 августа.
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Заключение о результатах публичных слушаний  в сельском поселении лопатино 
муниципального района волжский Самарской области  по проекту решения Собрания представителей

 сельского поселения лопатино  муниципального района волжский Самарской области  
«о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения лопатино 

муниципального района волжский Самарской области»
07 февраля 2022 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 22.12.2021 года по 25.01.2022 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 443535, Самарская область, 

Волжский район, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4.
3. Основание проведения публичных слушаний:
 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжская новь» от 11 декабря 2021 № 95 

(8172).
- постановление Главы сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 20 

декабря 2021 года № 486 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газе-
те «Волжская новь» от 22 декабря 2021 № 98 (8175).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект изме-
нений в Правила землепользования и застройки).

5. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 21 человек. 
6. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах пуб-

личных слушаний – протокол публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.01.2022.

7. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области по вопросу публичных слушаний проведены:

в селе Лопатино – 13.01.2022  в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Березки – 13.01.2022 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке НПС «Дружба» – 13.01.2022 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Новолопатинский – 13.01.2022 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4;
в поселке Новоберезовский – 13.01.2022 г. в 10:00 по адресу: актовый зал. Контора Поволжская АГЛОС, ул. Централь-

ная 2;
в поселке Придорожный – мкр. «Южный город» – 13.01.2022 г. в 10:00 по адресу: пр. Николаевский, д.50;
в поселке Самарский – 13.01.2022 г. в 10:00 по адресу: СДК «Самарский», ул. Набережная, 5.
8. Мнения, предложения и замечания по проекту внесены в протокол публичных слушаний от 25.01.2022.
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Лопатино Са-

марской области и иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта изменений в Правила:
9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила, и другие мнения, содержащие поло-

жительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказаны участниками публичных слушаний в количестве 3 (трех) 
человек.

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
9.3. Мнения о необходимости учета замечаний, отраженных в протоколе публичных слушаний от 25.01.2022, высказа-

ны участниками публичных слушаний в количестве 18 человек.
9.3. Рекомендуется учесть в проекте изменений в Правила следующие замечания и предложения участников публич-

ных слушаний:

№ Информация о замечаниях и предложениях Ф.И.О. лица, выразившего мнение по 
вопросу публичных слушаний

Мотивировка учета замечания 
или предложения

1. Согласна с внесением изменений в Правила 
землепользования и застройки.

Лялина Любовь Александровна Данные предложения соот-
ветствуют требованиям градо-
строительного и земельного 
законодательства. В связи с 
этим представляются возмож-
ными к учету.

2. Не возражаю в принятии проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки с.п. Ло-
патино

Бородина Надежда Валерьевна Данные предложения соот-
ветствуют требованиям градо-
строительного и земельного 
законодательства. В связи с 
этим представляются возмож-
ными к учету.

3.  Считаю целесообразным принятие проекта ре-
шения «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселе-
ния Лопатино»

Касимовский Александр Валентинович Данные предложения соот-
ветствуют требованиям градо-
строительного и земельного 
законодательства. В связи с 
этим представляются возмож-
ными к учету.

4. В статье 43 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектив капиталь-
ного строительства для зоны О2 изменить па-
раметры: максимальной площади земельного 
участка для малоэтажной многоквартирной жи-
лой застройки с 3000 до 50 000, максимальной 
площади земельного участка для хранения ав-
тотранспорта с  10000 до 20 000, предельной 
высоты зданий с 75 до 100, максимальной пло-
щади встроенных и пристроенных помещений с 
3000 до 5000, максимальной площади отдельно 
стоящих зданий, строений нежилого назначе-
ния с 20 000 до 30 000, максимальной пощади 
отдельно стоящих объектов гаражного назначе-
ния с 30 000 до 20 000

Чудаев Николай Иванович Данные предложения соот-
ветствуют требованиям гра-
достроительного и земельно-
го законодательства. В связи 
с этим представляются воз-
можными к учету. При этом 
использование заявителем 
принадлежащих ему террито-
рий осуществляется с учетом 
установленных зон с особы-
ми условиями использования 
территории, включая приаэ-
родромные территории, с воз-
можным установлением ог-
раничений по высоте зданий, 
строений, сооружений и иных 
ограничений. 

Представитель по доверенности ООО 
«Специализированный застройщик 
«Юг-Стандарт» А.С. Ежова

Представитель по доверенности Фонда 
поддержки социального развития «Воз-
рождение» А.Р. Курмакаева

Представитель по доверенности ООО 
«ДК Древо» А.Р. Курмакаева

Представитель по доверенности ООО 
«Специализированный застройщик 
«Юг-5» А.Р. Курмакаева

Представитель по доверенности ООО 
«Заря» А.Р. Курмакаева

Пророков Владимир Геннадьевич

Вавилонская Татьяна Владимировна

Милаков Сергей Владимирович

Артюнина Елена Геннадьевна паспорт

Калячкин Андрей Александрович

Романова Ольга Николаевна

Гребенюк Оксана Викторовна

Жиркович Людмила Ивановна

Кривобоков Сергей

5. 1)Предлагаю дополнить ст. 46 градостроитель-
ного регламента проекта изменений в Правила 
«Расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности соответствующей 
территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указан-
ных объектов для населения применительно к 
территориям, в границах которых предусмат-
ривается осуществление деятельности по ком-
плексному развитию территории» такими пока-
зателями, как: 
- минимальная ширина улиц в жилой застройке 
не менее 20 м (в целях обеспечения возможнос-
ти размещения дорожного полотна, инженер-
ных сетей, уличного освещения  и обеспечения 
возможности чистки снега);
- проектирование на территории жилой за-
стройки остановки школьного автобуса, с раз-
воротной площадкой и соблюдением нормати-
ва шаговой доступности до остановки  - 800 м.
2) Предлагаю дополнить текстовую часть Пра-
вил сведениями об ограничениях использова-
ния территории в границах приаэродромных 
территорий, а также дополнить карты градо-
строительного зонирования информацией о 
подзонах приаэродромных территорий.

Карташова Валентина Павловна Данные предложения соот-
ветствуют требованиям градо-
строительного и земельного 
законодательства. В связи с 
этим представляются возмож-
ными к учету.

6. В статье 43 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектив капитального 
строительства для зоны О2 изменить парамет-
ры: максимальной площади земельного участ-
ка для блокированной жилой застройки с 1500 
до 3 000, максимальной площади земельного 
участка для  среднеэтажной жилой застройки 
с  5 000 до 50 000, минимальной площади зе-
мельного участка для дошкольного и среднего 
образования с 500 до 100, минимальной площа-
ди земельного участка для среднего и высшего 
образования с 500 до 100.

Представитель по доверенности ООО 
«ДК Древо» А.Р. Курмакаева

Данные предложения соот-
ветствуют требованиям градо-
строительного и земельного 
законодательства. В связи с 
этим представляются возмож-
ными к учету.

9.4. Не представляются возможными к учету в проекте изменений в Правила землепользования и застройки следую-
щие замечания и предложения участников публичных слушаний:

№ Информация о замечаниях и предложениях Ф.И.О. лица, выразившего 
мнение по вопросу публичных 

слушаний

Мотивировка учета замечания 
или предложения

1. Прошу оставить земельный участок 
63:17:0601001:580 в категории земель 
«Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения

Генеральный директор ООО 
«ПКФ «ТСК» А.А. Зайцев

Данное замечание не подлежит учету 
ввиду следующего. Указанный земель-
ный участок в соответствии с генераль-
ным планом сельского поселения Лопа-
тино находится в границах населенных 
пунктов (с. Лопатино). В этой связи в со-
ответствии с проектом изменений в ПЗЗ 
участок отнесен к территориальной зоне 
П1 «Производственная зона, зона инже-
нерной и транспортной инфраструктур 
в границах населенного пункта». Проект 
изменений в ПЗЗ не меняет категорию 
земельных участков. Регламент зоны П1 
позволяет использовать участок в соот-
ветствии с установленным видом разре-
шенного использования под производс-
твенную базу.

2. Прошу отнести земельный участок с ка-
дастровым номером 63:17:0604006 к зоне 
Ж1 с зоны П2

Смолина Светлана Павловна Данное замечание не подлежит учету вви-
ду следующего. Проектом изменений в 
Правила данная территория отнесена не 
к зоне П2, а к зоне Сх3 «Зона огородни-
чества и садоводства». Регламент зоны 
Сх3 предусматривает возможность  веде-
ния личного подсобного хозяйства в соот-
ветствии с установленным применитель-
но к данному земельному участку видом 
разрешенного использования. Согласно 
действующему генеральному плану ука-
занный участок отнесен в функциональ-
ной зоне «Зоны сельскохозяйственного 
использования», в этой связи он не может 
быть отнесен к жилым зонам, так как в си-
лу ст. 33, 34 ГрК РФ Правила землеполь-
зования и застройки должны соответство-
вать Генеральному плану. 

3. В  о т н о ш е н и и  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в 
63:17:0603007:329, 63:17:0603007:332, 
установить территориальную зону О2

Чудаев Николай Иванович Данное замечание не подлежит учету вви-
ду следующего. Действующим генераль-
ным планом данные территории отнесены 
к функциональной зоне «Зоны сельско-
хозяйственного назначения». Частью 1 
ст. 34 ГрК РФ установлено, что при под-
готовке правил землепользования и за-
стройки территориальные зоны устанав-
ливаются с учетом функциональных зон 
и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом по-
селения. В соответствии с требованиями 
подпункта 3 п. 2 ст. 33 ГрК РФ, одним из 
оснований внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки являет-
ся их несоответствие генеральному плану  
поселения. 
Таким образом, зонирование Правил зем-
лепользования и застройки должно соот-
ветствовать генеральному плану. В свя-
зи с этим, не представляется возможным 
отнесение территории к зоне О2. Данная 
корректировка возможно только после 
внесения изменений в генеральный план 
с.п. Лопатино.

4. Земельные участки со следующими ка-
дастровыми номерами 63:17:1301002:837 
и 63:17:1301002:855 не отражены в про-
екте изменений в ПЗЗ.  В соответствии с 
действующим ПЗЗ, утвержденным Реше-
нием собрания представителей с.п. Лопа-
тино м.р. Волжский Самарской области № 
112 от 25.12.2013 (в ред. От 27.04.2021) 
участки отнесены к зоне Ж-8 - для ком-
плексного освоения в целях жилищного 
строительства. Просим установить для 
перечисленных земельных участков зону 
Ж-1, где основными видами разрешенно-
го использования (ОВ) являются индиви-
дуальное жилищное строительство (код 
ВРИ 2.1).

Каракулова Елена Владимиров-
на

Данное замечание не подлежит учету вви-
ду следующего. Проектом изменений в 
ПЗЗ указанные участки уже отнесены к 
территориальной зоне Ж1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами и 
малоэтажными жилыми домами».

Филимонов Захар Юрьевич

5. Согласно утвержденным изменениям в Ге-
неральный план земельные участки, име-
ющие следующие кадастровые номера 
63:17:1301002:949, 63:17:1301002:950, 
63:17:1301002:931,63:17:1301002:932, 
63:17:1301002:933, 63:17:1301002:907,
63:17:1301002:959, 63:17:1301002:1093, 
63:17:1301002:947, 63:17:1301002:944, 
63:17:1301002:943, 63:17:1301002:942, 
63:17:1301002:941, 63:17:1301002:940, 
63:17:1301002:945, 63:17:1301002:946, 63
:17:1301002:960,63:17:1301002:1094, 63:1
7:1301002:948,63:17:1301002:906, отнесе-
ны к зонам рекреационного назначения.
Предлагаем в Правилах землепользова-
ния и застройки зону, охватывающую пе-
речисленные земельные участки, отнести 
к зоне Р-5 - Зона садово-дачных участков 
и коллективных садов.

Беляков Алексей Александрович

Пророков Владимир Геннадье-
вич

Вавилонская Татьяна Владими-
ровна

Милаков Сергей Владимирович

Артюнина Елена Геннадьевна 
паспорт

Калячкин Андрей Александрович

Романова Ольга Николаевна

Гребенюк Оксана Викторовна

Жиркович Людмила Ивановна

Кривобоков Сергей

Данное замечание не подлежит учету вви-
ду следующего. 
Действующим генеральным планом сель-
ского поселения Лопатино данные участ-
ки отнесены к функциональной зоне «Зоны 
рекреационного назначения». Частью 1 ст. 
34 ГрК РФ установлено, что при подготов-
ке правил землепользования и застройки 
территориальные зоны устанавливаются с 
учетом функциональных зон и параметров 
их планируемого развития, определенных 
генеральным планом поселения. В соот-
ветствии с требованиями подпункта 3 п. 2 
ст. 33 ГрК РФ, одним из оснований внесе-
ния изменений в Правила землепользова-
ния и застройки является их несоответс-
твие генеральному плану поселения. 
Таким образом, зонирование Правил зем-
лепользования и застройки должно соот-
ветствовать генеральному плану. 
Согласно ст. 85 ЗК РФ в состав земель на-
селенных пунктов могут входить земель-
ные участки, отнесенные в соответствии 
с градостроительными регламентами к 
зонам рекреационного назначения. В со-
ответствии с ч. 11 ст. 35 ГрК РФ в состав 
зон рекреационного назначения могут 
включаться зоны в границах территорий, 
занятых городскими лесами, скверами, 
парками, городскими садами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов 
общего пользования, а также в границах 
иных территорий, используемых и пред-
назначенных для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом. Следо-
вательно, зоны рекреационного назначе-
ния, в силу приведенных выше правовых 
норм, не могут предусматривать  разме-
щение садово-дачных участков и коллек-
тивных садов.
В целях приведения проекта изменений 
в  Правила землепользования и застрой-
ки в соответствие с Генеральным планом, 
а также учитывая непосредственную бли-
зость расположения земельных участков 
заявителей к водному объекту, рекреаци-
онный потенциал указанной территории, 
рекомендуется отнести указанную терри-
торию к зоне Р1 «Зона природного ланд-
шафта, скверов, парков».

оФИЦИаЛьное опубЛИкованИе
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ИЗвеЩеНИе о ПровеДеНИИ СоБраНИя о СоГлаСоваНИИ МеСТоПолоЖеНИя ГраНИЦ ЗеМелЬНо-
Го УЧаСТКа

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, Самарская область, 
г. Самара, ул.  Ерошевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты: bagautdinov.r63@gmail.com; тел.+7-927-007-
88-08, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2335, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512036:443, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с-дачи т-ва Куста РМЗ в массиве Воскресенка, 
линия 51, уч. 35.

Заказчиком кадастровых работ является Феоктистов Георгий Геннадьевич, почтовый адрес: г. Самара, Совет-
ский p-он, ул. Санфировой, д. 92, кв. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский р-н, с-дачи т-ва Куста РМЗ в массиве Воскресенка, линия 51, уч. 35, 10 марта 2022 
года в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2022 года по 09 марта 2022 года по 
адресу: Самара, ул. 1 Безымянный переулок, д. 9, 1 этаж, офис 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых треоуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512036.

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

ИЗвеЩеНИе о ПровеДеНИИ СоБраНИя о СоГлаСоваНИИ МеСТоПолоЖеНИя ГраНИЦЫ 
ЗеМелЬНоГо УЧаСТКа

Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являю-
щейся работником ООО фирмы «Новатор-Х», адрес: г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 1, стр. 1, тел. 8-927-723-16-
29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, С/Д тов. Безымянского опытного керамзитного завода НИИ «Керамзит», линия Седьмая, учас-
ток 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является гр. Кривоногова Галина Георгиевна, почтовый адрес: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Советская, д. 9 б, кв. 149, тел. 8-927-602-06-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, С/Д тов. Безымянского опытного керамзитного завода НИИ «Керамзит», ли-
ния Седьмая, участок 71, 10 марта 2022 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
ул. Советская, д. 9 б, кв. 149.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2022 года по 09 марта 2022 года по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советская, д. 9 б, кв. 149.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д тов Безымянского 
опытного керамзитного завода НИИ «Керамзит», линия Седьмая, участок 73; земельный участок, расположенный 
по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д тов. Безымянского опытного керамзитного завода НИИ «Ке-
рамзит», линия Седьмая, участок 74.

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

ИЗвеЩеНИе о ПровеДеНИИ СоБраНИя о СоГлаСоваНИИ МеСТоПолоЖеНИя ГраНИЦЫ 
ЗеМелЬНоГо УЧаСТКа

Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязиным Николаем Анатольевичем, адрес: г. Самара, п. Уп-
равленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7, e-mail: Nkalyazin@yandex.ru, тел. 8-927-685-69-90, № регистрации в 
государственном реестре 16272, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0405016:2193, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив с/з 
«Волгарь», СДТ «Зори Кинапа», зона 3А, участок 4, кадастровый квартал 63:17:0405016.

Заказчиком кадастровых работ является Юркова Екатерина Юрьевна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. 
Осетинская, д. 9, кв. 63, тел. +7-937-791-81-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, массив с/з «Волгарь», СДТ «Зори Кинапа», зона 3А, участок 4, 10 марта 2022 года в 11 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленчес-
кий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.

Требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на местности и обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 09.02.2022 года по 09.03.2022 года по адресу г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея 
Лазо, д. 13, оф. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ 
земельного участка: все земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку, 
западу, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0405016 по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив с/з «Волгарь», СДТ «Зори Кинапа», зона 3А.

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

ИЗвеЩеНИе о ПровеДеНИИ СоБраНИя о СоГлаСоваНИИ МеСТоПолоЖеНИя ГраНИЦЫ 
ЗеМелЬНоГо УЧаСТКа

Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязиным Николаем Анатольевичем, адрес: г. Самара, п. Уп-
равленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7, e-mail: Nkalyazin@yandex.ru, тел. 8-927-685-69-90, № регистрации в 
государственном реестре 16272, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0405016:2198, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив с/з 
«Волгарь», СДТ «Зори Кинапа», зона 3А, участок 8А, кадастровый квартал 63:17:0405016.

Заказчиком кадастровых работ является Юркова Екатерина Юрьевна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. 
Осетинская, д. 9, кв. 63, тел. +7-937-791-81-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, массив с/з «Волгарь», СДТ «Зори Кинапа», зона 3А, участок 8А, 10.03.2022  года в 11 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленчес-
кий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.

Требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на местности и обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 09.02.2022 года 09.03.2022 года по адресу г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 
д. 13, оф. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ 
земельного участка: все земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку, 
западу, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0405016 по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив с/з «Волгарь», СДТ «Зори Кинапа», зона 3А.

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

№ Информация о замечаниях и предложениях Ф.И.О. лица, выразившего 
мнение по вопросу публичных 

слушаний

Мотивировка учета замечания 
или предложения

6. Земельные участки  с кадастровыми номе-
рами 63:17:1301002:954 63:17:1301002:955 
63:17:1301002:902 63:17:1301002:903 
63:17:1301002:974 63:17:1301002:975 
63:17:1301002:976 63:17:1301002:977 
63:17:1301002:978, 63:17:1301002:979,
63:17:1301002:980 63:17:1301002:914 
63:17:1301002:915 63:17:1301002:958 
63:17:1301002:981 63:17:1301002:936 обоз-
начены на действующем в данное время 
ПЗЗ и относятся как и все остальные зе-
мельные участки в АОЗТ «Октябрьский» 
пос. Самарский, в соответствии с дейс-
твующим ПЗЗ, утвержденными Решением 
собрания представителей с.п. Лопатино 
м.р. Волжский Самарской области № 112 
от 25.12.2013 (в ред. От 27.04.2021) к зоне 
Ж-8 - для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства и рекреационно-
го использования.
Прошу Вас установить для перечисленных 
земельных участков зону Ж-1, где основ-
ными видами разрешенного использования 
(ОВ) являются - индивидуальное жилищное 
строительство (код ВРИ 2.1) и ведение лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (код ВРИ 2.2) или уста-
новить подзону, которая бы предусматрива-
ла наряду с прочим данные виды разрешен-
ного использования

Беляков Алексей Алексеевич Данное замечание не подлежит учету ввиду 
следующего. 
Действующим генеральным планом сель-
ского поселения Лопатино данные участ-
ки отнесены к функциональной зоне «Зоны 
рекреационного назначения». Частью 1 ст. 
34 ГрК РФ установлено, что при подготовке 
правил землепользования и застройки тер-
риториальные зоны устанавливаются с уче-
том функциональных зон и параметров их 
планируемого развития, определенных ге-
неральным планом поселения. В соответс-
твии с требованиями подпункта 3 п. 2 ст. 33 
ГрК РФ, одним из оснований внесения из-
менений в Правила землепользования и за-
стройки является их несоответствие гене-
ральному плану поселения. 
Таким образом, зонирование Правил зем-
лепользования и застройки должно соот-
ветствовать генеральному плану. В связи с 
этим, не представляется возможным отне-
сение территории к зоне Ж1. 
Согласно ст. 85 ЗК РФ в состав земель на-
селенных пунктов могут входить земель-
ные участки, отнесенные в соответствии с 
градостроительными регламентами к зо-
нам рекреационного назначения. В соот-
ветствии с ч. 11 ст. 35 ГрК РФ в состав зон 
рекреационного назначения могут вклю-
чаться зоны в границах территорий, заня-
тых городскими лесами, скверами, парка-
ми, городскими садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего поль-
зования, а также в границах иных терри-
торий, используемых и предназначенных 
для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом. Следовательно, зоны 
рекреационного назначения, в силу приве-
денных выше правовых норм, не могут пре-
дусматривать  участки для индивидуального 
жилищного строительства или личного под-
собного хозяйства.
В целях приведения проекта изменений в  
Правила землепользования и застройки в 
соответствие с Генеральным планом, а так-
же учитывая непосредственную близость 
расположения земельных участков заявите-
лей к водному объекту, рекреационный по-
тенциал указанной территории, рекоменду-
ется отнести указанную территорию к зоне 
Р1 «Зона природного ландшафта, скверов, 
парков».

7. Земельные участки, имеющие следующие 
кадастровые номера 63:17:1301002:949, 
63:17:1301002:950, 63:17:1301002:931,
63:17:1301002:932, 63:17:1301002:933,
63:17:1301002:907,63:17:1301002:959, 
63:17:1301002:1093, 63:17:1301002:947, 
63:17:1301002:944, 63:17:1301002:943, 
63:17:1301002:942, 63:17:1301002:941, 
63:17:1301002:940, 63:17:1301002:945, 
63:17:1301002:946, 63:17:1301002:960,63:1
7:1301002:1094, 63:17:1301002:948,63:17:1
301002:906 отнесены, как и все остальные 
земельные участки в АОЗТ «Октябрьский» 
пос. Самарский, в соответствии с действу-
ющим ПЗЗ, утвержденными Решением соб-
рания представителей с.п. Лопатино м.р. 
Волжский Самарской области № 112 от 
25.12.2013 (в ред. От 27.04.2021) к зонеЖ-8 
- для комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства и рекреационного 
использования.
Просим установить для перечисленных зе-
мельных участков зону Ж-1, где основны-
ми видами разрешенного использования 
(ОВ) являются - индивидуальное жилищное 
строительство (код ВРИ 2.1) и ведение лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (код ВРИ 2.2) или уста-
новить подзону, которая бы предусматрива-
ла наряду с прочим данные виды разрешен-
ного использования.

 Беляков Алексей Александрович

Пророков Владимир Геннадьевич

Вавилонская Татьяна Владими-
ровна

Милаков Сергей Владимирович

Артюнина Елена Геннадьевна 

Калячкин Андрей Александрович

Романова Ольга Николаевна

Гребенюк Оксана Викторовна

Жиркович Людмила Ивановна

Кривобоков Сергей

Данное замечание не подлежит учету ввиду 
следующего. 
Действующим генеральным планом сель-
ского поселения Лопатино данные участ-
ки отнесены к функциональной зоне «Зоны 
рекреационного назначения». Частью 1 ст. 
34 ГрК РФ установлено, что при подготовке 
правил землепользования и застройки тер-
риториальные зоны устанавливаются с уче-
том функциональных зон и параметров их 
планируемого развития, определенных ге-
неральным планом поселения. В соответс-
твии с требованиями подпункта 3 п. 2 ст. 33 
ГрК РФ, одним из оснований внесения из-
менений в Правила землепользования и за-
стройки является их несоответствие гене-
ральному плану поселения. 
Таким образом, зонирование Правил зем-
лепользования и застройки должно соот-
ветствовать генеральному плану. В связи с 
этим, не представляется возможным отне-
сение территории к зоне Ж1. 
Согласно ст. 85 ЗК РФ в состав земель на-
селенных пунктов могут входить земель-
ные участки, отнесенные в соответствии с 
градостроительными регламентами к зо-
нам рекреационного назначения. В соот-
ветствии с ч. 11 ст. 35 ГрК РФ в состав зон 
рекреационного назначения могут вклю-
чаться зоны в границах территорий, заня-
тых городскими лесами, скверами, парка-
ми, городскими садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего поль-
зования, а также в границах иных терри-
торий, используемых и предназначенных 
для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом. Следовательно, зоны 
рекреационного назначения, в силу приве-
денных выше правовых норм, не могут пре-
дусматривать  участки для индивидуального 
жилищного строительства или личного под-
собного хозяйства.
В целях приведения проекта изменений в  
Правила землепользования и застройки в 
соответствие с Генеральным планом, а так-
же учитывая непосредственную близость 
расположения земельных участков заявите-
лей к водному объекту, рекреационный по-
тенциал указанной территории, рекоменду-
ется отнести указанную территорию к зоне 
Р1 «Зона природного ландшафта, скверов, 
парков».

8. В статье 43 Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектив капитального строительства для 
зоны О2 изменить параметры: максималь-
ной площади земельного участка; макси-
мальной площади земельного участка для 
блокированной жилой застройки с 1500 до 
50 000, максимальной площади земельного 
участка для  среднеэтажной жилой застрой-
ки с  5 000 до 100 000, максимальной пло-
щади земельного участка для многоэтаж-
ной жилой застройки с 50 000 до 100 000, 
минимальной площади земельного участка 
для дошкольного и среднего образования с 
500 до 0, минимальной площади земельно-
го участка для среднего и высшего образо-
вания с 500 до 0.

Чудаев Николай Иванович Данное замечание подлежит учету частично 
ввиду следующего. Согласно примечанию 
п. 4 СП 42.13330.2016 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89* квартал и микрорайон 
- основные элементы планировочной струк-
туры застройки в границах красных линий 
или других границ, размеры территорий 
которых составляют до 5 га и до 60 га со-
ответственно. 
Территория групп жилых домов не должна 
превышать 5 га. Таким образом, указанные 
параметры не позволяют устанавливать 
площадь одного участка 5 и более га.
Таким образом, предложения об измене-
нии параметров максимальной площади зе-
мельного участка для блокированной жилой 
застройки с 1500 до 50 000, максимальной 
площади земельного участка для  среднеэ-
тажной жилой застройки с  5 000 до 100 000, 
максимальной площади земельного участка 
для многоэтажной жилой застройки с 50 000 
до 100 000, не подлежат учету. 
Также в Таблице Д.1 СП 42.13330.2016 Гра-
достроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
установлены нормы расчета площадей зе-
мельных участков образовательных орга-
низаций, в зависимости от их вместимости. 
Таким образом, установление параметра 
«0» для площадей земельных участков об-
разовательных организаций не представля-
ется возможным. 

Представитель по довереннос-
ти ООО «Специализированный 
застройщик «Юг-Стандарт» А.С. 
Ежова

Представитель по доверенности 
Фонда поддержки социального 
развития «Возрождение» А.Р. Кур-
макаева

Представитель по доверенности 
ООО «ДК Древо» А.Р. Курмакаева

Представитель по доверенности 
ООО «Специализированный за-
стройщик «Юг-5» А.Р. Курмакаева

Представитель по доверенности 
ООО «Заря» А.Р. Курмакаева

10. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности утверждения проекта из-
менений в Правила, рекомендуется утвердить проект изменений в Правила с учетом замечаний и предложений, содер-
жащихся в пункте  п. 9.3 настоящего заключения.

в.л. ЖУКов.
Глава сельского поселения лопатино.

оФИЦИаЛьное опубЛИкованИе

по данным на 8 февраля 2022 г., на территории м.р. волжский минимальные цены на социально 
значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:

мониторинг цен 

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 44 43 45
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 420 400
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 57 58 54
Картофель, руб./кг 36 49 45
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 86 103 80
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 150 196 210
Лук репчатый, руб./кг 22 30 32
Масло подсолнечное, руб./кг 124 128 130
Масло сливочное, руб./кг 532 502 550
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 60 65 70
Морковь, руб./кг 34 42 44
Мука пшеничная, руб./кг 51 43 45
Пшено, руб./кг 50 38 40
Рис шлифованный, руб./кг 60 66 68
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 160 166 154
Сахар-песок, руб./кг 48 64 60
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 320 350
Соль поваренная пищевая, руб./кг 10 10 12
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 89 67 71
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 87 86 68
Чай черный байховый, руб./кг 822 926 620
Яблоки, руб./кг 61 84 73
Яйца куриные, руб./дес. 85 94 90
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ЛуковЫй чай,  
бронхИ вЫручай!

Возьмите луковицу средних размеров, 
очистите, оставив верхний плотный слой 
(под шелухой), нарежьте, переложите в 
стакан и залейте кипятком. Дайте насто-
яться (строго!) 12 минут.

После этого процедите, подсластите 
вареньем или сахаром и выпейте. Заешь-
те 1 чайной ложкой меда.

Если меда нет, то можно просто выпить 
луковый подслащенный чай. Уложиться 
нужно в 15 минут: 12 минут настаивать и 
за 3 минуты выпить, так как в этом настое 
только 15 минут сохраняются полезные 
свойства. И в постель.

Хорошо пить луковый чай перед сном по 
1 стакану в день в течение недели. Затем 
сделать недельный перерыв и повторить 
прием чая еще раз.

дЛя ЛеченИя ангИнЫ
Данный рецепт хорошо помогает при 

лечении таких болезней, как тонзиллит, 
фарингит, трахеит.

Возьмите 0,5 стакана размолотых в ко-
фемолке зернышек тмина, залейте 1 ста-
каном воды и кипятите 15 минут. У вас 
должна получиться вязкая, напоминающа 
кофейную гущу масса. Процедите полу-

ченную массу через ситечко, разбавьте 1/4 
стакана воды и снова доведите до кипения. 
Снимите с огня, добавьте в отвар 1 столо-
вую ложку коньяка. Лекарство готово!

Пить нужно каждые 30 минут по 1 столо-
вой ложке. Уже через 2 часа боль в горле 
проходит, глотать становится легче. Через 
4 часа лечение можно завершить. При за-
пущенных случаях можно пить и дольше.

кИсеЛь Из боярЫШнИка
от Шума в уШах

0,5 кг ягод боярышника поместите в 
теплую духовку, дождитесь, когда плоды 
станут мягкими, и протрите их через сито. 
Затем 1 стакан овсяных хлопьев залей-
те 2 л воды, оставьте настаиваться на 12 
часов, после чего доведите до кипения и 
процедите. Полученной жидкостью залей-
те ягодную массу и добавьте 1/4 стакана 
сахара. Все хорошо размешайте. Приго-
товленное средство принимайте по 1 ста-
кану в день. 

настой от тромбоза ног
Смешать 1 стакан сока репчатого лука с 

1 стаканом меда. Выдержать состав 3 дня 
при комнатной температуре, а потом пос-
тавить на 5-7 дней в холодильник.

Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день 
за полчаса до еды.

Лук И орехИ -  
хоЛестерИну помехИ

Для отвара нужно измельчить в бленде-
ре 0,5 кг лука, добавить 1/2 стакана меда 
и 2 столовые ложки измельченных грец-
ких орехов, залить 300 г водки. Все тща-
тельно перемешать и оставить в прохлад-
ном темном месте на 7 дней.

Принимать полученную настойку по 1 
столовой ложке 3 раза в день за 20 минут 
до еды в течение 15 дней.

медовЫй коктейЛь  
от гастрИта

Это вкусное лекарство - первый помощ-
ник во время обострения гастрита. Гото-
вить его очень поосто.

Смешайте 0,5 л свежей простокваши и 
0,5 л меда. Смесь храните в холодильнике. 
Принимайте по 1/2 стакана каждое утро.

секрет доЛгоЛетИя
Возьмите по 1 стакану ядер кедровых и 

грецких орехов, 0,5 кг черного изюма без 
косточек, 200 г белого изюма без косто-
чек, 50 г плодов шиповника, 0,5 кг меда. 
Все это залейте бутылкой водки. Поставь-
те в темное место на 10 дней. Периоди-
чески встряхивайте банку. Принимайте по 
1 столовой ложке 3 раза в день.

народный лекарь

домаШнИй очаг

давайте радоваться жиЗни
Несмотря ни на что и вопреки всему

советы психолога

Если разучились или забыли, 
когда вы это делали в последний 
раз, то давайте поупражняемся. 
Никто же из вас не станет 
оспаривать то, что радоваться 
жизни очень приятно? Давайте 
просто попробуем. Для этого:

1. Остановитесь и просто посмотрите 
вокруг. Вот оно - счастье, самое обычное 
и простое: хорошая погода, улыбка близ-
кого человека, пение птиц и многое дру-
гое. Счастье уже в том, что вы все это ви-
дите и слышите.

2. Просто отдохните. Только не с гад-
жетом и телевизором, а в самом прямом 
смысле этого слова. Лягте, расслабьтесь 
и ни о чем не думайте. Для того чтобы 
отключиться полностью от действитель-
ности, мысленно проговаривайте каждый 
свой вдох и выдох. А потом представь-
те себя там, где бы вы хотели оказаться 
больше всего, и останьтесь там столько, 
сколько хотите, и будьте там с тем, с кем 
хотите. Вы почувствуете себя счастли-
вым человеком, а ваш мозг немного от-
дохнет.

3. Питайтесь с умом. Следуйте прави-
лу: во время еды думайте только о еде. А 
чтобы понять, в чем фишка такого отно-
шения к себе, попробуйте «шоколадную 
медитацию».

Для медитации выберите шоколад, ко-
торый вы никогда не пробовали.
• Разверните обертку. Вдохните аромат 

шоколада, полностью окунитесь в него.
• Отломите кусочек и посмотрите на 

него. Внимательно исследуйте форму и 
очертания.
• Положите кусочек на язык, чтобы он 

начал таять, и обратите внимание, хочет-
ся ли вам прижать его к небу.
• В одной плитке шоколада сконцент-

рировано больше 300 различных вкусов. 
Попробуйте почувствовать хотя бы неко-
торые из них.
• Если вы заметили, что отвлеклись, 

просто отметьте, на что именно, а потом 
снова вернитесь к дегустации.
• Когда шоколад полностью растает, 

медленно проглотите его.
Почувствуйте, как он стекает по пище-

воду. Проделайте то же самое со следу-
ющим кусочком. Что вы чувствуете? Из-
менилось ли что-то?

Шоколадная медитация - отличный 
способ практиковать осознанность. И 
почувствовать счастливые мгновения.

4. Учитесь делать домашние дела с 
удовольствием. Да-да, с удовольстви-
ем. Попробуйте найти приятные момен-
ты, например, в мытье посуды или уборке 
квартиры.

5. Учитесь управлять своими эмоци-
ями. Поймите, что гнев, или раздраже-
ние, или злость - это просто ваши ощу-
щения. Вы их примите и переживите. И я 
вас уверяю, что чувство радости придет к 
вам, как только вы поймете, что это все-
го лишь временное явление, ваше состо-
яние здесь и сейчас.

6. Нажмите на паузу. И ответьте себе 
на следующие вопросы:
• Сложно ли вам сосредоточиться на 

том, что происходит в настоящий мо-
мент?

• Есть ли у вас привычка ходить быст-
ро, чтобы добраться в нужное место, не 
замечая ничего по пути?

• Кажется ли вам, что вы живете на ав-
топилоте, не обращая внимания на то, 
что делаете?

• Свойственно ли вам выполнять свои 
задачи второпях, не уделяя им большого 
внимания?

• Бывает ли, что вы настолько зацикли-
ваетесь на какой-то цели, что не отдаете 
себе отчета в том, что делаете для ее до-
стижения?

• Приходилось ли вам замечать, что вы 
слишком поглощены будущим или про-
шлым?

Если ответ «да» почти на все вопросы, 
то пора задуматься и немного замед-
литься.

7. Позвольте себе иногда не думать. В 
бесконечных размышлениях мы сами не 
замечаем, как теряем спокойствие и гар-

монию. Представьте, что в голове посто-
янно крутится одна и та же мысль, причем 
не самая приятная. Мы столько думаем и 
беспокоимся, что часто не можем уснуть. 
Попробуйте остановить поток мыслей. Не 
думайте. Начните созерцать. Любуйтесь 
тем, какое сегодня небо, как колышутся 
деревья, сколько людей проходит мимо 
вас и т.д. Почему это важно? Это позво-
ляет нам соединиться со своей жизнью в 
данный конкретный момент. А это чудес-
но.

8. Не стройте иллюзий. Мечтать, конеч-
но, можно, а вот строить иллюзии не на-
до, чтобы потом не разочаровываться.

9. Гуляйте чаще. Пешие прогулки - это 
очень полезная вещь не только для фи-
зического состояния, но и для эмоцио-
нального. Прогулки - это тоже своего ро-
да медитация, так как они предоставляют 
возможность думать, смотреть, отвлечь-
ся от дел и дышать полной грудью. Такая 
медитация может принести много радос-
ти. Можно медленно прогуливаться, од-
ному или с друзьями, желательно в кра-
сивом месте.

Нужно стряхнуть с себя все волнения 
и тревоги, не думать о будущем и про-
шлом, радоваться здесь и сейчас.

Если вы, уважаемые читатели, возьме-
те за правило следовать данным сове-
там, то эффект радости вам обеспечен. У 
вас получится поделиться своим радост-
ным настроением с теми, кто будет с ва-
ми рядом. 

Давайте жить в хорошем настроении, 
несмотря ни на что, и тогда ваш дом обя-
зательно наполнится счастьем и радос-
тью!

Быстро посмотрите на картинку. 
Выберите цветок, который вам пер-
вым бросился в глаза и понравился 
больше остальных. Затем узнайте, 
что о вас говорит ваш выбор.

реЗУлЬТаТ:
Цветок № 1. Ваш выбор указывает на то, 

что вы решительный и целеустремленный че-
ловек. Окружающим не всегда нравится та-
кое поведение, но только вам решать, обра-
щать на это внимание или нет.

Цветок № 2. Внешне вы кажетесь успеш-
ным человеком, у которого нет проблем. Но 
на самом деле это далеко не так. Только вы 
знаете, через что пришлось пройти, чтобы 
оказаться в той точке, где вы находитесь на 
данный момент времени. Вы отличаетесь ог-
ромным терпением и усердием, благодаря 
которым и добиваетесь поставленных целей.

Цветок № 3. Вам явно покровительствует 
удача и счастливый случай. Этому способс-
твует ваш оптимизм и положительный на-
строй. Продолжайте в том же духе.

Цветок № 4. Вы ответственный и испол-
нительный человек. Таких людей ценят на 
работе и в семье. Обратная сторона медали 
- повышенная тревожность, которая не дает 
вам расслабиться и побыть самим собой. Ча-
ще позволяйте себе отвлекаться и наслаж-
даться жизнью.

Цветок № 5. Судя по выбранному цветку, 
вы мечтатель и романтик. Возможно, с воз-
растом эти качества становятся менее вы-
раженными, но это легко исправить. Чаще 
поддавайтесь зову своего сердца и искренне 
проявляйте чувства. Близкие люди это обя-
зательно оценят.

Цветок № 6. Выбор этого цветка в тесте 
указывает, что вы находитесь в постоянном 
поиске. Ваши желания часто носят противо-
речивый характер и быстро меняются. Это не 
так плохо, как может показаться на первый 
взгляд. Ведь такие люди обзаводятся боль-
шим количеством друзей и ведут яркую и 
разнообразную жизнь. Таким личностям пси-
хологи советуют учиться дисциплине.

Приняв решение, перестаньте колебаться 
и приводите его в исполнение.

Цветок № 7.
Ваша сильная сторона - уверенность в сво-

их силах.
Вы можете не всегда это показывать окру-

жающим, но в глубине души всегда уверены 
в благоприятном исходе любого начинания. 
Так держать. Это отличное качество, которое 
помогает двигаться к своей цели.

Цветок № 8. Обоснованность, взвешен-
ность в принятии решений и холодный расчет 
- вот ваши сильные стороны, которые можно 
и нужно дальше развивать. Не бойтесь вы-
ражать свои чувства с любимым человеком. 
Ему наверняка не хватает в вас открытости и 
эмоций.

Цветок № 9. Вы созданы для любви и ро-
мантики. Ваша душа жаждет нежности и лас-
ки. Если вы до сих пор не встретили свою 
половинку, то только потому, что очень требо-
вательны и стремитесь к идеальности. Пом-
ните, безупречных людей не существует.

Цветок № 10. Стрессоустойчивость и 
уравновешенность - это ваши сильные сто-
роны. Вы можете достойно пережить любую 
встряску и даже после полного краха всё на-
чать заново.

Цветок № 11. Людям, которые вас плохо 
знают, вы можете показаться самоуверен-
ным, надменным и заносчивым. Но на самом 
деле это совсем не так. С близкими вы веде-
те себя совершенно иначе. Рубаха-парень и 
душа компании - это точно про вас.

Цветок № 12. Для вас очень важно мне-
ние окружающих и поддержка близких. Вы 
еще эмоционально незрелая личность, ко-
торая себя не нашла. Разберитесь в своих 
чувствах и желаниях. Начните реализовывать 
мечты и становитесь самостоятельным.

выберите цветок
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ледовая арена приглашает
Современный универсальный спортивный комплекс ждет своих гостей на льду и в спортзалах

В последние годы в Волжском 
районе неукоснительно 
растет количество спортивных 
сооружений, вводят в строй не 
только типовые универсальные 
спортплощадки, но и крупные 
объекты.

Начиная с 2019 года построены и удачно 
вписались в социальную инфраструкту-
ру такие хорошо известные ныне соору-
жения, как уникальный бассейн «Старт» в 
Стройкерамике, Ледовый дворец спорта в 
жилом районе Южный город с.п. Лопатино 
и физкультурно-оздоровительный комп-
лекс открытого типа в Дубовом Умете. Ве-
дется строительство ФОКа с универсаль-
ным залом в микрорайоне Кошелев-Парк.

Самый мощный и дорогостоящий из этих 
объектов возведен в новом микрорайо-
не Южный город, где ощущалась нехватка 
мест для занятий физкультурой и спортом. 
Трехэтажный спортивный комплекс «Ле-
довая арена» на берегу реки Подстепнов-
ки раскинулся на площади 6 851 квадрат-
ный метр. Официально как муниципальное 
автономное учреждение (МАУ) Волжско-
го района он зарегистрирован 3 февраля 
2020 года, так что на этой неделе ему ис-
полнилось два года. А первых посетителей 
– школьников, волейболистов, баскетбо-
листов, хоккеистов и футболистов – дво-
рец принял 16 ноября того же года. Радо-
вались долгожданному событию не только 
«южане», ведь спорткомплекс распахнул 
свои двери для всех жителей населенных 
пунктов района, а также Самары.

С первых дней работы МАУ возглавил 
Р.Я. Васильев, опытный и требовательный 
руководитель, имеющий за плечами не 
один десяток лет военной службы. Хозяйс-
тво Роману Ярославовичу досталось боль-
шое и беспокойное. Спорткомплекс вклю-
чает в себя крытый каток с искусственным 
льдом, универсальный игровой зал, а так-
же зал для занятий на тренажерах с зоной 
хореографии. 

Любители спорта сразу же облюбовали 
универсальный игровой зал. Именно здесь 
проводится большинство мероприятий – 
турниры по баскетболу, волейболу, футзалу 
и настольному теннису. Большой ажиотаж 
вызвал в прошлом году мастер-класс для 
юных футболистов района и города, кото-
рый провели известные игроки ФК «Крылья 
Советов» - нападающий Иван Сергеев и за-
щитник Сергей Божин. Этот зал принима-
ет и соревнования спартакиады поселений 
Волжского района, и турниры паралимпиа-
ды, в которых участвуют волжане с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

«Надо просто видеть, как общаются друг 
с другом и борются за победу эти силь-
ные духом люди, - говорит Р.Я. Васильев. 
- Для них важны не столько призы, сколько 
шанс выбраться из своих четырех стен, где 
они вынуждены проводить большую часть 
жизни. Они со слезами на глазах благо-
дарят организаторов за эти паралимпий-
ские игры. И наше учреждение вместе с 
районным управлением физкультуры и 
спорта всегда готово предоставить доро-
гим землякам возможность встретиться на 
спортплощадках и показать свои навыки и 
умения». Еженедельно районные сборные 
команды ветеранов и лиц с ОВЗ проводят 
в универсальном зале тренировки и гото-
вятся к областным соревнованиям.

А еще этот универсальный, а также тре-
нажерный зал с радостью посещают ра-
ботники Куйбышевского нефтеперера-
батывающего завода – так о здоровье 
своих сотрудников заботятся руководите-
ли предприятия и профсоюз. Настоящи-
ми хозяевами чувствуют себя в спортза-
ле школьники микрорайона, воспитанники 
многочисленных секций детско-юношес-
кой спортшколы района и Центра дополни-
тельного образования, которым в рамках 
муниципального задания МАУ выделяет 
время для тренировок и соревнований. 

Готовятся в универсальном зале к губерн-
ским стартам взрослые сборные коллек-
тивы волжан, благо зал одновременно мо-
жет принять около пятидесяти человек, 
оборудован душевыми кабинами, а необ-
ходимый микроклимат обеспечивает сов-
ременная приточно-вытяжная вентиляция. 
К тому же зал имеет комментаторскую ка-
бину и волейбольные табло, что в век гос-
подства информации имеет важное значе-
ние для спортсменов и болельщиков.

Понравился поклонникам здорового об-
раза жизни тренажерный зал вместимос-
тью больше 20 человек, где также есть 
зеркала и станки для занятий аэробикой 
и хореографией. Тренажеры подобраны 
на любой вкус, абонементы МАУ пока не 
использует, но это дело времени. Как и в 
универсальном зале, в тренажерном ду-
шевые кабины и санузлы рассчитаны на 
доступ маломобильных групп населения.

Ну, а главная достопримечательность 
спортсооружения – это, конечно, ледо-
вая арена. В Самарской области площа-
док с искусственным льдом не так много, 
тем более в сельских районах, но Волж-
ский муниципальный подобной ареной об-
завелся. Здесь льда не бывает только два 
месяца в году, июль и август, когда школь-
ники находятся на каникулах, а взрослые 
– в отпусках. В остальное время на пло-
щадке занимаются хоккеисты из местной 
общеобразовательной школы и сборной 
района. Именно во многом благодаря воз-
можности десять месяцев в году трениро-
ваться на льду наши мальчишки и девчонки 
из команды «Дубрава» успешно выступают 
в областных и всероссийских турнирах, в 
том числе клуба «Золотая шайба».

Ледовая арена размером 30 на 60 мет-
ров рассчитана на 50 любителей хоккея и 
фигурного катания или 120 человек, обо-
жающих катания на коньках. Лед в Юж-
ном городе «варят» отличный, соблюдая 
всю необходимую технологию, исполь-

зуя автоматику холодильной машины и 
ледозаливочный комбайн. В спортком-
плексе оборудованы четыре хоккейные 
раздевалки, трибуны могут вместить бо-
лее 220 человек, причем для людей с ог-
раниченными возможностями здоровья 
есть пандусы и подъемник.

Многое на сегодня сделано на «Ледовой 
арене» для обеспечения безопасности по-
сетителей. Действуют пожарная, охран-
ная сигнализации, системы видеонаблю-
дения, контроля и управления доступом. 
В условиях пандемии коронавирусной ин-
фекции при входе в здание сотрудники из-
меряют температуру гостей, предлагают 
средства дезинфекции, регулярно прово-
дят влажную уборку залов и помещений. В 
случае необходимости посетители могут 
обратиться за помощью к дежурной смене 
сотрудников спортсооружения – медсест-
рам, администраторам, инструкторам.

Месяц назад руководство Дворца спорта 
порадовало жителей микрорайона сообще-
нием о том, что по их просьбам закуплены 
50 пар хоккейных и фигурных коньков, ко-
торые можно взять напрокат. В ближайшее 
время учреждение приобретет еще 15 пар. 
Катания на коньках проводятся вечером в 
пятницу и в выходные дни, о расписании 
можно узнать в социальных сетях. Услугой 
«Ледовой арены» в январе воспользовались 
более 2 160 человек. И это при том, что чис-
ло любителей покататься на льду ограниче-
но Роспотребнадзором до 85 человек.

Сегодня, даже в условиях коронавирус-
ной инфекции, волжская «Ледовая арена» 
ждет гостей на льду и в спортзалах, а так-
же строит планы по дальнейшему разви-
тию учреждения, привлечению к занятиям 
физкультурой и спортом всех слоев насе-
ления, тем более что таких возможностей 
у него немало.

александр алеКСеев.
Фото предоставлено 

МаУ «ледовая арена».

наши – в финале
На ледовой площадке «Ипподром Арена» со-

стоялись игры областных соревнований среди 
муниципальных районов Самарской области по 
хоккею подгруппы «А».

В связи со снятием команды Алексеевско-
го района с участия в соревнованиях хоккейная 
сборная Волжского района встретилась с ко-
мандой Шенталинского района, которая обыг-
рала команду Большеглушицкого района с ре-
зультатом 7:3.

Наша сборная под руководством тренеров 
Андрея Александровича Тарасова и Беслана Абу 
Саидовича Гилхаева одержала победу со сче-
том 6:1 и вышла в финальную стадию областно-
го первенства. Голы забили Алексей Николаев, 
Сергей Лопухов, Максим Колесов, Игорь Пло-
хотник, Дмитрий Сечев, Артем Филатов. Ворота 
волжан защищали Алексей Хайдуков и Тимофей 
Козлов.

новости

По информации управления ФКиС 
администрации м.р. волжский подготовил 

Николай ГУСаров.

трехкратные чемпионы
В рамках проведения 15 спартакиады среди 

жителей городских и сельских поселений Волж-
ского района прошел финал первенства по во-
лейболу среди мужских команд.

В финале участвовали три команды поселений  
Дубовый Умет,  Лопатино, Курумоч. Эти сборные 
успешно выступили на предварительном этапе, 
став победителями в своих подгруппах.

Команда поселения Лопатино со счетом 
3:0 (25:20, 25:13, 25:15 в партиях) переиграла  
команду поселения Дубовый Умет и с результа-
том 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) - команду поселе-
ния Курумоч.  Лопатинские волейболисты тре-
тий год подряд стали чемпионами Волжского 
района. На втором месте сборная поселения Ку-
румоч, одержавшая победу со счетом 3:0 (25:21, 
25:15, 25:18) над командой из поселения Дубо-
вый Умет, занявшей третье место.

Лучшим связующим первенства признан иг-
рок команды поселения Курумоч Сергей Матяс-
кин (на фото слева). Лучший игрок первенства 
- игрок команды поселения Лопатино Владимир 
Подобедов (на фото справа).

рощинская победа
В Волжском районе стартовала XV спартаки-

ада жителей городских и сельских поселений, 
посвященная 85-летию образования Волжско-
го района. В воскресенье состоялось первенс-
тво по волейболу среди женских команд. Со-
ревнование проводилось на Ледовой арене, 
в нем приняли участие семь сборных команд  
поселений.

Победителем первенства стала команда г.п. 
Рощинский. На втором месте – г.п. Смышляев-
ка, на третьем – Дубовый Умет. Далее места за-
няли поселения Курумоч, Сухая Вязовка, Лопа-
тино, Верхняя Подстепновка.

Лучшим связующим игроком первенства при-
знана Ольга Осипова (на фото слева), лучшим иг-
роком – Салима Пашаева (на фото справа). Обе - 
представительницы команды г.п. Рощинский.
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СоБраНИе ПреДСТавИТелеЙ волЖСКоГо раЙоНа СаМарСКоЙ оБлаСТИ
ШеСТоГо СоЗЫва

реШеНИе
 от 08.02.2022 № 115/30

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 муници-
пальном 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 ут-

верждении бюджета муниципального 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 – 2 727 341,738 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2 757 108,108 тыс. рублей;
дефицит – 29 766,370 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 1 832 581,148 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 1 832 581,148 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 08.02.2022 № 115/30

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 год

ГРБС Наименование главного распорядителя средств районно-
го бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, вида 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управ-
ление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области"

74 711,192 3 172,000

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

01 06 16 004,192 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 14 003,192

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных 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 вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 53 172,000 3 172,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных 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

5 376,245 0,000

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 3 142,916 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 561,916

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 1 659,124 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 1 659,124

Другие общегосударственные вопросы 01 13 574,205 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

01 13 90 1 00 00000 574,205 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 574,205

919 Контрольно-счетная палата муниципального района Волж-
ский Самарской области

6 729,516 0,000

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

01 06 6 729,516 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 6 463,372

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 90 1 00 00000 200 266,144

922 Муниципальное казённое учреждение "Управление культу-
ры, туризма и молодёжной политики Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области"

134 649,780 1 868,638

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений 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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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, автономным уч-
реждениям 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 Волж-
ский Самарской области "Молодежь Волжского района" на 
2021-2023 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика нарко-
мании, лечение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы" 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 8 252,752

Культура 08 01 51 660,581 226,838

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 00 00000 600 65,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский 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, автономным уч-
реждениям 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 области на 2021-2025 годы"

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Сохранение и популяризация 
музейного фонда и объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области" на 2021-2023 годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 90 8 00 00000 600 39 478,920

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 5 296,447

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(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 Волж-
ский Самарской области "Доступная среда" на 2021-2023 
годы

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

923 Муниципальное казённое учреждение "Управление физи-
ческой культуры и спорта Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области"

9 577,077 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,300 0,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2022-2024 годы»

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(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 поддержка граж-
дан" на 2021-2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

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

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 33,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 97,000

Физическая культура 11 01 5 211,635

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика нарко-
мании, лечение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы" 

11 01 07 0 00 00000 395,000 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский 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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 041,200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 3 889,942

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

11 05 90 3 00 00000 200 322,200

933 Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области

2 507 423,785 792 747,983

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 500,849 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 2 500,849

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 71 912,118 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 66 925,618

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(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 вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(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 вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(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 вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

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

03 09 90 1 00 00000 200 50,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2 342,610 1 304,000

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений 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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

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

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 19 524,481 16 903,009

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, 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 19 024,481 16 903,009

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 5 505,260 3 867,858

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

04 05 90 4 00 00000 200 2 771,843 2 287,773

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 798 629,156 0,000

Муниципальная программа "Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории муниципального 
района Волжский Самарской области" на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 586 359,037 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

04 09 16 0 00 00000 400 586 359,037

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 экономики 04 12 38 014,373 2 673,705

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на 2022-2024 годы»

04 12 70 0 00 00000 108,450 0,000

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

04 12 70 0 00 00000 200 56,550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципального 
района Волжский Самарской области до 2025 года"

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(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 местного бюджета 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

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

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

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 21,307 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Са-
марской области на 2020-2025»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 02 0 00 00000 600 1 465,982

Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 годы" на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

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

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

Дошкольное образование 07 01 570,000 0,000

Муниципальная Программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов образования на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области" на 2020-2022 
годы

07 01 13 0 00 00000 570,000 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 13 0 00 00000 400 570,000

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

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, профилактика нарко-
мании, лечение и реабилитация наркозависимой части 
населения муниципального района Волжский Самарской 
области на 2021-2025 годы" 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский 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 
государственных(муниципальных) нужд

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 области на 2021-2025 годы"

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 90 7 00 00000 600 3 178,000

Другие вопросы в области образования 07 09 497 487,826 31 781,157

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

07 09 08 0 00 00000 377 641,295 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 200 285,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 области на 2021-2025 годы"

07 09 12 0 00 00000 13 854,268 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 12 0 00 00000 600 13 854,268 1 638,777

Муниципальная Программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Строительство, реконструкция и 
ремонт объектов образования на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области" на 2020-2022 
годы

07 09 13 0 00 00000 46 664,568 30 142,380

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 13 0 00 00000 600 46 664,568 30 142,380

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области "Обеспечение пожарной безо-
пасности 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, автономным уч-
реждениям 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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 90 7 00 00000 600 28 050,148

Культура 08 01 36 593,695 0,000
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Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский 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, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

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

Пенсионное обеспечение 10 01 7 554,916 0,000

Муниципальная программа "Социальная поддержка граж-
дан" на 2021-2023 годы

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 00 00000 300 7 554,916

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

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Са-
марской области на 2020-2025»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 населению 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 Волж-
ский Самарской области "Молодой семье-доступное жи-
лье" на 2016-2023 годы

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 населению 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 29 046,225 11 645,905

Муниципальная программа "Социальная поддержка граж-
дан" на 2021-2023 годы

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

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

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 01 0 00 00000 300 9 991,480

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

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

10 06 08 0 00 00000 1 083,694 0,000

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

10 06 08 0 00 00000 200 953,694

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Муниципальная Программа муниципального района Волж-
ский 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 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(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 Волж-
ский 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, автономным уч-
реждениям 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, автономным уч-
реждениям 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 Волж-
ский 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 вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных 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 "Управление му-
ниципального имущества и земельных отношений Адми-
нистрации 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 вопросов, национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального долга и меж-
бюджетных трансфертов

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 14 943,260

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

01 13 90 1 00 00000 200 2 997,253

Другие вопросы в области национальной экономики 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 
государственных(муниципальных) нужд

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

ВСЕГО 2 757 108,108 798 478,419

4. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-
мным направлениям 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 08.02.2022 № 115/30

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 вы-
шестоящих 
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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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 муни-
ципального 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 не-
коммерческим организациям

02 0 00 00000 600 1 465,982

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

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

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

04 0 00 00000 750,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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 не-
коммерческим организациям

04 0 00 00000 600 50,000

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

05 0 00 00000 755,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "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 об-
ласти "Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профи-
лактика 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 не-
коммерческим организациям

07 0 00 00000 600 305,000

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

08 0 00 00000 391 467,929 8 144,940

Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 08 0 00 00000 200 9 383,634 8 144,940

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 00000 300 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 0 00 00000 600 381 954,295

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "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 не-
коммерческим организациям

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

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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 государственной 
(муниципальной) собственности

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 0 00 00000 600 478,520

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

11 0 00 00000 150,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 0 00 00000 600 150,000

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

12 0 00 00000 14 424,268 1 638,777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 0 00 00000 600 14 424,268 1 638,777

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области" на 2020-2022 
годы

13 0 00 00000 47 234,568 30 142,380

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 570,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13 0 00 00000 600 46 664,568 30 142,380

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного 
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 не-
коммерческим организациям

14 0 00 00000 600 391,000

Муниципальная программа муниципального района Волжский Самарской об-
ласти "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 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 не-
коммерческим организациям

15 0 00 00000 600 31 277,547

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории муниципального района Волжский Самарской области" на 
2021-2023 годы

16 0 00 00000 586 359,037 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 586 359,037

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

17 0 00 00000 340,000 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

17 0 00 00000 600 340,000

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

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

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муници-
пального 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 об-
ласти "Доступная среда" на 2021-2023 годы

35 0 00 00000 2 975,500 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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 не-
коммерческим организациям

35 0 00 00000 600 2 815,500

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного 
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 государственной 
(муниципальной) собственности

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

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном 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 не-
коммерческим организациям

70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 823 420,404 69 907,545

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосу-
дарственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой инфор-
мации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов

90 1 00 00000 301 887,978 5 135,526
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аДМИНИСТраЦИя СелЬСКоГо ПоСелеНИя СУХая вяЗовКа 
МУНИЦИПалЬНоГо раЙоНа волЖСКИЙ СаМарСКоЙ оБлаСТИ

ПоСТаНовлеНИе
от 07.02.2022 года № 6

о проведении публичных слушаний по проекту постановления  о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заяв-
ление правообладателя земельного участка о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, руководс-
твуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сухая Вязовка муници-
пального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Сухая Вязовка муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сель-
ского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области от 08.10.2019 № 35 
(далее – Порядок), администрация сельского поселения Сухая Вязовка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Са-
марской области публичные слушания по проекту постановления Администрации сельского поселения Су-
хая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект постановления):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:1702005:1378».

2. Информационные материалы к Постановлению включают в себя Проект постановления и пояснитель-
ную записку к нему.

3. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановления, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления – с 09 февраля 2022 года по 05 марта 2022 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей сельского поселения 
Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области (официального опубликования на-
стоящего постановления) до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с на-
стоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Сухая Вязовка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Администрация).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту постановле-
ния, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также их учет осуществляется в соответствии с 
требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском 
поселении Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области: 443520, с. Сухая Вязовка, 
ул. Советская, д.1а.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (соб-
рание граждан) 16 февраля 2022 года в 14:00, по адресу: 443520, с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д.1а.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта постановления и 
размещения его на официальном сайте Администрации сельского поселения Сухая Вязовка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в поряд-
ке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
Посещение экспозиции проекта изменений в Правила возможно в рабочие дни (с понедельника по пят-

ницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления в соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области «О внесении изменений в пос-
тановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 №365 «О дальнейших мерах по обеспечению 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» от 11.10.2021 №241.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту 
постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, прекращается за 7 дней до окончания 
публичных слушаний (25 февраля 2022 года).

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприя-
тия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний – О.В. Сосновскую.

12. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубли-
кованию в газете «Волжская новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Сухая Вязовка в информационно-коммуникационной сети Интернет https://suhaya-vyazovka.ru/.

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересован-
ных лиц с проектом постановления должна обеспечить:

официальное опубликование проекта постановления в газете «Волжская новь»;
размещение проекта постановления на официальном сайте Администрации сельского поселения Сухая 

Вязовка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети 
Интернет https://suhaya-vyazovka.ru/;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом постановления в здании Администрации поселе-
ния (в соответствии с режимом работы Администрации поселения), с учетом мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения.

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

С.а. ПеТрова.
Глава сельского поселения Сухая вязовка муниципального района волжский

Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения  Сухая Вязовка 

муниципального района Волжский Самарской области
от 07.02.2022 г. № 6

ПРОЕКТ
аДМИНИСТраЦИя СелЬСКоГо ПоСелеНИя СУХая вяЗовКа 

МУНИЦИПалЬНоГо раЙоНа волЖСКИЙ СаМарСКоЙ оБлаСТИ
ПоСТаНовлеНИе

от ____________ 2022 года № ______
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:1702005:1378

Рассмотрев заявление Соколовой Т.Л. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответс-
твии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний от _______ по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:1702005:1378, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом сельского поселения Сухая Вязовка муници-
пального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:1702005:1378, расположенного по адресу:  

Самарская область, Волжский район, с. Березовый Гай, ул. Верхне-Гайская, д. 58 (далее – земельный 
участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предель-
ных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 0 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, ус-
тановленные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сай-
те Администрации сельского поселения Сухая Вязовка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.а. ПеТрова.

Глава сельского поселения Сухая вязовка муниципального района волжский
Самарской области.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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 не-
коммерческим организациям

90 1 00 00000 600 117 976,409

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 8 031,705

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной 
политики

90 2 00 00000 46 062,375 43 128,231

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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 государственной 
(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 физической 
культуры и спорта

90 3 00 00000 56 597,260 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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 не-
коммерческим организациям

90 3 00 00000 600 52 385,118

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

90 4 00 00000 268 995,523 20 266,511

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

90 4 00 00000 100 6 130,191 4 315,321

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90 4 00 00000 200 6 421,832 5 203,812

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 212 270,119

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 жилищно-
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 не-
коммерческим организациям

90 5 00 00000 600 21,307

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере охраны ок-
ружающей среды

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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 образова-
ния

90 7 00 00000 101 613,974 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

90 7 00 00000 600 101 613,974

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры 
и кинематографии

90 8 00 00000 45 001,014 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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 не-
коммерческим организациям

90 8 00 00000 600 39 478,920

ВСЕГО 2 757 108,108 798 478,419

5. Приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год» изложить в следу-
ющей редакции:   

  Приложение 5
  к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 08.02.2022 № 115/30
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год

Код  
 админист-

ратора

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 му-
ниципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

29 766,370

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 24 666,370

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 732 441,738

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 732 441,738

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 732 441,738

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

2 732 441,738

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 757 108,108

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 757 108,108

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 757 108,108

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

2 757 108,108

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 Рос-
сийской Федерации 

5 100,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в ва-
люте 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 Феде-

рации

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

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

е.а. МаКрИДИН.
Глава муниципального района.

в.Ю. МалКИН.
Председатель Собрания Представителей.
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УваЖаеМЫе ГраЖДаНе!
При наличии у вас повышенной температуры и признаков 

простудного заболевания звоните по телефонам Регионального 
координационного центра амбулаторной помощи больным 

пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

8 (800) 30-22-163
8 (846) 30-77-778

Время работы: с 8.00 до 20.00.
Министерство здравоохранения  

Самарской области.

«горячая линия»

разное

я верЮ в наШу дружбу  
с украИной

Я верю в нашу дружбу 
с Украиной,

Я верую в единый наш народ.
Страну, что все века 

была единой.
Родную землю,

что внутри живет.

Вы вспомните завещанные 
песни,

Семьи единой вековой союз.
Пускай душа народная 

воскреснет,
Ведь крепче не бывает 

в мире уз.

Мне бабушка напевы те 
спивала,

Про Галю, что по воду
 утром шла.

Я девочкой мелодию впитала,
Моя душа той музыкой жила.

Я выйду на родимое раздолье,
И воздух предков грудью наберу.
Вдохну в себя великой 

ридной воли.
Душой и сердцем сразу оживу.

Я верю в нашу дружбу 
с Украиной!

Пускай уходят горе и вражда.
Хочу, чтобы народ наш

 стал единым!
В единой песне слился навсегда!

2 февраля 2022

проШу вас, ЛЮдИ, 
берегИте мИр!

Прошу вас, люди, 
берегите мир!

Войну, раздоры бросьте 
в одночасье.

Вы словно дети, 
но не нужно игр,

Которые несут другим 
несчастье.

Мы с вами  можем жить 
одной семьей,

Добром и уваженьем согревая.
Любить природу - 

общий отчий дом,
Животных и растения спасая.

Мы с вами можем многое 
сейчас:

Не поддаваться злу 
и жить в согласье.

Поверьте, вас природа 
не предаст,

Коль вы ее не рушите на части.

Детишек малых берегите вы,
Нам в будущее предстоит 

дорога.
Научимся жить в мире и любви,
Прекрасней сделать Землю точ-
но сможем.

Прошу вас, люди, 
берегите жизнь!

Тут каждый может 
приложить участие.

Желания и помыслы сложить,
За руки взяться - 

вот дорога к счастью!
28 января 2022

весна Идет
Сбегает вешняя вода
На снег, пожухший от тепла.
И речка расковала лед
Весна идет! Весна идет!

Потоки солнечных лучей
Играют в маленьком ручье.
И ветер в небе волю пьет
Весна идет! Весна идет!

Проснись земля, вдохни смелей,
Расправь ковры своих полей.
И снова соловей поет:
Весна идет! Весна идет!

23 января 2022
Наташа Михайловская. 
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Поздравляем с днем рожде-
ния заведующую СП «Детский 
сад «Колосок» ГБОУ СОШ «ОЦ» 
с. Дубовый Умет Тамару Ни-
колаевну лоБаЧевУ, дирек-
тора МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Волжского района» 
любовь викторовну ваСИлЬ-
евУ и желаем крепкого здоро-
вья, вдохновения в работе, се-
мейного тепла, верных друзей 
и хорошего настроения. Пусть 
успех и удача станут повседнев-
ными спутниками, и все всегда 
получается легко и непринуж-
денно. 

редакция «вН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 70-летием 
Татьяну Григорьевну Царе-
вУ.
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. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
александра викторовича ПИ-
роГова, с 55-летием Наталью 
валентиновну ГрИГорЬевУ, с 
60-летием Гельфию асхатовну 
КалаЧевУ, с 65-летием алек-
сандра Николаевича лЮБае-

ва, с 85-летием валентину ва-
сильевну КУЗНеЦовУ.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! 

Пусть во всех делах подде-
ржкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в лич-
ной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Чтобы 
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 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 50-летием Юрия  
евгеньевича аНУЧИНа.

Желаю Вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Здо-
ровья Вам и Вашим близким! С 
днем рождения!

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

в оТДел МИНИСТерСТва вНУТреННИХ Дел  
роССИЙСКоЙ ФеДераЦИИ По волЖСКоМУ раЙоНУ

 ТреБУЮТСя:
Граждане, отслужившие в Вооруженных силах для военнообязан-

ных, годные по состоянию здоровья, имеющие образование не ниже 
среднего (полного), на должности:

- полицейского патрульно-постовой службы; 
- полицейского (водителя);
- участкового уполномоченного полиции;
- оперуполномоченного уголовного розыска;
- оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков; 
- оперуполномоченного экономической безопасности и проти-

водействия коррупции;
- помощника оперативного дежурного дежурной части.
График работы 2/2, 1/3 и 5 дней, з/п от 25 000 до 70 000 рублей в за-

висимости от занимаемой должности, надбавка за выслугу лет, еже-
годная премия, материальная помощь при уходе в отпуск, возмож-
ность выхода на пенсию после 20 лет выслуги с учетом службы в ВС 
РФ, возможность получения субсидии на приобретение жилья в г. Са-
маре либо предоставление служебного жилья, ежегодный оплачива-
емый отпуск 40 дней+время на дорогу до места проведения отпуска 
и обратно, дополнительный отпуск за выслугу лет, дополнительный 
отпуск за ненормированный служебный день, оплачиваемый учебный 
отпуск, бесплатное медицинское обслуживание, страхование жизни и 
здоровья, возможность получения бесплатного среднего специально-
го и высшего образования в учебных заведениях системы МВД.

обращаться по адресу: 
г. Самара, ул. Степана разина, д. 27,  отдел кадров.

Телефоны: 8-999-701-20-38, 8(846)278-25-95,  
8-967-729-90-00, 8(846)278-25-99. 

объявление

закупаем мясо
коров, быков, телок 

и вынужденный забой 
дорого. 

Тел. 8-927-600-22-99,  
8-939-753-55-35, 8-937-794-21-81.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

вниманию населения

Гололед наблюдается при тем-
пературе воздуха от 0 оС до ми-
нус 10 оC. Корка намерзшего 
льда может достигать нескольких 
сантиметров.

При гололеде значительно 
увеличивается количество улич-
ных травм: ушибы, вывихи и  
переломы. 

Чтобы не пострадать, выпол-
няйте следующие правила:

• Подберите нескользящую 
обувь с подошвой на микропо-
ристой основе, откажитесь от вы-
соких каблуков.

• Внимательно смотрите себе 
под ноги, старайтесь обходить 
опасные места. Если ледяную 
«лужу» обойти невозможно, то 
передвигайтесь по ней, как лыж-
ник, небольшими скользящими 
шажками.

• При ходьбе наступайте на всю 
подошву, ноги слегка расслабьте 
в коленях.

• Пожилым людям рекоменду-
ется использовать трость с ре-
зиновым наконечником или спе-
циальную палку с заостренными 
шипами.

• Не держите руки в карма-
нах, так как при падении у вас не 
хватит времени на то, чтобы вы-
нуть их и ухватиться за что-либо 
- за стену, дерево, кустарник или 
столб. Падая, отбросьте в сто-
рону сумки, которые вы несете: 
старайтесь уберечь себя, а не  
вещи.

осторожно, гололед!
•  Огромную опасность в го-

лолед представляют ступеньки. 
Спускаясь по скользкой лестни-
це, ногу ставьте вдоль ступеньки: 
в случае потери равновесия такая 
позиция позволяет съехать вниз 
настолько аккуратно, насколько 
это возможно в подобной ситуа-
ции. При передвижении по лест-
ницам держитесь за перила.

• Старайтесь обходить все мес-
та с наклонной поверхностью.

• Будьте предельно вниматель-
ным на проезжей части дороги: 
не торопитесь и, тем более, не  
бегите.

• Если вы поскользнулись, при-
сядьте, чтобы снизить высоту па-
дения. В момент падения пос-
тарайтесь сгруппироваться и, 
перекатившись, смягчить удар о 
землю. Не торопитесь поднять-
ся, осмотрите себя, нет ли травм, 
попросите прохожих людей  
помочь.

Помните: особенно опасны 
падения на спину, вверх лицом, 
так как можно получить сотрясе-
ние мозга. При получении трав-
мы обязательно обратитесь к 
врачу за оказанием медицинской  
помощи.

БУДЬТе оСТороЖНЫ 
в ГололеД!

е.в. ГоСТеНИНа,
главный специалист 

охраны труда администрации 
волжского района.

1 0  ф е в р а л я  с н е г.  Те м п е р а -
тура воздуха днем -3, ночью -3.  
Ветер южный, 2-6 м в секун-
ду. Атмосферное давление 754- 
757 мм рт. ст. 

11 февраля возможен дождь со сне-
гом. Температура воздуха днем -2...0, 
ночью -2...-1. Ветер юго-западный, 3-4 
м в секунду. Атмосферное давление 
750-755 мм рт. ст. 

погода

 
Пожарная охрана  

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

264-16-03.

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

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

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

городской – 04.

еДДС волжского района
264-16-05 (круглосуточно).

теЛеФонЫ 
экстреннЫх сЛужб

 «Зимний пейзаж» 
Дмитрий левин.


