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с новосельем помогает государство
Двадцати волжанам - участникам программы  

«Молодой семье – доступное жилье» вручены жилищные сертификаты

от первого лица

Е.А. Макридин, глава му-
ниципального района Волж-
ский:

- Программа «Молодой семье 
- доступное жилье» действует 
с 2016 года. За это время улуч-
шить свои жилищные условия с 
помощью государственной под-
держки смогли 228 молодых се-
мей Волжского района. На эти 
цели было направлено более 
194 млн рублей.

В этом году на реализацию 
программы выделено свыше 37 
миллионов рублей из бюджетов 
всех уровней. Из них без малого 
15 миллионов рублей составля-
ют средства местного бюджета. 
Это значительная сумма, и всег-
да приятно знать, что семьи для 
строительства или покупки жи-
лья выбирают населенные пун-
кты именно Волжского района. 
Как правило, это многодетные 
семьи. Для комфортной жизни, 
работы, учебы и всестороннего 
развития подрастающего поко-
ления у нас созданы все усло-
вия.

Хочу отметить, что число мо-
лодых семей, получающих со-
циальную выплату на приобре-
тение или строительство жилья, 
растет год от года. 

подробности

В прошлом году по 
программе «Молодой 
семье – доступное жилье» 
обладателями своего 
жилья стали сначала 
24 молодых семьи, 
а в конце 2021 года 
благодаря дополнительному 
траншу от областного 
правительства еще 
15 семей, которые уже 
выплачивали ипотечные 
кредиты, получили 
жилищные сертификаты. 

Как рассказал начальник отде-
ла выплат отдельным категориям 
граждан администрации Волж-
ского района В.В. Корнев, на дан-
ный момент средства програм-
мы «Молодой  семье - доступное 
жилье» рассчитаны на 29 семей. 
Это более 37 миллионов рублей 
консолидированных средств из 
трех бюджетов - федерального, 
областного и районного. В этот 
раз сертификаты получили двад-
цать волжских семей, а в течение 
месяца этот список пополнят еще 
девять очередников. 

Не случайно с каждым годом все 
больше молодых волжских семей 
становятся участниками данной 
программы, ведь именно эта ка-
тегория является приоритетной. 
На сегодня в очереди на данную 
программу числятся 43 семьи с 
тремя и более детьми. Поэтому и 
в этом году также основную мас-
су получателей составляют имен-
но многодетные семьи. 

Среди них Алексей Анатолье-
вич и Светлана Алексеевна Гаевы 
из с.п. Лопатино. Супруги воспи-
тывают троих детей - двух дочек 
и сына, от семи лет до 11 меся-
цев. Папа работает слесарем на 
станции НПС «Дружба», мама в 
декрете. В дружной семье Гае-
вых стараются всегда проводить 
досуг все вместе,  также вместе 
преодолевать трудности - быть 
многодетными родителями в на-
ше время непросто. Семья живет 
в с. Лопатино на съемной квар-
тире, и возможность наконец-то 
обрести свою крышу над головой 
многодетным родителям подари-
ло участие в госпрограмме. Пять 
лет назад, когда они приняли ре-
шение участвовать в этой про-
грамме, у них был только один 
ребенок, за это время семья по-
полнилась еще двумя. Теперь Га-
евы планируют приобрести свою 

квартиру в Южном городе, а жи-
лищный сертификат послужит 
первым взносом при оформлении 
ипотеки на квартиру. 

Супруги Александр Владими-
рович и Екатерина Анатольевна 
Карауловы из Черноречья также 
не скрывают своей радости.  Па-
па - главный инженер в УК, мама 
- хореограф, сейчас с младшей 
дочерью в декрете. Они тоже 
воспитывают троих детей и вот 
уже три года строят дом в род-
ном селе. Теперь же благодаря 
весомой господдержке плани-
руют уже в этом году закончить 
растянувшееся строительство и 
ощутить себя полноценными хо-
зяевами своего теплого и гос-
теприимного домашнего очага, 
где найдется место каждому, а у 
всех детей будет еще и своя от-
дельная комната. 

«Мы рассчитывали в основном 
на себя, но, конечно же, такая по-
мощь от государства очень важна! 
Мы за нее очень благодарны, - го-
ворит Александр Владимирович. - 
Сейчас непростая экономическая 
обстановка, многодетным семьям 
в таких условиях особенно тяже-
ло - нужно и детей растить, и жи-
лье строить. Эти средства помо-
гут достроить наш дом, привести 
все в порядок».

Еще две многодетные мамы - 
Екатерина Николаевна Черных 
из мкр Южный город и Светлана 
Андреевна Трубникова из Петра 
Дубравы - также получили в этот 
день заветные сертификаты. 

Екатерина Николаевна работа-
ет в воинской части Рощинского 
городка, сама растит троих де-
тей, да еще выплачивает ипотеку 
за квартиру в Южном городе. Те-
перь семья сможет значительно 
расширить свои квадратные мет-
ры, не меняя места жительства, – 
новую квартиру мама планирует 
приобрести в уже полюбившем-
ся Юге-2. «Если честно, я даже не 
ожидала, что так быстро получу 
сертификат, - говорит Екатери-
на Николаевна. - Тем более что 
скоро мне исполнится 35 лет, а 
это уже предельный возраст для 
участников программы. Поэтому 
вдвойне радостно от того, что мы 
получили такую весомую помощь. 
Останемся в Южном - здесь  силь-
ная школа с самыми современны-
ми технологиями, в садик на оче-
редь встали, недалеко от Самары 
и создана вся инфраструктура. 
Нам здесь очень нравится!»

Светлана Андреевна Трубнико-
ва, которая растит трех сыновей 
от 9 до 2-х лет, живет вместе с 
родителями и уже давно мечтает 

о своей квартире. Случайно услы-
шав разговор односельчан и узнав 
затем поподробнее о программе 
в Интернете, многодетная мама 
обратилась за консультацией в 
администрацию Волжского райо-
на и не ошиблась. «Была надеж-
да, и вот все получилось, - гово-
рит женщина. - Мне все подробно 
объяснили в районной админис-
трации, как многодетной помог-
ли собрать документы, оформить 
справки. В прошлом году я вста-
ла на очередь и вот уже получаю 
средства. Буду подбирать квар-
тиру в своем же поселке, чтобы 
жить рядом с родителями». 

Сотрудники администрации 
подробно рассказали счастливым 
обладателям жилищных сертифи-
катов об их дальнейших действи-
ях. Среди обязательных условий 
- пустить сертификаты в дело в 
течение семи ближайших меся-
цев, приобретя необходимые для 
них дома или квартиры. Для мно-
гих из них станут подспорьем и 
средства материнского капитала, 
а господдержка окажется тем са-
мым первым ипотечным взносом 
на новое жилье, которое откроет 
им двери в благополучную, счас-
тливую семейную жизнь. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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партконференция

реализовать народную 
программу

В Самарском региональном отделении ВПП «Единая Россия» 
подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы реализации 

программы, с которой партия шла на выборы

Двадцать лет назад 
22 февраля было 
образовано Самарское 
региональное отделение 
партии «Единая Россия». 

Выступая перед однопартий-
цами, секретарь реготделения  
Д.И. Азаров сказал:

«Эти годы пройдены достой-
но, хотя в последнее время нам 
пришлось столкнуться с тяжелы-
ми вызовами. Хочу поблагода-
рить всех коллег регионального 
отделения за работу. Мы сумели 
добиться серьезных результатов 
по всем направлениям партийной 
деятельности. Всё, что мы с вами 
делаем, имеет простую и понят-
ную конечную цель - это благопо-
лучие наших граждан, повышение 
качества их жизни, обеспечение 
возможностей для самореали-
зации и свободного развития. То 
есть в центре всей нашей полити-
ки находятся конкретный человек, 
его потребности и интересы, его 
семья, его настоящее и будущее. 
Всю нашу работу во всех сферах 
социально-экономической жиз-
ни мы строим, исходя из этого 
ключевого приоритета. Так было 
в отчетном 2021 году, так будет и 
впредь».

Дмитрий Игоревич Азаров вы- 
разил уверенность в том, что пар-
тия смогла убедить жителей гу-
бернии в правильности избранно-
го курса, вовлечь их в разработку 
Народной программы, с которой 
она шла на выборы. Принят бюд-
жет, в котором заложены средс-
тва на реализацию основных по-
зиций предвыборной партийной 
Народной программы.

- По существу, мы сверстали 
«Народный бюджет», гарантиру-
ющий реализацию воли избира-
телей. Именно поэтому он имеет 
ярко выраженную социальную на-
правленность, - подчеркнул сек-
ретарь самарского реготделения.

- Я дал поручение правитель-
ству Самарской области произ-
вести индексацию региональных 
выплат социальной поддержки на 
уровень инфляции. Напомню, в 
бюджете была предусмотрена ин-
дексация на 4,3%, но мы планиру-
ем провести перерасчет 13 регио-
нальных выплат по фактическому 
уровню инфляции в 8,4%, причем 
с начала года. Это справедли-
во, и депутаты губернской думы, 
уверен, с этим согласятся, - та-
кую задачу поставил перед пра-
вительством региона губернатор 
Самарской области. 

Ранее при формировании и 
принятии областного бюдже-
та на 2022-2024 годы индекса-
ция была предусмотрена в раз-
мере 4,3%. В случае принятия 
инициативы главы региона де-
путатами Самарской губернской 
думы будет произведена индек-
сация 13 региональных мер под- 
держки. В числе получателей еже-
месячных выплат - ветераны тру-
да, труженики тыла, реабилити-
рованные лица, пострадавшие 
от политических репрессий, по-
четные граждане Самарской об-
ласти, лица, удостоенные знаков 
отличия «За заслуги перед Самар-
ской областью», «Материнская 
доблесть», почетных знаков СГД и 
губернатора, граждане, имеющие 
трудовой стаж для мужчин - 40 лет 
и для женщин - 35 лет.

новости

ваЖнЫЙ обЪект года

27 февраля прокурору Волжского района 
старшему советнику юстиции Александру Вик-
торовичу Шуваткину исполняется 45 лет. Более 
двадцати лет А.В. Шуваткин служит в органах 
прокуратуры Российской Федерации, из них 
восемь  лет возглавляет прокуратуру Волжско-
го района. 

Уважаемый Александр Викторович!
От имени администрации муниципального 

района Волжский и от себя лично сердечно поз-
дравляю Вас с юбилеем. Под вашим постоянным контролем нахо-
дятся вопросы соблюдения прав граждан, интересов предприни-
мателей, противодействия коррупции, экстремизму, терроризму 
и многое другое. Ваши знания, профессионализм и принципиаль-
ность являются залогом успеха в обеспечении законности и пра-
вопорядка на территории Волжского района.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, а также дальнейших успехов в Вашей ответственной работе.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

поздравление

Ежемесячные доплаты к пенсии 
инвалидам боевых действий, чле-
нам семей погибших (умерших) 
участников боевых действий, еже-
годная денежная выплата ко Дню 
Победы, вознаграждения прием-
ному родителю, патронатному вос-
питателю также будут проиндекси-
рованы.

Более 412 тысяч жителей Самар-
ской области в настоящее время 
получают региональные выплаты.

Кроме инициативы об индекса-
ции выплат глава региона проин-
формировал о планируемых из-
менениях в бюджет Самарской 
области в части увеличения феде-
ральной финансовой поддержки 
по самым значимым статьям.

- Мы предлагаем распреде-
лить в бюджете дополнительные 
средства, которые рассчитываем 
получить из федерального бюд-
жета. Это свидетельство того, что 
наша работа в Самарской облас-
ти, уровень активности жителей 
получают позитивную оценку фе-
дерального центра, что нам до-
веряют и оказывают региону се-
рьезную поддержку, - подчеркнул  
Д.И. Азаров.

В частности, только по програм-
ме переселения из ветхого жилья 
объем дополнительных средств на 
2022 и 2023 годы составит более 
5,6 млрд руб.

На софинансирование капи-
тальных ремонтов и оснащение 
школ предполагается направить 
еще порядка 900 млн руб. допол-
нительных федеральных средств. 
На проектирование и реконструк-
цию набережной в Тольятти тоже 
предусмотрены дополнительные 
средства.

Также для Тольятти на строи-
тельство инфраструктуры по про-
грамме развития моногородов 
- свыше 500 млн руб. На ремонт 
дорог - по 600 млн руб. в 2022 и 
2023 годах. На борьбу с COVID-19 
в 2022 году дополнительно к ранее 
утвержденным привлечено еще 
свыше 220 млн руб.

Дополнительные средства пред-
полагается направить также на 
приобретение жилья для сирот, 
обеспечение сел региона качест-
венной питьевой водой, проекти-
рование и реконструкцию район-
ных больниц, на компенсационные 
выплаты обманутым дольщикам, 
благоустройство общественных 
пространств в городах и селах 
региона, строительство ФОКов, 
а также на решение целого ряда 
других задач, необходимых жите-
лям региона.

Председатель Самарской гу-
бернской думы академик РАН  
Г.П. Котельников отметил, что де-
путаты фракции «Единая Россия» 
в областном парламенте совмест-
но с губернатором Д.И. Азаровым 
и правительством региона ведут 

активную законотворческую де-
ятельность:

- В целом за год СГД приняла 
130 областных законов, 5 зако-
нодательных инициатив было на-
правлено в Государственную думу. 
Результат работы был оценен на 
федеральном уровне - Самарская 
губернская дума заняла 1-е место 
в рейтинге открытости региональ-
ных парламентов страны.

- Хочу подчеркнуть, что это ре-
зультат большой совместной рабо-
ты областного парламента с губер-
натором и правительством региона, 
- заявил Г.П. Котельников.

Также на конференции Герой 
России, генерал армии А.И. Ба-
ранов предложил организовать 
внепартийную общественную ор-
ганизацию по оказанию помощи 
жителям Донбасса.

Губернатор напомнил, что Са-
марская область одной из пер-
вых заявила о готовности оказать 
помощь жителям Донбасса. Уже 
доставлен гуманитарный груз, в 
кратчайшие сроки было собрано 
все, что необходимо людям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации.

- И то, что такое предложение, 
которое, я уверен, объединит жи-
телей нашего региона, прозвуча-
ло, конечно, очень своевременно. 
Такой общественной организации 
быть, - сказал Д.И. Азаров. - Знаете, 
уже буквально за эту пару дней мы 
видим, какое количество граждан 
готовы помочь конкретным людям 
и народу Донбасса в целом. Огром-
ное количество предложений о раз-
мещении семей, оказании матери-
альной помощи, помощи по уходу 
за детьми, за больными, за пре-
старелыми. Мне это очень дорого. 
Мне кажется,  это очень по-самар-
ски. Да, это в характере всего рос-
сийского народа. Но мы одними из 
первых откликнулись на эту беду и 
протянули руку помощи. Мы готовы 
принять здесь семьи из ДНР и ЛНР, 
мы все для этого подготовили, что-
бы окружить их заботой, по-настоя-
щему братским отношением.

Также на конференции был из-
бран секретарь самарского реги-
онального отделения. По итогам 
тайного голосования им едино-
гласно стал Дмитрий Игоревич 
Азаров. Кроме того, был обновлен 
состав президиума политсовета, 
региональной контрольной комис-
сии и регионального политсове-
та. В новый состав регионального 
политического совета самарского 
отделения вновь избран секретарь 
местного отделения муниципаль-
ного района Волжский Самарского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», глава муници-
пального района Волжский Евге-
ний Александрович Макридин. 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Машиностроительный завод 
«Пегас-Агро» из п. Стройкера-
мика активно проводит политику 
открытых дверей – принимает у 
себя сельхозпроизводителей из 
различных регионов страны, о 
чем сообщает официальный сайт 
волжского предприятия. С нача-
ла года по приглашению офици-
альных дилеров производство 
посетили аграрии из Алтайского 
края, Курской, Орловской, Ниже-
городской областей.

На днях гостями производи-
теля мультифункциональных са-
моходных опрыскивателей «Ту-
ман» были члены делегации из 
Оренбургской области. В состав 
делегации из 25 человек вошли 
руководители крупных и средних 
агропредприятий, представите-
ли аграрной науки и образова-
ния, а также фермеры.

Как и в Самарской области, 
большая часть растениеводчес-
ких предприятий Оренбуржья 
находится в зоне рискованного 
земледелия, и без качественной 
и эффективной техники нашим 
соседям не обойтись. Сегодня в 
хозяйствах этой области рабо-

тают более ста машин линейки  
«Туман».

В последнее время все боль-
шее внимание аграриев при-
влекает одна из перспективных 
разработок «Пегас-Агро» - муль-
тиинжектор для внесения карба-
мидно-аммиачной смеси и жид-
ких комплексных удобрений. Он 
предназначен для точечных инъ-
екций жидких удобрений непос-
редственно в прикорневую зону 
растений, что позволяет значи-
тельно экономить на дорогос-
тоящих удобрениях и повышать 
урожайность и качество продук-
ции.

Во время обзорных экскурсий 
по заводу с посещением произ-
водственных цехов и осмотром 
продукции гостям демонстри-
ровали не только действующую 
площадку, где осуществляет-
ся сборка «Туманов», но и пре-
доставили уникальную возмож-
ность одними из первых увидеть 
новый завод «Пегас-Агро», офи-
циальное открытие которого со-
стоится в третьем квартале ны-
нешнего года.

В филиале ПАО «Россети Вол-
га» – «Самарские распредели-
тельные сети» подвели итоги 
смотра-конкурса на лучшее со-
стояние охраны труда среди про-
изводственных отделений (ПО). 
Специально созданная комиссия 
выбирала победителя по 18 кри-
териям.

При определении образцового 
подразделения учитывались спе-
циальные оценки условий труда, 
укомплектованность средствами 
защиты, проведенное обучение, 
в том числе приемам оказания 

первой медицинской помощи. 
Отдельно комиссия оценива-
ла организацию работы с фон-
дом социального страхования по 
обеспечению предупредитель-
ных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников, а также санаторно-
курортному лечению.

По итогам смотра-конкур-
са Волжское ПО заняло второе  
место. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.

гостям всегда радЫ

в числе лучших

Спортивный комплекс в мик-
рорайоне Кошелев-Парк – один 
из самых ожидаемых в этом году 
объектов. Он станет местом при-
тяжения для всех жителей жи-
лого района. Строительство ве-
дется в рамках государственной 
программы «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Самарс-
кой области на 2014-2022 годы».

Двухэтажный физкультур-
но-спортивный комплекс будет 
располагаться в границах улиц 
Пешкова и Постникова. Проек-
том предусмотрено размещение 
универсального спортивного за-
ла, медицинского кабинета, ком-
наты тренеров и инструкторов, 
тренажерного зала, администра-
тивных, технических и вспомога-
тельных помещений. Кроме того, 

ФСК оснастят лифтом для обес-
печения доступа людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

Сейчас на объекте выполняют-
ся работы по монтажу металли-
ческого каркаса здания. Парал-
лельно строители приступили к 
устройству наружных инженер-
ных сетей. Строительство плани-
руется завершить до конца 2022 
года.

Реализация проектов, направ-
ленных на социально-эконо-
мическое развитие, улучшение 
строительной инфраструктуры – 
важная часть региональной Стра-
тегии лидерства, разработанной 
по инициативе губернатора Са-
марской области Д.И. Азарова 
при участии жителей.
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зажглись НовогодНие 
елки

Весело проведут новогодние каникулы 
учащиеся школ нашего района. Во всех шко-
лах зажглись новогодние елки. Дети получи-
ли подарки. С 1 по 10 января проводятся де-
тские утренники. В школе при биофабрике 
и в Рождественской школе для старшеклас-
сников устраивают бал-маскарады. Школь-
ники во время каникул совершат экскурсии 
в музеи, побывают в театрах и на выставках 
города Куйбышева. Организуется шахмат-
но-шашечный турнир. Состоятся лыжные 
вылазки дружин и лыжные походы. Во вре-
мя каникул в школах будет проходить сдача 
норм на значки ГТО и БГТО. Комсомольцы и 
пионеры района закупили подарки для вос-
питанников Смышляевского детского дома. 
Приобретен радиоприемник, 20 пар детских 
валенок. Каждый воспитанник получил па-
кет с гостинцами.

М. Пчелинцева, зав. пионерским отделом 
райкома ВЛКСМ.

3 января.

лес для электРификации
Для проведения работ по электрификации 

районный совет отпустил колхозам «Лени-
нец» и «Искра» по 40 кубометров леса. Колхо-
зы приобретают автомашины. Полуторатон-
ный грузовик приобрел колхоз «Сталинец». 
Трехтонные автомашины купили колхозы 
«Путь к коммунизму» и «20 лет Октября».

М. Ирейкин, врио отв. редактора.
16 января.

обРазцовая Работа
Кряжская МТС обязалась в обслуживаемых 

колхозах провести очистку семян на зерно-
очистительной машине ВИМ. Однако начало 
работ затягивалось вследствие того, что ма-
шина требовала ремонта. Недоставало щеток 
из конского волоса.

Тогда за дело взялся комбайнер Николай 
Никитич Подгайский. Он сам изготовил щетки  
и провел ремонт, который обошелся всего в 
75 рублей вместо 500, предусмотренных сме-
той. Сложная машина работала безотказно.  
В результате в обслуживаемых МТС кол-
хозах на ВИМе очищены семена зерновых 
культур.

Наш корр.
6 февраля.

сельскиЙ сХод
В селе Черноречье впервые за много лет 

состоялся сельский сход. Обсуждался на нем 
вопрос благоустройства села. В последний 
раз собирались чернореченцы на сход тогда, 
когда здесь и понятия не имели ни о тракто-
рах, ни об электричестве. 

Теперь же на сход собрались колхозники и 
колхозницы богатых сельхозартелей «Лени-
нец» и «Сталинец». Колхозное село Черноре-
чье стало неузнаваемо. Здесь много совре-
менных машин. Оба колхоза в значительной 
мере электрифицированы. Неизмеримо вы-
росли культурные потребности колхозников.

Сельский сход заслушал доклад председа-
теля сельсовета тов. Полежаевой о проведе-
нии культурных мероприятий в первой после-
военной пятилетке.

Выступил заместитель председателя кол-
хоза «Сталинец» тов. Бровяков:

 - Благоустроить клуб, превратить наш 
фельдшерско-акушерский пункт в настоящую 
сельскую здравницу, создать хорошие усло-
вия для обучения наших детей – вот что нам 
предстоит сделать в ближайшее будущее. 

Участники схода заявили: пришло время 
завершить электрификацию села. Без хоро-
шего водоснабжения не может быть настоя-
щего благоустройства. Сход решил отремон-
тировать в этом году 56 колодцев и построить 
11 новых. 

Сход пришел к выводу, что в этом го-
ду возможно устроить около каждого дома 
палисадники и посадить декоративные и 
плодовые деревья. Решено в усадьбах кол-
хозников посадить сады и ягодники по 500 
квадратных метров. Решено построить ба-
ню, оборудовать радиоузел, телефонизиро-
вать колхозы, организовать при клубе биб-
лиотеку, обязать  сельпо открыть сельскую 
парикмахерскую.

С. Василевская, ответ. редактор.
20 февраля.

Новости РаЙоНа
Райпотребсоюз завозит в сельские мага-

зины новую партию товаров. Сельпо получат 
400 килограммов кондитерских изделий, 40 
кг чаю, на 32500 рублей парфюмерии, хлоп-
чатобумажных тканей, трикотажных изделий. 
Уже завезено на 10000 рублей папирос и та-
бака. За три месяца райсберкасса выплатила 
населению по выигравшим облигациям госу-
дарственных займов 651000 рублей.

В колхозе имени Сталина Воскресенско-
го сельсовета ведутся работы по установке 
столбов для электроосветительной линии. 
Будет установлен трансформатор, от кото-
рого получат ток хозяйственные помещения 
артели и дома колхозников. На работы колхоз 
затратил около 100 тысяч рублей.

Наш корр.
24 апреля.

колХозНые Рысаки
Состоялось открытие сезона рысис-

тых испытаний на Куйбышевском иппод-
роме. В бегах участвовали рысаки кол-
хозов Молотовского района. Привлекли 
внимание жеребцы Газик и Молодец из 
колхоза «Коммунист», Маскарад из колхоза  
«12 лет Октября». Любимец публики – же-
ребец Молодой из Смышляевского колхоза 
имени Сталина, в заезде на именной приз 
пришел голова в голову с исключительно рез-
вым соперником – жеребцом Кролик из сов-
хоза «Молодая гвардия», показав резвость 
– 2 мин. 18 сек. на дистанции 1600 метров. 
Прошлогодний рекорд улучшен на 6 секунд.

К.И. Моисеев.
26 июня.

успеХи Рыболовецкого 
колХоза

Члены рыболовецкого колхоза имени Ста-
лина, включившись в социалистическое со-
ревнование, успешно выполняют производс-
твенную программу. План первого полугодия 
рыбколхоз выполнил на 146 процентов, сдав 
государству почти 300 центнеров рыбы. 

Первенство в соревновании рыбаков дер- 
жит Чернореченская бригада т. Зубкова, кото-
рая выловила почти 100 центнеров, перевы-
полнив задание в 2,5 раза. Рыбаки Алексеен-
ко и Носов из этой бригады систематически 
выполняют свои задания по улову на 300 про-
центов.

И. Егоров, председатель рыбколхоза.
10 июля.

сеРебРяНыЙ кубок
Честь спортсменов Молотовского района 

на областной спартакиаде защищала сбор-
ная команда из 15 человек. Заняв первое 
место, группа юношей получила серебряный 
кубок и диплом 1 степени. Лучший резуль-
тат по прыжкам с разбега показал спортсмен 
Кудрявцев, прыгнув в высоту на 155 см и в 
длину на 5,54 метра. В беге на 100 метров по-
бедительницей стала т. Полукарова. Ее вре-
мя – 15,6 сек. Хороших результатов добились 
т.т. Евдокимова, Мишенкова, Карлова, Усова. 
Первое место в эстафете заняла команда де-
вушек. 

В. Леде.
17 июля.

Хлеб – госудаРству
Крепко помнят колхозники артели «Ста-

линец» о своем слове – досрочно выпол-
нить план хлебозаготовки. Как только от 
комбайнов поступает зерно нового уро-
жая, его немедленно просушивают, очи-
щают и сдают государству. Только за 
последние два дня от колхоза поступи-
ло на государственный заготовительный 
пункт 387 центнеров доброкачественного  
зерна.

На току колхоза «Сене-Ял» идет деятель-
ная работа. Взяв обязательство к 15 ав-
густа выполнить годовой план хлебозаго-
товок, колхозники принимают все меры к 
тому, чтобы с честью сдержать слово. Что-
бы ускорить просушку и очистку зерна, по 
инициативе секретаря парторганизации  
т. Тарханова веялки переведены на элект-
роэнергию. 

Производительность повысилась до 140 
центнеров за смену, то есть в 4 раза, а за-
траты труда снизились в 8 раз. Колхоз вы-
вез на элеватор 310 центнеров высоко- 
классного хлеба.

И. Иванов.
24 июля.

богатыЙ сбоР меда
На пасеках района идет сбор меда. За-

мечательных успехов добились в этом году 
мастера колхозного пчеловодства. 

Пчеловод Торновского колхоза имени 
Ворошилова Яков Семенович Вельмин соб-
рал по 40 килограммов меда и по 500 грам-
мов воска от каждой пчелосемьи. В колхозе 
насчитывается около 350 пчелосемей. 

Прекрасных результатов в борьбе за 
повышение продуктивности пчел добил-
ся пчеловод совхоза «Красное знамя» т. 
Асафьев. Здесь от 120 семей собрано по 
40 килограммов меда и по 550 граммов 
 воска. 

На пасеке совхоза есть пчелосемьи-
рекордистки, давшие небывало высокий 
медосбор. Так, например, в ульях №8 и 
№23 получено до 120 килограммов меду 
и 1,5 килограмма воска от каждой пчело-
семьи.

Г. Бороздин, 
агроном-пчеловод районного отдела 

сельского хозяйства.
7 августа.

обязательство
Вступив в предоктябрьское социалисти-

ческое соревнование, коллектив Подгорс-
кого сельпромкомбината местной промыш-
ленности обязался досрочно выполнить 
годовую программу и выпустить сверх пла-
на 60 колесных станов, 50 дуг, 20 пар ог-
лоблей, 20 комплектов упряжи, 30 пар но-
вой обуви, произвести обжиг одной тонны 
угля и ремонт 200 пар обуви. 

Кроме того, принято обязательство по 
снижению расходов сырья и материалов не 
менее чем на 10 процентов, улучшению ка-
чества продукции и усилению заготовки ле-
соматериала.

А. Житин, 
и. о. отв. редактора.

16 октября.

фестиваль
Куйбышевская государственная филар-

мония проводит в колхозах Молотовского 
района фестиваль советской музыки и ли-
тературы. Он открывается большим симфо-
ническим концертом из произведений со-
ветских композиторов. 

На концерт приглашены 500 колхозников 
района. В селе Рождествено состоится ли-
тературно-музыкальный вечер, посвящен-
ный произведениям лауреатов Сталинских 
премий. В селе Воскресенка организуется 
вечер эстрады, а в Мордовских Липягах – 
литературно-музыкальный вечер.

Наш корр.
23 октября.

цифРы и факты
За колхозами нашего района закреплено 

навечно 54605 гектаров пашни, лугов и дру-
гих угодий. На каждого трудоспособного кол-
хозника приходится в среднем 7 гектаров од-
ной только пашни. 

Кряжская и Смышляевская машинно-трак-
торные станции обрабатывают почти всю 
землю колхозов. Они имеют 90 тракторов, в 
том числе 16 гусеничных, 38 комбайнов, куль-
тиваторы, плуги, лущильники, дисковые се-
ялки. Парк машин обновляется, завозятся 
самоходные комбайны. Высокие урожаи вы-
ращивают колхозы на своих полях, широко 
применяя передовые приемы агротехники, 
обработки земли и ухода за посевами. Сред-
ний сбор зерновых культур составил 12 цен-
тнеров с гектара. Это значительно больше, 
чем намечено по плану.

С каждым годом растет поголовье колхоз-
ных животноводческих ферм. В колхозах на-
считывается 11 тысяч голов разного скота и 6 
тысяч голов птицы.

Все шире электричество входит в быт кол-
хозной деревни. За последние два года элек-
трифицировано 12 колхозов. Заканчиваются 
работы еще в двух – «Ленинец» и имени Ста-
лина Смышляевского сельсовета.

Только в нашей стране обучение стало 
всеобщим. В Молотовском районе 34 шко-
лы: три средних, девять семилетних и 22 на-
чальных. В них обучаются более 5000 детей 
колхозников.

С. Василевская, отв. редактор.
5 декабря.

М.И. Салдаев.С.П. Снарский.

Е.В. Шатилов.Т.Н. Семенов.

за получеНие высокиХ 
уРожаев

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за получение высоких урожаев по Мо-
лотовскому району награждены орденами  
Трудового Красного Знамени Снарский Сте-
пан Павлович - председатель колхоза «1-я 
пятилетка», получивший урожай ржи 20 цент-
неров с гектара на площади 90 гектаров; Сал-
даев Михаил Иванович - председатель колхо-
за «Сталинец», получивший урожай озимой 
ржи 22 центнера с гектара на площади 70 гек-
таров; Семенов Тимофей Николаевич - бри-
гадир колхоза «Сене-Ял», получивший уро-
жай озимой ржи 21,8 центнера с гектара на 
площади 21 гектар; Шатилов Егор Василье-
вич - председатель колхоза «Сене-Ял», полу-
чивший урожай ржи 21,6 центнера с гектара 
на площади 106 гектаров.
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из истории

кулинария

пРаздНик На поРоге

масленица: почему так назЫвается?
Об этом празднике знают 
практически все. Но если 
задать конкретный вопрос, 
что такое Масленица, – 
ответы прозвучат довольно 
разные. Для кого-то она 
связана с весельем и 
массовыми гуляньями, 
кто-то видит в ней один 
из этапов подготовки к 
Великому посту. Ну, а кому-
то вспомнится известный 
мультик Роберта Саакянца 
«Ишь ты, Масленица».

Масленица - один из самых ве-
селых праздников в году, который 
широко отмечается по всей Рос-
сии. Он отражает вековые тради-
ции, бережно хранимые и переда-
ваемые из поколения в поколение. 
Это недельный праздник-обряд, с 
хороводами, песнями, плясками, 
играми, посвященный прощанию 
с зимой и встрече весны.

На самом деле Масленица яв-
ляется древним языческим праз-
дником. Считается, что первона-
чально она была связана с днем 
весеннего солнцеворота, но с 
принятием христианства стала 
предварять Великий пост и зави-
сеть от его сроков.

На Руси издавна было принято 
отмечать смену времен года. Зима 
всегда была трудным временем 
для людей: холодно, голодно, тем-
но. Потому приходу весны особен-
но радовались, и это обязательно 
нужно было отпраздновать. На-
ши предки говорили, что молодой 
Весне сложно одолеть старую ко-
варную Зиму. Чтобы помочь Весне 
прогнать Зиму, устраивали весе-
лые гулянья на Масленицу. Про-
щаясь с Зимой, древние славили 
Ярилу - языческого бога солнца 
и плодородия. Ярило представ-
лялся русичам в образе молодо-
го мужчины, ежегодно умиравше-
го и вновь воскресавшего. Ярило, 
воскреснув, дарил людям солнце, 
а солнечное весеннее тепло - это 
первый шаг на пути к обильному 
урожаю. До крещения Руси праз-
дник Масленицы отмечали неде-
лю перед днем весеннего равно- 
денствия и еще неделю после.

Ранее славяне отмечали «Про-
воды зимы», которые были посвя-
щены богу Велесу - покровителю 
скотоводства. Олицетворением 
Велеса на земле считался мед-
ведь, которого называли комом. 
С приходом весны медведи про-
буждались после глубокого зим-
него сна. Женщины пекли лепеш-
ки, изготовленные из ржаной, 
гречневой и другой муки, затем 
эти лепешки относили в лес и ос-
тавляли хозяину леса - кому, тем 

маслеНичНыЙ пРяНик

Мед – 250-300 г; горячая вода – 
1 ст.; яйца – 4 шт.; сахар – 1/2 ст.; 
цедра и сок 1 лимона, ваниль, ко-
рица, мускатный орех.

Выложить мед в кастрюлю, за-
лить горячей водой, размешать.

3 желтка, 1 яйцо, сахар смешать 
в отдельной миске. Добавить ва-
ниль, сок и цедру лимона, осталь-
ные пряности. Взбить миксером.

В эту смесь влить медовую во-
ду, вмешать муку постепенно, за-
месить тесто. Дать отдохнуть 5-6 
часов.

Раскатать тесто, формочкой вы-
давить фигурки, аккуратно разло-
жить. Время выпекания – 40 ми-
нут, температура – 180°C.

пышНые оладьи

Мука – 2 стакана; дрожжи –  
1 ч.л.; теплая вода – 1 ст.; сахар, 
соль.

Муку, соль, дрожжи, сахар сме-
шать и залить водой. Хорошенько 
вымесить, чтобы не было комков. 
Закрыть пищевой пленкой и ос-
тавить в теплом помещении, пока 
тесто не поднимется.

Нагреть сковороду с маслом, 
выложить тесто ложкой, закрыть 
крышкой.

Переворачивайте оладьи через 
2 минуты, больше не накрывая их.

Подавайте на стол со сметаной, 
медом, вареньем.

маковые сыРНики

Творог – 300 граммов; сахар – 
1 ст.л.; мак – 1,5 ст.; яйцо – 1 шт.; 
мука – 3 ст.л.; ванилин, соль.

Предварительно запарить мак 
в горячей воде на час-полтора. 
Творог размять вилкой с яйцом. 
Добавить муку, сахар, мак, соль, 
ванилин. Из получившегося тес-
та сформировать колбаску. Раз-
резать ее на несколько частей, 
каждому сырнику придать аппе-
титную круглую форму, посыпать 
мукой и жарить на раскаленной 
сковороде.

Можно подать с вареньем, ме-
дом или сметаной.

цаРская ватРушка
Мука – 3 стакана; сливочное 

масло – 200 граммов; сахар – ста-
кан; соль, сода – 1/2 ч.л.

Начинка: творог – 0,5 кг; сахар – 
1 ст.; яйца – 4 шт.; ванилин.

Размять творог с яйцом, саха-
ром, ванилином для начинки. 

Для теста натереть охлажден-
ное сливочное масло, переме-
шать с мукой, солью и сахаром. 
Руками размять получившуюся 
смесь, чтобы получилась мелкая 
крошка.

Смазать форму для выпека-
ния сливочным маслом, высы-
пать половину теста-крошки и 
сделать бортики из теста. Вылить 
начинку, засыпать крошкой, ко-
торая осталась. Время выпека-
ния – 35-45 минут. Температура –  
150° С. Обязательно остудите ват-
рушку, затем нарежьте и подавай-
те гостям.

кефиРНые ваРеНики  
с твоРогом

Кефир – 1 ст.; муку – 2.5 – 3 ст.; 
яйцо – 1 шт.; сахар – 1 ч.л.; соду – 
треть ч.л.; соль.

Начинка: творог – 300 г; желток 
– 1 шт.; сахар – 2 ст.л.; соль.

Смешать все ингредиенты для 
теста, дать отстояться 5 минут. 
Постепенно аккуратно вмешивать 
муку.

Дайте отдохнуть тесту 15-20 
минут. За это время приготовьте 
начинку. Перетрите творог, до-
бавьте остальные продукты.

Разрежьте тесто на 4 части. По-
ка работаете с одной частью, ос-
тальные прикройте полотенцем, 
чтобы оно не сохло. Сформируй-
те небольшую колбаску, нарежьте 
на кусочки. Каждый кусочек раска-
тайте, чтобы получился тоненький 
кружок. Наполняйте начинкой каж-
дый, залепите, чтобы не раскрылся 
при варке. Варите в подсоленной 
кипящей воде после всплытия еще 
3-4 минуты. Подавайте со смета-
ной или сливочным маслом.

что приготовить кроме блинов
капустНая  
кулебяка

Мука – 3 ст.; дрожжи – 2.5 ч.л. 
сухих или 25 граммов свежих; мо-
локо, вода – по полстакана; яйцо 
– 1 шт.; соль, сахар – по 1 чайной 
ложке; масло растительное – 3 
столовые ложки.

Для начинки: капуста – 500 г 
(половинка среднего кочана); 
морковь, лук – по 1 штуке; томат-
ный сок – полстакана; раститель-
ное масло; специи, соль, сахар; 
желток – 1 для смазывания.

Соединить молоко с водой, на-
греть до 45°С. Добавить дрожжи. 
Свежие обязательно размешать 
руками, чтобы не образовались 
комочки.

Вмешать сахар и ложку муки, 
оставить опару в теплом мес-
те примерно на 20 минут. За-
тем добавить оставшуюся муку, 
просеяв ее. Вбить яйцо и до-
лить растительное масло. Посо-
лить - одной чайной ложки будет  
достаточно.

Замесить тесто, продолжая вы-
мешивать на столе. Оно может 
взять еще немного муки и должно 
получиться мягким, но не липнуть 
к столу и рукам. Уложить тесто в 
миску, накрыть салфеткой и дать 
отстояться 40 минут.

Для начинки потушить лук с 
морковью в растительном мас-
ле на слабом огне. Добавить по-
резанную подсоленную капусту, 
слегка помяв ее руками. Запра-
вить томатным соком или со-
усом, посолить, добить специи. 
Капуста должна быть сочной, 
при необходимости добавьте 

самым задабривая его. Так и по-
явилось выражение «первый блин 
- комам».

С принятием христианства 
время празднования Маслени-
цы сдвинулось и сократилось на 
целую неделю. Отменить Мас-
леницу и запретить развлечения 
церковь не решилась, несмотря 
на все развеселые и не очень-то 
соответствующие религиозным 
правилам традиции: уж слишком 
значимым был этот праздник для 
народа. Но масленичная неделя 
достаточно гармонично вписа-
лась и в христианские традиции. 
Масленицу стали праздновать на-
кануне Великого поста. За неделю 
перед Великим Постом мясо есть 

уже нельзя, но людям и не особо 
это надо, ведь на Масленицу пе-
кут блины. Их вполне хватает, что-
бы чувствовать себя сытыми и не 
страдать от отсутствия мясной 
пищи. Это прекрасная возмож-
ность для православного наесть-
ся перед Великим Постом. Но в 
православной трактовке масле-
ничная седмица - это не столь-
ко неделя веселья, сколько неде-
ля подготовки к Великому Посту, 
прощения, примирения, это вре-
мя, которое нужно посвятить доб-
рому общению с родными, друзь-
ями, благотворению.

Откуда взялось название? До 
XVI века в летописях не было упо-
минаний о Масленице, но в лето-

писи XI века впервые указывается 
Мясопуст. Мясопуст - пост, ко-
торый запрещает употребление 
какой-либо мясной пищи. К то-
му же в этот период переходного 
времени между зимой и весной 
телились коровы, поэтому моло-
ка, масла, сыра и творога было 
в достатке. Название «Маслени-
ца» появилось от слова «масло», 
которое произошло от «мазало» 
и обозначало сливочную массу, 
получаемую при сбивании моло-
ка. Мазало символизировало до-
статок, изобилие, сытые времена, 
богатый урожай. Возможно, имен-
но поэтому в некоторых странах 
Европы существует особый день 
празднества - «жирный вторник».

Масленицу называют мясопус-
тной из-за поста, который запре-
щает употребление мяса, сырной 
или жирной называют из-за того, 
что в это время едят много масла 
и сыра.

С течением времени праздник 
претерпел некоторые изменения, 
но не потерял своей привлека-
тельности.

По традиции, в дни Масленич-
ной недели люди пекут блины, хо-
дят друг к другу в гости и ставят на 
стол блюда, которые будут под за-
претом во время поста. А в завер-
шение сжигают чучело зимы. Этот 
обряд символизирует проводы 
зимы. В 2022 году Масленица на-
чинается 28 февраля и завершит-
ся 6 марта. 

воду. После приготовления ох-
ладите начинку.

Настало время достать тесто. 
Разделите его на две части. Одну 
нужно раскатать в лист толщиной 
до 1 см. По всему периметру вы-
ложить половину начинки и зале-
пить края. Так же сделать вторую 
кулебяку.

Уложить кулебяки на противень 
швом вниз, проткнуть в несколь-
ких местах, оставить подойти ми-
нут на 30. Смазать пирог желтком 
и выпекать в разогретой духов-
ке на 40 минут при температуре 
180°С.

дРаНики с гРибами  
и сметаНоЙ

Картофель – 4 шт.; лук – 2 шт.; 
яйцо – 1 шт.; пшеничная мука – 2 
ст.л.; шампиньоны – 5-6 шт.; чес-
нок – 1 зубчик; соль, приправы; 
оливковое масло.

Лук, чеснок и картофель на-
тереть на терке. Добавить яйца, 
соль и муку. На раскаленную ско-
вороду выложить ложкой тесто, 
обжарить с обеих сторон. 

Лук с грибами обжарьте отде-
льно с добавлением сливочного 
масла до золотистого цвета. До-
бавьте специи, посолите.

Возьмите противень или гор-
шочки, на дно положите одним 
слоем драники. Накройте слоем 
сметаны и грибов с луком. Повто-
рите, пока не выложите все дра-
ники и начинку.

Разогрейте духовку до 200°С, 
поместите горшочки и запекайте 
под крышкой около 15–20 минут.
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учитель, наставник, тренер
Преподаватель физкультуры В.В. Сазонов умеет найти подход к каждому ученику

Девять лет назад 
в регионе были 
учреждены шестьдесят 
персональных 
премий губернатора 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений, наиболее 
успешно реализующим 
долгосрочные 
воспитательные проекты 
особой педагогической 
и общественной 
значимости. В 2020 году 
одну из них вручили 
учителю физической 
культуры ГБОУ ООШ №2 
пгт Смышляевка 
Валерию Викторовичу 
Сазонову.

В стародавние времена при 
строительстве каменных соору-
жений их создатели на лицевой 
части выкладывали из кирпичей 
дату стройки. Традицию продол-
жили и в советскую эпоху. Вот и 
на заднем фасаде второй смыш-
ляевской школы каменщики ак-
куратно выложили число 1962, 
поэтому весь поселок знает, 
что в нынешнем году она будет 
отмечать свое шестидесятиле-
тие. Сотни выпускников бывшей 
восьмилетки поздравят своих 
учителей с круглой датой, и осо-
бые слова благодарности они 
наверняка адресуют преподава-
телю и тренеру Валерию Викто-
ровичу Сазонову.

Учителя физкультуры всегда в 
нашей стране были в почете, а 
физкультура – любимым пред-
метом в школе. И даже сегод-
ня советские слова «физрук» и 
«физра» не исчезли из лексикона 
школьников, которых в докумен-

тах называют сухим термином 
«обучающиеся». А смышляевс-
кие мальчишки и девчонки три 
раза в неделю с радостью бегут 
в свой спортзал, где их неиз-
менно встречает физрук Вале-
рий Викторович. Но пятидесяти 
школьникам и этих уроков ма-
ло: по вечерам они приходят на 
тренировки и под руководством 
В.В. Сазонова занимаются еди-
ноборствами – дзюдо, самбо и 
рукопашным боем. В почете у 
них и волейбол, которому их обу-
чает преподаватель из Центра 
внешкольной работы Волжского 
района Светлана Александровна 
Поплавская.

В последние годы вторая 
смышляевская школа стала од-
ной из самых спортивных в райо-
не, лидером школьных спар-
такиад. Бесспорно, что успехи 
детей связаны с постановкой 
процесса физвоспитания, ко-
торому повышенное внимание 
уделяют директор образователь-
ного учреждения Ю.А. Лоцманова,  
В.В. Сазонов и учителя-пред-
метники. Жаль, что из-за пан-
демии коронавируса проведе-
ние комплексных соревнований 
временно приостановлено. Тем 
не менее школьники не переста-
ли тренироваться и готовиться 
к турнирам, чему способствуют 
в том числе долгосрочные вос-
питательные проекты, соответс-
твующие нескольким критериям: 
продолжительность реализации 
- не менее трех лет; положитель-
ная динамика процесса воспита-
ния и социализации учащихся в 
учреждениях на протяжении трех 
лет (увеличение численности 
участников проектов); наличие 
реальных достижений школьни-
ков и т.д.

У В.В. Сазонова проект на-
зывался «Спорт для всех и каж-
дого». Как определил Валерий 
Викторович, его цель - форми-
рование мотивационно-ценнос-
тного отношения обучающихся 
к занятиям физической культу-
рой и спортом как к одной из ба-
зовых основ здорового образа 
жизни. Педагог с помощью кол-
лег реализовывал его почти че-
тыре года, с сентября 2016-го по 
май 2020-го.

Валерий Викторович – извест-
ный в Волжском районе и за его 
пределами спортсмен и тренер, 
квалифицированный педагог с 
высшим образованием. Родился 
в 1977 году в поселке Петра Дуб-
рава, в 1995-м кончил местную 
школу и поступил в Самарский 
государственный педагогический 
университет на факультет физ-
культуры и спорта. Выдающихся 
выпускников факультета - олим-
пийских чемпионов С. Сухору-
ченкова, А. Яркина (велоспорт), 
О. Кузнецову (стрелковый спорт), 
а также заслуженных мастеров 
спорта В. Шишова (бокс), А. Аню-

кова (футбол) и других знамени-
тых спортсменов - знают и уважа-
ют во всем мире. Здесь и получал 
педагогическое образование за-
метный в спортивных кругах Са-
марской области единоборец Ва-
лерий Сазонов. 

В детские и юношеские годы 
Валерий девять лет, с первого 
класса, занимался греко-римс-
кой борьбой под руководством 
петрадубравских тренеров  
А. Потапова, Ю. Кашина и А. Да-
нина. Затем продолжил трени-
роваться в районной детско-
юношеской спортшколе (дзюдо, 
рукопашный бой) у преподава-
телей Н. Кузнецова и В. Рябкова. 
Валентин Евгеньевич, талантли-
вый педагог, ныне заведующий 
Центром внешкольной работы 
Волжского района, оказал силь-
ное влияние на выбор В. Сазоно-
вым жизненного пути. Глядя на 
то, как тренирует детей и обща-
ется со своими воспитанника-
ми Рябков, Валерий решил тоже 
стать специалистом в области 
физкультуры и спорта.

Успешно окончив педунивер-
ситет, кандидат в мастера спор-
та по рукопашному бою Валерий 
Сазонов работал в школе №1 
поселка Стройкерамика, прохо-
дил службу в рядах Вооруженных 
сил (ЦСК ВВС, Самара, Рощинс-
кий), тренировал на «Динамо» 
инкассаторов, в Стройкерамике 
- детей и взрослых. С 2013 года  
В.В. Сазонов преподает физ-
культуру в основной общеобра-
зовательной школе №2 в Смыш-
ляевке.

«С приходом в школу Валерия 
Викторовича заметно изменил-
ся подход к проведению уроков 
физкультуры, - считает директор 
школы Ю.А. Лоцманова. - Их учи-
тель проводит на высоком ме-
тодическом уровне, старается 
найти подход к каждому ученику, 
определить его слабые и силь-
ные стороны, увлечь активными 
занятиями спортом. В его секци-
ях дзюдо, самбо и рукопашного 
боя в нашей школе занимаются 
от сорока до пятидесяти ребят, в 
том числе из Петра Дубравы.

Педагог четко следует уста-
новке – здоровье детей надо ук-

реплять и поддерживать, в том 
числе через их приобщение к за-
нятиям спортом в секциях. Наш 
спортзал не простаивает, секции 
очень востребованы. Как резуль-
тат - образовательное учрежде-
ние заняло третье место в спар-
такиаде 2019 года и победило в 
них в следующем году. Радуют 
успехами волейболисты и во-
лейболистки, в соревнованиях по 
сдаче норм комплекса ГТО наши 
ребята заняли третье место сре-
ди всех школ Волжского района. 
Для нашей маленькой школы та-
кие успехи на спортплощадках – 
огромное достижение».

Юлия Александровна под- 
держивает своего преподавателя 
во всех начинаниях, которые идут 
на пользу воспитанникам школы. 
Здесь проводится много увлека-
тельных турниров по различным 
видам спорта, в которые вовле-
чены даже воспитанники детско-
го сада и младших классов, ре-
бята постоянно проверяют свои 
силы в туристических походах, 
играх на свежем воздухе, семей-
ных спартакиадах. Поэтому не 
удивительны и достижения юных 
смышляевцев как в командных 
стартах, так и в личных турнирах. 

Например, только в нынешнем 
году воспитанница Валерия Вик-
торовича Полина Волчкова вы-
играла серебряную медаль пер-
венства Самарской области по 
самбо. В областных турнирах она 
одерживала победы по дзюдо, 
самбо, рукопашному бою. Поли-
на, а также Диана Байкова заво-
евали «бронзу» в первенстве Са-
мары на призы СШОР №14 по 
дзюдо, «золото» здесь взяла еще 
одна, пожалуй, самая именитая 
воспитанница Сазонова – Са-
мира Новрузова. А месяц назад 
она и Диана Байкова победили в 
первенстве Приволжского феде-
рального округа по универсаль-
ному бою, Салит Новрузов тогда 
завоевал серебряную медаль. 
Диана выполнила норматив кан-
дидата в мастера спорта.

Такие высокие результаты 
юных смышляевцев на спор-
тивных аренах стали возмож-
ны в том числе благодаря реа-
лизации долгосрочного проекта  
В.В. Сазонова, которому активно 
помогали претворить его в жизнь 
практически все учителя. Сегод-
ня процент детей, систематичес-
ки занимающихся спортом в раз-
личных секциях, приблизился к 
73%; все ребята, которым позво-
ляет здоровье, выполняют норму 
Всероссийского комплекса ГТО. 
В условиях пандемии школьники 
с удовольствием участвуют в по-
селенческих турнирах и соревно-
ваниях по игровым видам и еди-
ноборствам.

Валерий Викторович не ставит 
целью стопроцентный охват де-
тей занятиями профессиональ-
ным спортом, но стремится до-
нести до них мысль, что спорт 
дает людям дополнительную 
жизненную энергию, бодрость, 
приучает к самоконтролю и дис-
циплине, режиму дня и питания, 
развивает тело и укрепляет дух. 
Преподаватель умеет найти об-
щий язык со школьниками, убе-
дить попробовать свои силы в 
спорте, и они во всем доверя-
ют опытному наставнику и ста-
раются порадовать успехами на 
спортплощадках.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Самира Новрузова, воспитанница В.В. Сазонова:
- Валерий Викторович – мой первый наставник. Благодаря ему 

я не только приобщилась к спорту, добилась побед в областных и 
всероссийских турнирах, выполнила норматив кандидата в масте-
ра спорта, но и решила связать свою жизнь с профессиональным 
спортом, поэтому учусь в техникуме олимпийского резерва. Наш 
тренер всегда верит в своих воспитанников, вселяет уверенность в 
силах, помогает определить цели в жизни. Желаю учителю достой-
ных учеников и карьерного роста!

Влад Ермошкин, воспитанник В.В. Сазонова:
- Не сомневаюсь, что Валерий Викторович – Тренер с большой 

буквы! К нему всегда можно обратиться со своими проблемами, за 
советом, и он никогда не откажет, не отмахнется. С учителем я при-
обрел много новых знаний и опыта на тренировках и соревновани-
ях. Валерий Викторович старается как можно чаще вывозить ребят 
на турниры, в спортивные лагеря, так что нам с ним не скучно. Мы, 
его воспитанники, постараемся и дальше оправдывать вложенный 
в нас труд и радовать новыми победами.

Полина Волчкова, воспитанница В.В. Сазонова:
- В секции единоборств я занимаюсь уже восьмой год, с первого 

класса. На моей первой тренировке Валерий Викторович сказал, 
что у меня хорошие физические данные, и если приложу усилия, то 
вырасту отличной спортсменкой. Наш наставник человек строгий, 
но в то же время заботливый. Очень переживает за наши успехи, 
вырастил много кандидатов в мастера спорта и мастеров. Думаю, 
все мои победы – это победы моего тренера. Прошлый год у меня 
был очень насыщенным, я победила в областных первенствах по 
дзюдо и самбо, стала серебряным призером первенств федераль-
ного округа по этим двум видам в Кстово, Чайковском, Пензе, Уфе. 
В столице Башкортостана одержала победу в командном первенс-
тве по дзюдо. Наверное, самое большое мое достижение благода-
ря усилиям Валерия Викторовича и поддержке мамы, Ольги Пав-
ловны, – бронзовая медаль первенства России по самбо в Казани. 
От всей души желаю любимому тренеру отличных воспитанников и 
ярких побед!
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26 февраля 2022 года объявлеНия
Уведомление о созыве общего собрания собственников зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности 

граждан
Администрация сельского поселения Дубовый Умёт Волжского 

района Самарской области на основании Федерального закона от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 63:17:0000000:225, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, земли в границах бывшего колхоза «Но-
вый Путь». 

Дата проведения собрания - 12 апреля 2022 года.
Место проведения собрания - Самарская область, Волжский 

район, п. Ровно-Владимировка, здание СДК, ул. Центральная, д. 16.
Время начала регистрации - 10.30.
Время открытия собрания - 11.00. 
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение условий договора аренды, субаренды, соглашения 

об установлении сервитута    с АО «Самаранефтегаз» в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:225 
для размещения объекта строительства АО «Самаранефтегаз»: 

8106П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 326, 332 Тверского 
месторождения». 

 3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося в долевой собс-
твенности, при обращении с заявлениями о проведении государс-
твенного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осу-
ществлении публичного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд (далее - уполномочен-
ное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий.

Участники общей долевой собственности для участия в собрании 
должны при себе иметь паспорт, свидетельство о праве собствен-
ности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивиду-
ального идентификационного номера (ИНН), представители, кроме 
того, должны иметь в соответствии с законодательством оформлен-
ную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомить-
ся в течение 40 дней с момента опубликования настоящего уведом-
ления по адресу:  г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИ-
ПИнефть», главный специалист Антипова Надежда Александровна, 
тел. 8-937-065-22-86. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, 
Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: 
ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационно-
го аттестата 63-11-474, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0704013:2086, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СДТ «Стромашевец», в массиве «Черновс-
ком», участок № 1152, выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков Алексей Алексан-
дрович, г. Самара, ул. Вольская/Ново-Вокзальная, д.70/44, кв. 1, тел. 
8-903-334-26-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Стромашевец», в массиве «Черновском», участок № 1152, 
29.03.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.450. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 26 фев-
раля 2022 г. по 28 марта 2022 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленин-
ская, 168, оф.450. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 63:17:0704013, в том числе земельные 
участки, смежные с уточняемым земельным участком с кадастровым но-
мером 63:17:0704013:2086.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, 
Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: 
ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационного 
аттестата 63-11-474, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, линия 
3, участок №120, СНТ «Солнышко», выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков Алексей Алексан-
дрович, г. Самара, ул. Вольская/Ново-Вокзальная, д.70/44, кв. 1, тел. 
8-903-334-26-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/п Воскресенка, линия 3, участок №120, СНТ «Солнышко», 
29.03.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.450. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 26 фев-
раля 2022 г. по 28 марта 2022 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленин-
ская, 168, оф.450. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 63:17:0513001, в том числе земельные 
участки, смежные с образуемым земельным участком, расположенным 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, линия 
3, участок №120, СНТ «Солнышко».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, 
Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: 
ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационного 
аттестата 63-11-474, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Волжский район, дачный массив СДТ 
«Аврора», участок №1174, выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельного участка из земель, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков Алексей Алексан-
дрович, г. Самара, ул. Вольская/Ново-Вокзальная, д.70/44, кв. 1, тел. 
8-903-334-26-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, дачный массив СДТ «Аврора», участок №1174, 29.03.2022 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.450. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 26 фев-
раля 2022 г. по 29 марта 2022 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленин-
ская, 168, оф.450. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 63:17:0704013, в том числе земельные 
участки, смежные с образуемым земельным участком, расположенным 
по адресу: Самарская область, Волжский район, дачный массив СДТ 
«Аврора», участок №1174.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем, 443045, 
г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. 8(927)751-48-69, элек-
тронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат  
№ 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0309024:95, расположенного по адресу: Самарская область, р-н 
Волжский, п. Смышляевка, ул. Комсомольская, дом 167, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Раду Мичу Грекувич, прожи-
вающий по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. 
Комсомольская, д.167. Тел. 8-927-739-97-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу : Самарская область, р-н Волж-
ский, п. Смышляевка, ул. Комсомольская, дом 167, 29.03.2022 г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.02.2022 г. по 28.03.2022 г. по адресу: 443045,  
г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:17:0309024 и имею-
щие общие границы с уточняемым земельным участком, расположен-
ным по адресу: Самарская область, р-н Волжский, п. Смышляевка, ул. 
Комсомольская, дом 167, по северу, югу, востоку и западу.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-405, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1805006:3191, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Энер-
гетик», участок № 156, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Елена Владими-
ровна, проживающая по адресу: Самарская область, гор. Самара, ул. 
Стара-Загора, дом 68, кв. 37. Тел. 8-917-948-70-34. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Энергетик», участок № 156, 29.03.2022 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.02.2022 г. по 28.03.2022 г. по адресу: 443045,  
г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

1. Самарская область, Волжский район, СДТ «Энергетик», участок  
№ 155.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Холмовой Марией Дмитриевной,  
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2, кв. 92, m.kholmova@mail.ru, 
тел. 8-922-840-97-94, номер регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 26036, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 63:17:0307007:52, 63:17:0307003:325, рас-
положенных по адресу: Самарская область, Волжский район, у-к з-
да ЖБИ-3 в р-не пос. Энергетик, участок № 56, Самарская область, 
Волжский район, участок з-да ЖБИ-3 в р-не пос. Энергетик, СДТ пос. 
Энергетик, участок № 57.

Смежные земельные участки располагаются в кадастровом квартале 
63:17:0307007.

Заказчиком кадастровых работ является Чупоршнев К.С., г. Самара, 
ул. Спортивная,  д. 3, кв. 63, тел. 8-996-341-80-73.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 443548, Самарская область, Волжский район, п. Смыш-
ляевка, ул. Пионерская, д. 2а, 30.03.2022 в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, этаж 3, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26.02.2022 по 29.03.2022, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26.02.2022 по 29.03.2022, по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, 
этаж 3, офис 209.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-03 «О кадастровой де-
ятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калягиным Николаем 
Анатольевичем, адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 
д. 13, оф. 7, e-mail: Nkalyazin@yandex.ru, тел. 8-927-685-69-90, № ре-
гистрации в государственном реестре 16272, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0405016:2192, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Зори Кинапа», совхоз «Волгарь», участок №3, ка-
дастровый квартал 63:17:0405016.

Заказчиком кадастровых работ является Юркова Екатерина Юрьев-

на, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Осетинская, д. 9, кв. 63, тел. 
+7-937-791-81-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Кинапа», 
совхоз «Волгарь», участок №3, 29.03.2022 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26.02.2022 г. по 28.03.2022 г. по адресу 
г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границ земельного участка: все 
земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по се-
веру, югу, востоку, западу, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0405016 по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ 
«Зори Кинапа», совхоз «Волгарь».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

 
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес: 

443070, Самарская область, г.Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13;  
е_bandurina@mail.ru; тел. 8-927-708-18-21; № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Самарская область. Волжский район, 
Воскресенский массив, СНТ Облвоенкомат, 37 (тридцать семь) линия, 
участок 42 (Самарская область. Волжский район, в СТ п.Стромилово, 
линия 37, участок 42), в кадастровом квартале 63:17:0512033.

Заказчиком кадастровых работ является Немова Марина Петровна, 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. За, кв. 1, 
тел. 8-917-101-55-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская область, Волжский район, Воскресенский мас-
сив, СНТ Облвоенкомат, 37 (тридцать семь) линия, участок 42 (Самарс-
кая область, Волжский район, в СТ п.Стромилово, линия 37, участок 42) 
29 марта 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, Волжский район, Воскресенский массив, 
СНТ Облвоенкомат, 37 (тридцать семь) линия, участок 42 (Самарская 
область, Волжский район, в СТ п.Стромилово, линия 37, участок 42)

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 февраля 2022 г. по 28 
марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 февраля 2022 г. по 28 марта 2022 г. по адресу: Самарская 
область, Волжский район, Воскресенский массив, СНТ Облвоенкомат, 
37 (тридцать семь) линия, участок 42 (Самарская область, Волжский 
район, в СТ п.Стромилово, линия 37, участок 42).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Са-
марская область, Волжский район, Воскресенский массив, СНТ Облво-
енкомат, 37 (тридцать семь) линия, участок 44, и иные смежные участки, 
находящиеся в кадастровом квартале 63:17:0512033.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.   

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Дубовый Умет, пер. Специалистов, дом 15, кадастровый номер 
63:17:1602018:20, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Нефедова Наталья Григорь-
евна, адрес: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, пер. 
Специалистов, д. 15, тел. 8-927-602-96-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Дубовый Умет, пер. Специалистов, дом 15, 
29.03.2022 г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 26.02.2022 г. по 28.03.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:1602018:1455, 
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Ду-
бовый Умет, пер. Специалистов, д. 11;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Дубовый Умет, пер. Специалистов, д. 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем, 443045, 
г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. 8(927)751-48-69, элек-
тронная почта: vector555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-
14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0305005:2326, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, 1-ая Смышляевская ул, уч 32, СТ «Спутник-2», выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Арутюнян Эдвард Сурено-
вич, проживающий по адресу: Московская обл., г. Красногорск, ул. Б-р 
Космонавтов, д.6, кв. 229. Тел. 8-987-437-42-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, 
1-ая Смышляевская ул, уч 32, СТ «Спутник-2» 29.03.2022 г. в 10.00.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.02.2022 г. по 28.03.2022  г. по адресу: 443045,  
г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Самарская область, Волжский 
р-н. 1-ая Смышляевская ул. уч 34. СТ «СПУТНИК-2».

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

вниманию населения

прокуратура разЪясняет

прокуратура сообщает

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена про-
верка соблюдения требований трудового законодательства ООО «Cа-
мараБурСтройПремиум» в части выплаты заработной платы работни-
кам Общества.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью име-
ет задолженность по заработной плате за декабрь 2021 года перед 46 
работниками данного общества в сумме 1008499,82 руб. Кроме того, 
имея реальную возможность произвести выплату заработной платы, 
а также произвести окончательный расчет при увольнении директора 
обособленного подразделения данного общества, в нарушение требо-
ваний статей 136, 140 и 236 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) заработную плату уволенному сотруднику не выплачи-
вали свыше двух месяцев подряд в сумме 173 623,54 руб.

 По результатам прокурорской проверки 21 января 2022 года руко-
водителю ООО «CамараБурСтройПремиум» внесено представление об 
устранении выявленных нарушений трудового законодательства, в от-
ношении юридического и должностного лица возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренные ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ, а также следственным отделом по г. Новокуйбышевск следствен-
ного управления Следственного комитета РФ по Самарской области по 
результатам прокурорской проверки, на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ, в отношении генерального директора ООО «СамараБурСтройПре-
миум» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата 
заработной платы свыше двух месяцев).

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ. 

обсудили ваЖнеЙшие вопросЫ
В районной администрации прошло еженедельное оперативное совещание 

закоН и поРядок

В соответствии с приказом Минприроды России от 01.12.2020 №999 
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на ок-
ружающую среду», департаментом охоты и рыболовства Самарской 
области в рамках исполняемых полномочий осуществляется подго-
товка материалов обоснования объемов изъятия охотничьих ресурсов 
(копытных животных и барсука) в период с 01.08.2022 по 31.07.2023 на 
территории Самарской области.

Для уточнения технического задания по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемого изъятия копытных животных и барсука в 
период с 01.08.2022 по 31.07.2023 на территории Самарской области 
граждане, юридические лица и общественные организации могут на-
правлять в департамент охоты и рыболовства Самарской области свои 
предложения и замечания в письменной форме в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: 443086,  г. 
Самара, ул. Ерошевского,  д. 3А.

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду 
будет доступно на официальном сайте департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области в сети Интернет по адресу http://www.dor.
samregion.ru/ до 30.04.2022.

Примерный срок проведения оценки воздействия намечаемой де-
ятельности на окружающую среду - с 03.02.2022 до 30.04.2022.

Дата и место проведения общественных слушаний:
06.04.2022 в 11.00 часов по адресу: Самарская обл., п. Придорож-

ный, мкр. Южный город, Николаевский пр., 2, офис №210.
Администрация муниципального района Волжский 

Самарской области.

В совещании под предсе-
дательством и.о. первого 
заместителя главы райо-
на Н.Ю. Корякиной приняли 
участие заместители главы 
района, руководители управ-
лений, начальники отделов 
и служб, главы городских и 
сельских поселений. В по-
вестке дня значилось четы-
ре вопроса, среди которых 
были как актуальные, так и 
требующие решения в бли-
жайшей перспективе.

С докладом «О целях и задачах в 
сфере строительства, ЖКХ на тер-
ритории муниципального района 
Волжский в 2022 году» перед учас-
тниками совещания выступил за-
меститель главы района В.А. Чи-
хирев. 

Прежде всего Владимир Алек-
сандрович остановился на вопро-
се реализации в Волжском районе 
мероприятий программы социаль-
ной догазификации. Заместитель 
главы района напомнил, что это 
вопрос государственной важнос-
ти: Президент России В.В. Путин 
в июне 2021 года подписал закон, 
который позволяет бесплатно до-
водить газ до границ земельных 
участков граждан. Право на бес-
платное подключение по програм-
ме социальной газификации име-
ют около пяти миллионов россиян. 
Это владельцы домовладений, 
находящихся в границах газифи-
цированных населенных пунктов. 
Курирует подведение газа до учас-
тков и газификацию сел и посел-
ков в целом единый оператор. Ес-
ли раньше «Газпром» подводил 
магистральный газопровод только 
до населенного пункта, а расходы 
по последующему подключению 
ложились на плечи потребителей 
(от 70-150 тысяч до миллиона руб-
лей), то теперь расходы взяли на 
себя газораспределительные ор-
ганизации. Но за проведение газа 
непосредственно на участке собс-
твенник должен по-прежнему пла-
тить сам.

На территории области соци-
альной газификацией занимает-
ся ООО «Средневолжская газовая 
компания», которое является ре-
гиональным единым оператором 
и проводит работы по исполне-
нию подписанного президентом 
закона.

В Волжском районе насчитыва-
ется 4756 негазифицированных 
домовладений, в которых живут бо-
лее 20 тысяч человек. Но сегодня 
из их числа изъявили желание га-
зифицировать свои дома лишь 122 
хозяина – 3% жителей, которым 
необходим бытовой газ. В связи с 
этим заместитель главы поставил 
перед администрациями поселе-
ний задачу провести инвентариза-
цию земельных участков, которые 
были предоставлены гражданам, 
в первую очередь тех из них, где 
постройки уже зарегистрированы, 
строятся и находятся в высокой 
степени готовности. Это необхо-
димо для того, чтобы равномерно 
по времени распределить подачу 
заявок на догазификацию.

Программа социальной гази-
фикации, напомнил В.А. Чихирев, 
предусматривает широкий список 
льготников, которым может быть 
предоставлена компенсирующая 
социальная выплата в размере 
145 тысяч рублей на приобрете-
ние газового оборудования и стро-
ительство внутридомовых сетей. 
Эта мера господдержки отражена 
в Постановлении правительства 
Самарской области от 26.10.2021 
№811 «Об установлении в 2021 
году отдельного расходного обя-
зательства Самарской области по 
предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих 
на территории Самарской облас-
ти, меры социальной поддержки в 
виде единовременной социальной 
выплаты на оплату расходов, свя-
занных с установлением внутри-
домового газового оборудования». 
Для получения выплаты необходи-
мо собрать пакет документов и об-
ратиться в управление социальной 
защиты по месту жительства или в 
региональный центр обеспечения 
социальной поддержки населения.

Докладчик напомнил руководи-
телям поселений о необходимос-
ти продолжить работу по выверке 
и инвентаризации негазифициро-
ванных домов и рекомендовал уси-
лить работу по информированию 
населения о возможности участия 
жителей в программе социаль-
ной газификации. При этом необ-
ходимо больше внимания уделить 
льготным категориям населения, 
многодетным и молодым семьям.

В.А. Чихирев выступил по вто-
рому вопросу повестки совеща-
ния – «О взаимодействии со стар-
шими по домам, руководителями 
ТСЖ, ТСН на территории муници-
пального района Волжский». Воп-
рос очень важный – на днях этой 
проблеме была посвящена встре-
ча губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова, который пообщался 
с активом многоквартирных домов 
региона, обсудил накопившиеся у 
людей вопросы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Владимир Александрович при-
вел такие статистические данные: 
на территории Волжского района 
расположены 775 многоквартир-
ных домов (МКД), в 500 из них ра-
ботают управляющие компании, 24 
МКД управляются товариществами 
собственников жилья. В 737 МКД 
определены и назначены старшие 
по домам. В большинстве домов 
района созданы советы МКД. Как 
заметил докладчик, старшие по 
домам – это помощники админист-
раций поселений, они должны быть 
связующим звеном между населе-
нием и властью по многим вопро-

сам, в том числе в деле организа-
ции работ по содержанию МКД и 
придомовых территорий, благоус-
тройству населенных пунктов, кон-
тролю за деятельностью управля-
ющих компаний.

Заместитель главы района пос-
тавил главам поселений задачу 
сверить списки старших по МКД, 
провести с ними беседы, скоорди-
нировать планы работы.

Кроме того, докладчик расска-
зал участникам совещания о кон-
троле глав поселений за ходом 
реализации мероприятий по стро-
ительству и ЖКХ, проводимых в на-
селенных пунктах. Необходимость 
включения этого вопроса в повест-
ку дня обоснована тем, что на тер-
ритории района в нынешнем году 
планируется строительство новых 
объектов, обустройство обще-
ственных пространств и дворовых 
территорий по таким националь-
ным и федеральным проектам, как 
«Формирование комфортной го-
родской среды», «Культура», «Бе-
зопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Руководитель финансового уп-
равления районной админист-
рации К.В. Лимонов доложил по 
вопросу «О работе по снижению 
задолженности физических лиц 
по имущественным налогам». До-
кладчик напомнил собравшимся, 
что налог на имущество физичес-
ких лиц и земельный налог явля-
ются основными источниками до-
ходов поселений. По нормативу 
отчисления данные налоги в стоп-
роцентном размере зачисляются в 
доход бюджета поселения. 

В минувшем году налог на иму-
щество физических лиц в консоли-
дированный бюджет района посту-
пил в размере 37 млн 808 тыс. 806 
руб., что составило 117% выполне-
ния от показателей прошлого го-
да. Земельный налог физических 
лиц поступил в размере 85 млн 765 
тыс. 674 руб., что на 4% ниже уров-
ня предыдущего года. 

Самый большой рост недоимки 
по налогу на имущество физичес-
ких лиц отмечен в сельских посе-
лениях Курумоч, Дубовый Умет, 
Верхняя Подстепновка, Черноре-
чье, Смышляевка, Воскресенка, 
Лопатино, Петра Дубрава. 

По земельному налогу физичес-
ких лиц недоимка выросла в посе-
лениях Черноречье, Смышляевка, 
Подъем-Михайловка, Просвет, Су-
хая Вязовка.

Снижение недоимки произошло 
в сельских поселениях Лопатино, 
Рождествено, Верхняя Подстеп-
новка, Воскресенка, Черновский, 
Петра Дубрава, Спиридоновка.

В 2021 году проведены два за-
седания межведомственной ко-
миссии по урегулированию нало-
говых и неналоговых поступлений 
в бюджет муниципального района: 
в сельском поселении Черновский 
были приглашены 60 человек, в 
сельском поселении Дубовый Умет 
- 63 человека. В результате допол-
нительно в бюджет поступило 822 
тыс. руб.

Последним вопросом повестки 
дня совещания был доклад руко-
водителя управления физической 
культуры и спорта А.В. Соловых об 
итогах работы управления в 2021 
году и задачах на нынешний год.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

- В сильный гололед я упала на тротуаре, после чего три недели 
лежала в больнице с переломом ноги. Кто и как должен возмес-
тить причиненный мне вред?

Разъясняет прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее - ГК РФ), вред, который причинен личности или имуществу 
гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинив-
шим вред.

Моральный вред также подлежит взысканию согласно положениям 
статей 151, 1101 ГК РФ.

Для того чтобы определить лицо, которое понесет ответственность за 
причиненный вам вред, необходимо определить, кто обслуживает дан-
ный тротуар. Как правило, это орган местного самоуправления либо уп-
равляющая компания (ТСЖ), если речь идет о придомовой территории.

В случае если ответственное лицо отказывается в добровольном по-
рядке возместить вред, вам необходимо обратиться в суд с исковым 
заявлением. Чтобы подтвердить причиненный вам вред, необходимо 
представить в суд доказательства: медицинские документы, подтверж-
дающие причиненный вред, назначения врача, расходы на лекарствен-
ные средства. В случае, если по факту причинения вреда здоровью пра-
воохранительными органами проводилась проверка, рекомендуется 
приобщить материалы проверки либо ходатайствовать перед судом о 
запросе данных документов.

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме, 
ее размер определяется вами самостоятельно. При этом суд, в зависи-
мости от характера причиненных физических и нравственных страда-
ний, индивидуальных особенностей потерпевшего, фактических обсто-
ятельств, при которых был причинен моральный вред, а также степени 
вины причинителя вреда, с учетом требований разумности и справед-
ливости может снизить заявленный вами в исковом заявлении размер 
компенсации морального вреда.

В случае принятия судом положительного решения после его вступ-
ления в законную силу необходимо в суде получить исполнительный до-
кумент и направить его в отдел судебных приставов.

Статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрено полномочие прокурора по обращению в суд с 
исковым заявлением в интересах гражданина, который по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причи-
нам не может сам обратиться в суд. В случае, если вы относитесь к дан-
ной категории граждан, вы вправе обратиться с заявлением о предъяв-
лении искового заявления в ваших интересах в прокуратуру по месту 
жительства.
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Поздравляем с днем рож-
дения прокурора Волжского 
района Александра Викто-
ровича ШУВАТКИНА, пред-
седателя Собрания Предста-
вителей Волжского района,  
директора ГБОУ СО ООШ пос. 
Верхняя Подстепновка Влади-
мира Юрьевича МАЛКИНА 
и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семей-
ного тепла, верных друзей и 
хорошего настроения. Пусть 
успех и удача станут повсед-
невными спутниками, и все 
всегда получается легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Подъ-
ем-Михайловка поздравляет с 
75-летием Федора Григорь-
евича КОЛЬНИЧЕНКО, с 80-
летием Евдокию Алексеевну 
МУРЗИНУ.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполне-
ния желаний, только положи-
тельных эмоций и приятных 
моментов! Крепкого здоровья 
и позитивного настроя! Пусть 
родные и близкие люди окру-
жают Вас теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава 

с.п. Подъем-Михайловка.

гороскоп 
с 28 февраля по 6 марта

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 

242-64-50 
vnov63@yandex.ru
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22 февраля 2022 года на 54-м году скоропос-
тижно ушел из жизни специалист Управления 
физической культуры и спорта администрации 
муниципального района Волжский

БОЛЬШАКОВ 
Игорь Иванович.

Игорь Иванович был настоящим профессио-
налом своего дела, умеющим добиваться пос-
тавленных целей и всегда готовым прийти на 
помощь в любой ситуации.

От имени администрации муниципального района Волжский и 
от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования 
родным и близким в связи с уходом из жизни Игоря Ивановича 
Большакова.

Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.

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

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВый.

ПРОФТРУБА. 

СТОЛБы.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закупаем 
говядиНу и ХРяков

доРого.

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

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

РемоНт ХолодильНиков  
и стиРальНыХ машиН.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

закупаю кРс
на мясо, а также хряков  

и вынужденный забой

Тел. 8-917-145-37-22

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

закупаю 
говядиНу

доРого.
Тел. 8-927-753-45-07.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ЗАКУПАЮ МЯСО:
быков, коров, телок  

и вынужденный забой

+7-927-618-06-71
Михаил.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

пРодаем  
куР-Несушек

Неприхотливые. Курочки привиты.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-928-825-49-14.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ЗАКУПАЕМ КОРОВ, 
 БыЧКОВ, ТЕЛОК, БАРАНОВ

Мясом и и живьем.  
Новые цены. ДОРОГО.

Тел. 8-927-735-67-23.На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ГРУППА КОМПАНИй  
«РУССКОЕ ПОЛЕ» 

КУПИТ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОхОЗЯйСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

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

Быстрое оформление 
сделки и расчет  

без посредников.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

РемоНт ХолодильНиков  
и стиРальНыХ машиН На дому.

Все марки. Гарантия. 
Быстрый выезд. Соццены. 

Запчасти при себе.
тел. 8-927-022-01-66.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
Наталью Викторовну КОЗЛО-
ВУ, с 60-летием Надежду Вита-
льевну ГОЛУШКОВУ, с 65-лети-
ем Тамару Саитовну АЮПОВУ, 
Евгения Алексеевича КРУГ-
ЛИКОВА, с 70-летием Татьяну 
Ивановну ЛОГИНУ, с 85-летием 
Валентину Денисовну ПЕТРы-
КИНУ.
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 65-летием 
Наталью Ивановну САРАЕВУ,  с 
75-летием Виктора Николаеви-
ча МАЛЬКОВА, Евгения Алек-
сандровича СУСЛИНА, с 80-
летием Николая Михайловича 

СУхОВА, с 85-летием Владими-
ра Семеновича ИЛЬИНА.

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

Пусть во всех делах под- 
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и 
в доме царили уют и достаток. 
Мира и добра Вам и Вашему  
дому!

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка позд-
равляет с 60-летием Людмилу 
Александровну СЕНАТОРОВУ, 
с 70-летием Василия Петрови-
ча МАЛАхОВА.
Пусть в душе живут мир 

и гармония,
В сердце – 

добрые воспоминания,

Рядом – близкие люди, 
любимые,

В доме – радость, тепло, 
понимание.

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 50-летием Андрея 
Александровича ПРОКОП-
ЧУКА.

Желаю Вам счастья, радос-
ти, мира и добра, постоянного 
везения, сердечного и душев-
ного тепла! Пусть в Вашем до-
ме всегда царят покой, уют и 
гармония, а родные люди ок-
ружают своей заботой! Здоро-
вья Вам и Вашим близким! 

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

27 февраля пасмурно. Температура воздуха днем +2...+3, но-

чью -1...0. Ветер восточный, 2-3 м в секунду. Атмосферное дав-

ление 761-766 мм рт. ст. 

28 февраля пасмурно. Температура воздуха днем +1...+2, но-

чью -4...-2. Ветер северо-восточный, 2-4 м в секунду. Атмосфер-

ное давление 766-767 мм рт. ст. 

погода

Режим Работы мбу «мфц» 
муНиципальНого РаЙоНа волжскиЙ

в связи с проведением методического дня
на основании Постановления Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области № 3256 от 13.12.2021, 

а также в предпраздничные и праздничные дни
на основании ст. 95 Трудового кодекса Российской Федерации

05 марта 2022 г. прием и выдача документов не осуществляется

06-08 марта 2022 г. выходные (праздничные) дни

с 09 марта 2022 г. Работа МФЦ в обычном режиме

Телефон 8 (846) 207-56-85

ОВЕН
Вы усердно труди-

лись, и пришло время 
пожинать плоды этих 
усилий. Представите-

лей знака ждет долгожданный ус-
пех, а кроме того, возможность 
выдохнуть и больше сосредото-
читься на себе. 

ТЕЛЕЦ
Предстоящая неделя 

готовит приятные изме-
нения в сфере дружес-
ких отношений — веро-

ятно, вы сможете расширить свой 
круг общения, а также получить 
шанс сблизиться с коллегами. 

БЛИЗНЕЦы
Вы наконец сможе-

те ясно увидеть свое 
профессиональное 
будущее и сосредото-

читься на конкретных задачах, ко-
торые приведут к успеху. Ощутите 
прилив энергии и сможете испы-
тать яркие эмоции, которых так не 
хватало в последнее время.

РАК
Грядущая неде-

ля заставит покинуть 
свою зону комфор-
та и открыться новым 
приключениям. Пред-

ставители знака почувствуют во-
одушевление и силы на то, что 
раньше казалось им невозмож-
ным.

ЛЕВ 
Звезды готовят се-

рьезные перемены в 
личной жизни. Также 
рекомендовано укре-

пить профессиональные отноше-
ния, поскольку в скором времени  
вам может понадобиться под- 
держка.  

ДЕВА
Идеальное время, что-

бы научиться находить 
баланс между личными 
интересами и интереса-

ми окружающих. Представителям 
знака стоит задуматься о планах 
на ближайшие месяцы и внести в 
них определенные корректиров-
ки.

ВЕСы
Вы сможете исполь-

зовать прилив энер-
гии для оптимизации 
рутинных процессов. 

Также представителям знака не 
стоит игнорировать внезапные ду-
шевные порывы — спонтанность 
может привести вас к успеху.  

СКОРПИОН
Предстоящая неде-

ля является лучшим 
временем за весь год 
для начала новой гла-

вы в романтической или твор-
ческой сфере. Кроме того, звез-
ды рекомендуют представителям 
знака уделять больше внимания 
семье и друзьям.

СТРЕЛЕЦ
Стоит воспользовать-

ся повышением уровня 
уверенности в себе для 
продвижения по карь-

ерной лестнице — в этот период 
наиболее вероятны положитель-
ные сдвиги, основанные на лич-
ной инициативе.

КОЗЕРОГ
Грядущая неделя ста-

нет отличным периодом 
для саморазвития и пу-
тешествий. Кроме того, 

представителям знака может вы-
пасть шанс значительно улучшить 
свое финансовое положение.

ВОДОЛЕй
Вы будете находить-

ся на пике притяга-
тельности - все задачи 
будут решаться про-
ще благодаря вашему 

обаянию и умению влиять на ок-
ружающих. Звезды не рекомен-
дуют держать в себе внутренние 
протесты, открытая демонстра-
ция своей позиции может пода-
рить новые возможности. 

РыБы
Предстоящую неде-

лю стоит посвятить са-
моанализу. Подумай-
те, чего вы на самом 

деле ждете от разных сфер жиз-
ни, оцените полученные за пос-
ледние годы результаты и прове-
дите переоценку ценностей.

вниманию населения
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Волжская
НоВЬофициальНое опубликоваНие

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2022 № 180
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных целевой программой муниципального 
района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-
на» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области  
№ 1485 от 26.09.2019 (далее – муниципальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финансирова-

ние программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств 
местного бюджета на реализацию программы составит 1 108 264,83443 тыс. рублей, в том числе:
 в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
 в 2021 году – 395 030,03088 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 391 467,9295 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

1.3. Приложение 2 к целевой программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский 

Самарской области (Каменская Е.С.).
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 17.02.2022 № 180

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ  мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области  
«Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Итого Источник 
финанси-
рования2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00 0,00 15,00 27,00 Бюджет 
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха де-
тей на базе общеобразователь-

ных школ в оздоровительных 
лагерях с дневным пребывани-

ем детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 5540,00 8144,940 13684,940 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха 
и экскурсий, организация ме-
роприятий по летнему отдыху

ОСМиД 0.00 0,00 7,00 7,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологической 

подготовке ОУ

МБУ «Пари-
тет» Адми-
нистрация 

м.р.Волжский

456,15083 587,40063 437,384 14080,93546 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по 
санитарно-эпидемиологической 

подготовке и благоустройству 
территории МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609 2056,4228 2787,000 6796,14889 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-тех-
нической базы МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409 1192,9572 441,00 2464,59129 Бюджет 
района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ ДЗ-
СОЦ «Волжанин», в том числе в 
целях обеспечения его доступ-

ности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 0,00 0,00 2050,33661 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-техни-
ческой базы лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Пари-
тет»

55,478 54,77656 80,00 190,25456 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и 
ремонт спортивных, игровых, 

досуговых площадок ,бассейнов 
в муниципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по 
замене, ремонту асфальтовых 
дорожек и подъездных путей в 

муниципальных учреждениях от-
дыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450 Бюджет 
района

1.3.8 Установка технических средств 
пожарного извещения в жилые 

помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 74,53681 0,00 174,53681 Бюджет 
района

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Содержание детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации

 в стационаре 
ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 

с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 0,00 0,00 38,825 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников 
детских садов и учащихся школ 

бутилированной водой

МБУ «Пари-
тет»

3570,958500 2420,27447 3950,5200 9941,75297 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских са-
дов системами очистки воды

МБУ «Пари-
тет»

1242,41043 948,95197 1800,00 3991,3624 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинс-
ких кабинетов образовательных 

учреждений

МБУ «Пари-
тет»

384,10680 333,53739 1180,00 1897,64419 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и тех-
ническое обслуживание матери-

ально-технической базы ОУ

МБУ «Пари-
тет»

305458,85844 379325,11445 369908,3910 1054692,36389 Бюджет 
района

2.6 Проведение первичного мед-
осмотра сотрудников при пос-

туплении на работу, проведение 
периодического медосмотра 

сотрудников

ОСМиД 0,00 0,00 80,00 80,00 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжественной 
церемонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми 
и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

76,685 219,936 115,00 411,621 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздни-
ка «В лесу родилась елочка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

17,4151 0,00 0,00 17,4151 Бюджет 
района

3. Проведение торжественной 
церемонии награждения выпус-
кников 11-х классов золотыми 
и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52 0,00 0,00 143,52 Бюджет 
района

4 Проведение районного конкурса 
«Зимняя сказка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 9,5561 0,00 9,5561 Бюджет 
района

5 Проведение районного конкурса 
«Семья, экология, культура»

Админис-
тра-ция 

м.р.Волжский

0,00 20,00 0,00 20,00 Бюджет 
района

6 Проведение районного конкурса 
рисунков «Экология глазами 

детей»

Админис-
тра-ция 

м.р.Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,0936 Бюджет 
района

7 Проведение районного конкурса 
«Лучший скворечник»

Админис-
тра-ция 

м.р.Волжский

0,00 0,00 25,00 25,00

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!» 

Админис-
трация 

м.р.Волжский

55,1289 189,8844 115,00 360,0133 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 

ситуации

Админис-
трация 

м.р.Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

1.3. Проведение акции для детей 
из семей, находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683 0,00 0,00 72,5683 Бюджет 
района

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства

2.1. Организация районных мероп-
риятий, посвященных Дню мате-
ри. Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

0,00 15,00 15,00 30,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу 
семьи, материнства и отцовс-

тва» 

ОСМиД 0,00 0,00 175,9 175,9 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних ме-
роприятий

ОСМиД 79,99992 173,9 236,22 490,11992 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных 
адресов родителям, у которых 

родился третий и последующий 
ребенок, чествование семей, 
у которых родились двойни, 

тройни

ОСМиД 49,93885 17,635500 50,00 117,57435 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия «Все-
российский день семьи, любви 

и верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 13,596 85,00 98,596 Бюджет 
района

2.6. Организация и проведение 
районного конкурса «Судьба 
моей семьи в истории земли 

Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

46,475 50,00 50,00 146,475 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в район-
ных, областных, региональных, 

международных конкурсах, 
фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 0,00 120,00 120,00 Бюджет 
района

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
 детей-инвалидов и детей из многодетных семей

3.1. Адресная поддержка семей, 
воспитывающих детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, многодетных 

семей, детей-инвалидов

Админис-
трация 

м.р.Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

3.2. Поощрение семей билетами в 
театры, музеи г.о.Самара

ОСМиД 0,00 0,00 50,00 50,00 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рекламы, 
направленной на укрепление ин-
ститута семьи, семейных форм 

устройства детей-сирот

ОСМиД 15,00 4,05 15,00 34,05 Бюджет 
района

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ

1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав.

1.1. Организация экскурсий для 
трудных подростков «группы 

риска»

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00 Бюджет 
района

1.2. Организация военно-спортив-
ной смены на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ 

«Волжанин»

0,00 650,00 650,00 1300,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны детей на 
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 185,62 350,00 599,376 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены 
самоуправления на базе МБУ 

«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,1550 100,00 307,155 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные 
Дню Победы, 

подарки победителям за 1,2,3 
места в муниципальном этапе 

конкурса поделок, посвященных 
победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Админист-
рация м.р. 
Волжский

(отдел обще-
ственной бе-
зопасности и 
противодейс-

твия 
коррупции)

30.00 21,912 30,00 81,912 Бюджет 
района

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района

2.1 Формирование законопослуш-
ного поведения несовершен-
нолетних с использованием 
средств наглядной агитации

ОСМиД 9,5 12,00 12,00 33,5 Бюджет 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 72,790 99,90 272,583 Бюджет 
района

2.3 Дополнительное образование 
(второе высшее профессиональ-

ное образование руководите-
ля отдела) сотрудников отдела 

ОСМиД, приобретение програм-
мных средств, командировочные 

расходы, оценка рабочих мест

ОСМиД 90,854 47,88 88,7745 227,5085 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений 
для опекунов

ОСМиД 0,00 0,00 4,00 4,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 113,25 99,900 313,05 Бюджет 
района

ИТОГО 321766,87405 395030,03088 391467,9295 1108264,83443

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 17.02.2022 № 180

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2020-2022 годы
от __________ № ______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

№ п/п Мероприятия и направ-
ления работы

Исполнители Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)

2020 2021 2022 Всего

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной 
рекламы

ОСМиД 12,00
типографские 

услуги 
(буклеты, плакаты)

0,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

27,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего 
отдыха на базе обще-

образовательных школ 
в оздоровительных 

лагерях с дневным пре-
быванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,000
550,00 – софинан-
сирование оплаты 
стоимости набора 

продуктов в лагерях с 
дневным пребывани-

ем детей: 
4990,00 – расходы на 

оказание услуги по 
организации питания

8144,940
8144,940 – расходы на 
оказание услуги по ор-

ганизации питания

13684,940

1.2.2. Доставка детей к мес-
там отдыха и экскурсий, 
организация мероприя-
тий по летнему отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотран-

спорта

0,00
 аренда автотранс-

порта

7,00
 аренда автотранспорта

7,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.
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1.3.1. Проведение мероп-
риятий по санитарно-
эпидемиологической 

подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 

Администрация 
м.р.Волжский

456,15083
дератизация, де-

зинсекция и акари-
цидная обработка,

-

587,40063
дератизация, дезин-

секция и акарицидная 
обработка,

437,384
дератизация, дезин-

секция и акарицидная 
обработка

1480,93546

1.3.2. Проведение мероп-
риятий по санитарно-
эпидемиологической 
подготовке и благоус-
тройству территории 
МБУ ДЗСОЦ «Волжа-

нин»»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72646
-49,41046 - прове-

дение мероприятий 
по санитарно-эпи-
демиологической 

подготовке; 
383,600 - комму-
нальные услуги; 

-1058,70789 - услу-
ги по содержа-

нию имущества; 
261,24611 - благо-
устройство терри-

тории; 
199,762 -

ремонт систем 
эл.снабжения 

2056,4228
220,00-проведение 
мероприятий по са-

нитарно-эпидемиоло-
гической подготовке; 
1199,00-коммуналь-

ные услуги; 
846,00-услуги по со-

держанию имущества; 
400,00-благоустройс-

тво территории.

2787,00
220,00-проведение 
мероприятий по са-

нитарно-эпидемиоло-
гической подготовке; 

1259,00-коммунальные 
услуги; 

888,00-услуги по со-
держанию имущества; 
420,00-благоустройс-

тво территории; 

6796,14926

1.3.3. Укрепление материаль-
но-технической базы 
МБУ «ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409
149,00 - приобре-
тение постельных 
принадлежностей; 

91,589 - приобрете-
ние хозтоваров;

233,90309 - 
приобретение 

стройматериалов;
356,142 - приобре-

тение оборудо-
вания.

1192,9572
472,371-приобрете-
ние постельных при-

надлежностей; 
360,273-оснащение 
мебелью спальных 

корпусов,
290,6492-приобрете-

ние хозтоваров,
69,664-посуда для 

столовой, 

441,00
121,00-приобретение 

постельных принадлеж-
ностей; 110-оснаще-

ние мебелью спальных 
корпусов

90,00- приобретение 
хозтоваров;

120-посуда для сто-
ловой.

2646,59129

1.3.4. Капитальный ремонт 
МБУ ДЗСОЦ «Волжа-

нин», в том числе в 
целях обеспечения его 

доступности для ин-
валидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661
652,79532 - капи-

тальный ремонт фа-
сада клуба(местный 

бюджет);
1117,96094 - ка-

питальный ремонт 
домиков(местный 

бюджет);
28,18498 - прове-
дение проверки 

достоверности оп-
ределения сметной 
стоимости(местный 

бюджет)
251,39537 - уст-

ройство пожарного 
проезда на терри-
тории МБУ ДЗСОЗ 

«Волжанин»

0.00 0,00 2050,33661

1.3.5. Укрепление материаль-
но-технической базы 

лагерей с дневным 
пребыванием детей на 

базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478
приобретение ме-

дикаментов; 
посуды 

54,77656
приобретение меди-

каментов; 
посуды 

80,00
приобретение медика-

ментов; 
посуды 

190,25456

1.3.6 Приобретение, ус-
тановка и ремонт 

спортивных, игровых, 
досуговых площадок, 
бассейнов в муници-
пальных учреждениях 

отдыха и оздоровления 
детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032

1.3.7. Проведение мероприя-
тий по замене, ремонту 
асфальтовых дорожек 
и подъездных путей в 

муниципальных учреж-
дениях отдыха и оздо-

ровления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450

1.3.8 Установка техничес-
ких средств пожарного 

извещения в жилые 
помещения

МБУ «УГЖКХ»
100,00

74,53681 174,53681

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.

2.1. Содержание детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 

в стационаре ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ» с. Ду-

бовый Умет

ОСМиД 38,825
медицинское 

обследование и 
содержание детей, 

оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

0,00
медицинское обсле-

дование и содер-
жание детей, ока-

завшихся в трудной 
жизненной ситуации 

0,00
медицинское обсле-

дование и содержание 
детей, оказавшихся 

в трудной жизненной 
ситуации 

38,825

2.2. Обеспечение воспитан-
ников детских садов и 

учащихся школ бутили-
рованной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500
 приобретение бу-

тилированной воды

2420,27447
 приобретение бути-

лированной воды

3950,52000
 приобретение бутили-

рованной воды

9941,75297

2.3. Обеспечение школ и 
детских садов система-

ми очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043
приобретение 

оборудования, ма-
териалов, монтаж, 

ремонт, и техничес-
кое обслуживание 

систем очистки 
воды

948,95197
приобретение обору-
дования, материалов, 

монтаж, ремонт, и 
техническое обслужи-
вание систем очистки 

воды

1800,00
приобретение обору-
дования, материалов, 
монтаж, ремонт, и тех-

ническое обслуживание 
систем очистки воды

3991,3624

2.4. Ремонт и оснащение 
медицинских кабинетов 

образовательных уч-
реждений

МБУ «Паритет» 384,10680
оснащение и ре-

монт медицинских 
кабинетов для орга-
низации процедуры 

лицензирования
(11 кабинетов)

333,53739
оснащение и ремонт 
медицинских кабине-
тов для организации 
процедуры лицензи-

рования
(14 кабинетов)

1180,00000
оснащение и ремонт 
медицинских кабине-
тов для организации 
процедуры лицензи-

рования
(2 кабинета)

1897,64419

2.5. Укрепление, содер-
жание и техническое 
обслуживание мате-

риально-технической 
базы образовательных 

учреждений

МБУ «Паритет» 305458,85844
 155104,90302- 
коммунальные 

услуги;
129053,95542-про-

чие расходы;
21300,00- оснаще-
ние оборудование

м,мебелью,инвента
рем и материала-
ми, содержание 
и обслуживание 

материально-техни-
ческой базы ОУ

379325,11445
200998,76408- комму-

нальные услуги;
149557,54252-прочие 

расходы;
27806,34381- оснаще-
ние оборудованием и 
материалами, содер-
жание и обслужива-

ние материально-
технической базы ОУ 

мебели
962,46404-оснащение 

оборудованием пи-
щеблоков образова-
тельных организаций 
Самарской области (в 
том числе-618,64100-
областные средства; 

343,82304- средс-
тва бюджета муни-
ципального района 

Волжский)

369908,39100
240 000,00- коммуналь-

ные услуги;
99608,39100-прочие 

расходы;
30300,000- оснащение 
оборудованием и мате-
риалами, содержание 
и обслуживание мате-
риально-технической 

базы ОУ мебели

1054692,36389

2.6 Проведение первично-
го медосмотра сотруд-
ников при поступлении 
на работу, проведение 

периодического медос-
мотра сотрудников.

ОСМиД 0,00 0,00 80,00 0,00

II. Одаренные дети

1. Проведение торжест-
венной церемонии на-

граждения выпускников 
11-х классов золотыми 

и серебряными медаля-
ми «За особые успехи в 

учении»

Администрация 
м.р.Волжский

76,685
32,64 - подарки;
29,295 - цветы;

14,75 - оформле-
ние зала 

219,93600
-подарки,
- цветы,

-оформление зала, 

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформление 

зала, 

411,621

2. Проведение районного 
конкурса рисунков «В 
лесу родилась елочка!

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151
приобретение 
подарков для 
награждения

0,00 
приобретение 
подарков для 
награждения

0,00 17,4151

3 Проведение торжест-
венной церемонии на-

граждения выпускников 
11-х классов золотыми 

и серебряными медаля-
ми «За особые успехи в 

учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52
приобретение 
подарков для 
награждения

0.00 0.00 143.52

4 Проведение районного 
конкурса рисунков» 

Зимняя сказка»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 9,55610
приобретение подар-
ков для награждения

0,00 9,55610

5 Проведение районного 
конкурса «Семья, эко-

логия, культура»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 20,00
 приобретение подар-
ков для награждения

0,00 20,00

6 Проведение районно-
го конкурса рисунков 

«Экология глазами 
детей»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,09360

7 Проведение районного 
конкурса «Лучший скво-

речник»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 0,00 25,00 25,00

III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции для 
детей из семей, на-

ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
«Здравствуй, перво-

классник!»

Администрация 
м.р. Волжский

55,1289 - подарки-
54,1209;

 – открытки-1,008.

189,88440
подарки

(рюкзаки, набор кан-
целярских товаров, 

игрушки);
-оформление зала;

-фотографии;
-приглашения.

115,00 - подарки; 
 - оформление зала;

- фотографии; 
 - приглашения

360,0133

1.2. Адресная поддержка 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации

Администрация 
м.р. Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00

1.3. Проведение акции для 
детей из семей, на-

ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
«Здравствуй, перво-

классник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.

2.1. Организация районных 
мероприятий, посвя-

щенных
 Дню матери.

Чествование лучших 
матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

0,00
живые цветы

0,00
живые цветы

15,00
живые цветы

15,000

2.2. Районный праздник «Во 
славу семьи, материнс-

тва и отцовства»

ОСМиД 0,00 0,00 175,9
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

175,9

2.3. Организация новогод-
них мероприятий

ОСМиД 79,99992
- новогодние пода-

рочные 

173,9
- новогодние по-
дарочные наборы 

конфет;
 Подарки(игрушки) 

детям

236,22
 - новогодние подароч-

ные наборы конфет;
- билеты на новогоднее 

представление; 
 – услуги по организа-
ции новогоднего ме-

роприятия

490,11992

2.4. Вручение поздра-
вительных адресов 

родителям, у которых 
родился третий и пос-

ледующий ребенок,
чествование семей, 
у которых родились 

двойни, тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поз-

дравительных адре-
сов; цветов, памят-

ных подарков

17,6355
приобретение позд-

равительных адресов; 
цветов, памятных 

подарков

50,00
приобретение позд-

равительных адресов; 
цветов, памятных по-

дарков

149,93885

2.5. Проведение меропри-
ятия «Всероссийский 
день семьи, любви и 

верности» 

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

0,00
цветы,

подарки (игрушки)

13,596
цветы,

подарки(игрушки)

85,00
цветы,

подарки(игрушки)

98,596

2.6. Организация и про-
ведение районного 

конкурса «Судьба моей 
семьи в истории земли 

Волжской»

МБУК «Меж-
поселенческая 

библиотека 
Волжского 

района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение меропри-
ятия, посвященного 

Международному дню 
семьи

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

0,00 0,00
цветы, 

подарки(игрушки)

120,00
цветы, 

подарки(игрушки)

120,00

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.

3.1. Адресная поддержка 
семей воспитывающих 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-
ния родителей, много-
детных семей, детей- 

инвалидов

Администрация 
м.р. Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00

3.2. Поощрение семей би-
летами в театры, музеи, 

ФКП «Росгосцирк» в 
лице филиала РОСГОС-
ЦИРКА «Самарский гос-
цирк», Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры «Самарская 
государственная фи-
лармония» г.о.Самара

ОСМиД 0,00 346,800 50,00
приобретение билетов

396,800

3.3. Выпуск и размещение 
рекламы, направленной 

на укрепление инсти-
тута семьи, семейных 
форм устройства де-

тей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление бук-

летов 

4,05
изготовление бук-

летов 

15,00
изготовление буклетов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав.

1.1 Организация экскурсий 
для трудных подрост-

ков «группы риска».

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00

1.2. Организация военно-
спортивной смены 

на базе МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 650,00
организация смены

650,00
организация смены

1300,00

1.3. Организация охраны 
детей на базе МБУ «ДЗ-

СОЦ «Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 185,62 350,00 599,376

1.4. Организация профиль-
ной смены самоуправ-

ления на базе МБУ «ДЗ-
СОЦ «Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,155 100,00 307,1550

1.5. Мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы, 

подарки победите-
лям за 1,2,3 места в 

муниципальном этапе 
конкурса поделок, 

посвященных победе в 
ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский

(отдел обще-
ственно безо-

пасности проти-
водействия 
коррупции)

30,00
подарки

21,9120
подарки

30,00
подарки

81,912

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1. Формирование законо-
послушного поведения 

несовершеннолет-
них с использовани-

ем средств наглядной 
агитации

ОСМиД 9,500
изготовление 

буклетов,
 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление 

буклетов,
 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

33,5

2.2. Приобретение орг-
техники

ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее 

местщ (ПК в комп-
лекте)

6,5-носитель 
Rutoken

22.2-настольные 
лампы

25,00-кондиционер 
с устоновкой

72,7900
1 рабочее мест0 (ПК в 

комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК в 

комплекте)

272,583

2.3 Дополнительное об-
разование (второе 

высшее профессио-
нальное образование 
руководителя отдела) 
сотрудников отдела 

ОСМиД, приобретение 
программных средств, 
командировочные рас-
ходы, оценка рабочих 

мест

ОСМиД 90,854
-Обучение,

-Программы
-Командировочные 

расходы

47,88
-Обучение,

-Программа
Командировочные 

расходы

88,7745
-Обучение,

-Программа
-Командировочные 

расходы

227,5085

2.4. Приобретение удосто-
верений для опекунов

ОСМиД 0,00
(40*100)

0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
офисная мебель

113,25
офисная мебель

99,900
офисная мебель,

313,05

ИТОГО 321766,87405 395030,03088 391467,9295 1108264,83443
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2022 № 92
О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

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

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

1.1. В Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и составляет 1055292305,26 рублей, в том числе по годам:
2019 – 0 руб.;
2020 – 70 540 924,04 руб.;
2021 – 426 297 182,74 руб.;
2022 – 558454198,48руб.;
2023 – 0 руб;
2024 – 0 руб.
1.2. В муниципальной Программе раздел «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов – 1055292305,26 рублей»
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постанов-

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение №1
к Постановлению администрации муниципального района Волжский

от 08.02.2022 № 92
             Приложение №2

к муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда натерритории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года"

№ п/п Адрес МКД Число 
жителей, 

плани-
руемых к 

переселе-
нию

Количество расселяемых жилых по-
мещений

Расселяемая площадь жилых по-
мещений

Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма 
экономии бюджетных средств

Справочно: Возмещение 
части стоимости жилых по-

мещений

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

частная 
собстве-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

частная 
собстве-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

за счет средств 
Фонда

за счет 
средств б.с. 

Р.Ф.

за счет 
средст мест-
ного бюджета

за счет пе-
реселения 

граждан 
по дого-

вору о 
развитии 
застроен-
ной терри-

тории

за счет 
пересе-

ления 
граждан 

в сво-
бодный 
муници-
пальный 

фонд

за счет 
средств 

собс-
твенни-

ков

за счет 
средств 

иных 
лиц

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

Итого по субъекту за 2019-2024 годы 1 021,00 409,00 292,00 188,00 15 654,62 11 333,80 4 320,82 1 055 292 
305,26

915 478 919,21 73 572 769,34 66 240 616,71

Итого по субъекту за 2019-2024 годы 
с финансовой поддержкой Фонда

1 021,00 409,00 292,00 117,00 15 654,62 11 333,80 4 320,82 1 055 292 
305,26

915 478 919,21 73 572 769,34 66 240 616,71

2 этап 
2020г. 

Итого по этапу 2020 года с финансо-
вой поддержкой Фонда

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

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

3 этап 
2021 
год

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

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

Неиспользованные остатки с прошло-
го периода (2020 год)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840 962,74 5 187 120,96 543 234,96 110 606,82

Приобретение жилых помещений по 
доведению до социальной нормы (до-

полнительно 254,05 кв.м.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 921 609,50 0,00 0,00 10 921 609,50

Проведение независимой оценки жи-
лых помещений, в целях дальнейшего 
заключения соглашений об их выкупе 

и приобретения их в собственность 
муниципального района Волжский 

Самарской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Финансирование (за счет средств 
Фонда)  4 этапа в 2021 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 493 121,50 0,00 0,00

Итого по субъекту за 2022 год 558 454 198,48 474 933 084,93 49 702 299,59 33 818 813,96

4 этап 
2022г.

Итого по 4 этапу 2022 года с финан-
совой поддержкой Фонда

78 784 558,00 62 417 194,12 6 532 031,94 9 835 331,94

Муниципальный район Волжский 72 578 132,70 62 417 194,12 6 532 031,94 3 628 906,64

Приобретение жилых помещений по 
доведению до социальной нормы (до-

полнительно 123,7 кв.м.)

6 156 425,30 6 156 425,30

Проведение независимой оценки жи-
лых помещений, в целях дальнейшего 
заключения соглашений об их выкупе 

и приобретения их в собственность 
муниципального района Волжский 

Самарской области

50 000,00 50 000,00

5 этап 
2022г.

Муниципальный район Волжский 664,00 249,00 170,00 79,00 9 637,92 6 377,54 3 260,38 479 669 640,48 412 515 890,81 43 170 267,65 23 983 482,02

Муниципальный район Волжский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 этап 
2023

Итого по субъекту за 2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальный район Волжский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА  ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2022  № 205
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2020-2022 годы

Рассмотрев материалы, поступившие от исполнителей Программы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской облас-
ти от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 10.10.2019 № 1525 (далее – муниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 1 749 042,97498 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого 

в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 152 432,13843 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 596 610,83655 
тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюд-

жет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета;

в 2021 году – 45 756,930960 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2021 году – 457 848,79217 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 
муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального 
бюджета;

в 2022 году – 17 092,18729 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2022 году – 30 142,38000 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 
муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального 
бюджета.

- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), предусмотренных Решени-
ем Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в 
порядке, установленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в соответствии с действующим законодатель-
ством в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 749 042,97498 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого 

в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 152 432,13843 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 596 610,83655 
тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюд-

жет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета;

в 2021 году – 45 756,930960 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2021 году – 457 848,79217 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 
муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального 
бюджета;

в 2022 году – 17 092,18729 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2022 году – 30 142,38000 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 
муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального 
бюджета.

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Са-
марской области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.5, 1.5.3, , 3.1, 3.1.1, 3.6, 3.6.1, 3.14, 3.14.1, 
3.14.2, строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение     
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                        

от 18.02.2022  № 205
        
      Приложение 2        

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» 

на 2020-2022 годы         
   



12 № 14
26 февраля 2022 года   

Волжская
НоВЬ12 официальНое опубликоваНие

№ п/п Наименование мероп-
риятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.5 Строительство  и осна-
щение детского сада № 9 
общеразвивающего вида 

на 300 мест с бассей-
ном, трансформаторная 
подстанция, котельная, 

расположенные по 
адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, 

сельское поселение 
Лопатино, поселок При-
дорожный, микрорайон 

«Южный город»

2020-
2021

300 МБУ "УГЖКХ" 158 266,39674 178 589,59312 570,00000 365 335,50974

МБУ 
"Паритет"

0,00000 27 909,51988 0,00000

1.5.1 за счет средств феде-
рального бюджета

МБУ "УГЖКХ" 118 083,31838 120 877,05191 0,00000 238 960,37029

МБУ 
"Паритет"

0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ "УГЖКХ" 31 916,35852 48 291,35970 0,00000 107 207,17409

МБУ 
"Паритет"

0,00000 26 999,45587 0,00000

1.5.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ "УГЖКХ" 8 266,71984 9 421,18151 570,00000 19 167,96536

МБУ 
"Паритет"

0,00000 910,06401 0,00000

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 429 154,32781 850,00000 1 539 434,64858

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1 Капитальный ремонт зда-
ния ГБОУ СОШ 

с. Сухая Вязовка (443520, 
с. Сухая Вязовка, 
ул. Школьная, 31)

2020-
2022

МБУ "УГЖКХ" 32 234,27959 40 373,40128 12 161,62354 84 769,30441

3.1.1 за счет средств местного 
бюджета

5 501,49904 6 536,02219 1 909,24354 13 946,76477

3.1.2 за счет средств област-
ного бюджета

26 732,78055 33 837,37909 10 252,38000 70 822,53964

3.6 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ с. 

Рождествено (443541, с. 
Рождествено, ул. Паца-

ева, д.1)

2020-
2022

МБУ "УГЖКХ" 25 305,52470 4 513,28052 15 331,12483 45 149,93005

3.6.1 за счет средств местного 
бюджета

3 989,52470 760,30679 2 331,12483 7 080,95632

3.6.2 за счет средств област-
ного бюджета

21 316,00000 3 752,97373 13 000,00000 38 068,97373

3.14 Капитальный ремонт 
пищеблоков образова-
тельных учреждений (в 
том числе проведение 

экспертизы)

2022 МБУ "УГЖКХ" 0,00000 0,00000 10 891,81892 10 891,81892

3.14.1 за счет средств област-
ного бюджета

МБУ "УГЖКХ" 0,00000 0,00000 6 890,00000 6 890,00000

3.14.2 за счет средств местного 
бюджета 

МБУ "УГЖКХ" 0,00000 0,00000 4 001,81892 4 001,81892

Всего по разделу 3 70 632,00129 56 810,68419 38 384,56729 165 827,25277

Всего по программе: 1 198 202,68456 503 605,72313 47 234,56729 1 749 042,97498

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2022 № 206
Об утверждении отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы 

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

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области», Постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 01.10.2014 № 1958 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы» в 2020 году, руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2020-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района Волжский Са-

марской области В.А. Чихирёва. 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 18.02.2022 № 206

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

от 10.12.2019 № 2017

 МБУ «Управление градостроительства и жилищно – коммунального хозяйства» 
Волжского района Самарской области

Отчет за 2021 год

1. Наименование 
Программы 

Муниципальная Программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Са-
марской области на 2020-2025 годы.», в рамках государственной программы Самарской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы».

2. Цели и задачи 
Программы

Цель Программы:
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
- стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности.

Задачи Программы:
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объ-
ектами социальной, инженерной инфраструктуры;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объ-
ектами дорожной инфраструктуры;
- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных 
задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому 
образу жизни.

3.Целевые показа-
тели (индикаторы)

наименование показателя плановое 
значение 

фактичес-
кое значе-

ние 

причина от-
клонения

% испол-
нения уста-
новленных 

декомпози-
рованных по-

казателей

Реализация мероприятий по благоустройству (ед.)
1. Создание универсальной спортивной площадки,путем 
устройства, по ул. Школьная, п. Новоберезовский, с.п. 
Лопатино
2. Создание универсальной спортивной площадки,путем 
устройства,Школьная д.1 п.НПС Дружба, с.п.Лопатино
3. Обустройство контейнерных площадок в с.п. Сухая 
Вязовка
4. Создание универсальной площадки пер. Заречный, 
8а, п. Тридцатый, с.п. Подъем Михайловка
5. Устройство ограждения кладбища п. Просвет, с.п. 
Просвет по адресу: 443526, Самарская обл., Волжский 
р-н, п.Просвет
6. Устройство пешеходных дорожек п. Просвет, с.п. Про-
свет по адресу: 443526, Самарская обл., Волжский р-н, 
п.Просвет
7. Устройство ограждения парковой зоны с. Спиридо-
новка, с.п. Спиридоновка

7 7 - 100

Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, 
проживающих на сельских территориях (кв.м.)

76,8 76,8 - 100

Количество семей, улучшивших жилищные условия 1 1 100

Количество информационных материалов, опублико-
ванных в СМИ, способствующих информированию и 
вовлечению сельского населения в реализацию мероп-
риятий, направленных на комплексное развитие сель-
ских территорий

2 2 100

4. Оценка эффек-
тивности реализа-
ции муниципаль-
ной Программы

Эффективность реализации составила 108,83 %, и является высокой

5. Мероприятия му-
ниципальной Про-
граммы

наименование мероприятий план, 
в тыс.руб.

факт,
 тыс.руб.

причина 
отклонения

Благоустройство сельских территорий 15 017,409 13 568,603 -

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

2 847,398 2 847,398 -

Итого 17 864,807 16 416,001

5.1 Мероприятия, 
в ы п о л н е н н ы е  в 
рамках националь-
ных проектов 
(при наличии)

-

6. Информация о 
внесенных измене-
ниях в муниципаль-
ную Программу в 
отчетном периоде

Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Са-
марской области на 2020-2025 годы.».
1. Постановление №874 от 05.05.2021 О внесении изменений в муниципальную программу
2. Постановление №3443 от 23.12.2021 О внесении изменений в муниципальную программу
3. Постановление №3543 от 30.12.2021 О внесении изменений в муниципальную программу

7. Предложения о 
дальнейшей реали-
зации муниципаль-
ной Программы

Признать муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2020-2025 годы» эффективной. 
В новом плановом периоде продолжить реализацию мероприятий в соответствии со скорректированным Планом 
мероприятий в рамках указанной программы.

МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»      ______________________________
                 (подпись, ФИО)
Отдел экономики Администрации  муниципального района Волжский 
Самарской области     ______________________________
                                                                                                                                                              (подпись, ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2022 № 207
Об утверждении отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Формирование комфортной городской среды 2018-2024 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области», Постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 01.10.2014 № 1958 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды 2018-2024 годы» в 2020 году, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Формирование комфортной городской среды 2018-2024 годы» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района Волжский Са-

марской области В.А. Чихирёва. 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 18.02.2022 № 207

Муниципальная Программа «Формирование комфортной городской среды 2018-2024 годы», 
утвержденная Постановлением Администрации от 25.10.2017 № 2780

 МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района 
Самарской области

Отчет за 2021 год

1. Наименование 
Программы 

Муниципальная Программа «Формирование комфортной городской среды 2018-2024 годы», в рамках государс-
твенной программы Самарской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации».

2. Цели и задачи 
Программы

Цель Программы: стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сель-
ской местности.
Задача Программы: 
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объ-
ектами социальной, инженерной инфраструктуры;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объ-
ектами дорожной инфраструктуры;

3.Целевые показа-
тели (индикаторы)

наименование показателя плановое значе-
ние (% выпол-
ненных работ)

ф а к т и ч е с к о е 
значение (% 
выполненных 
работ)

причина от-
клонения

% исполнения 
установлен-
ных декомпо-
з и р о в а н н ы х 
показателей

Количество общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в 2021 году. (ед.)

6 6 100

Количество дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2021 году. (ед.)

16 16 100

4. Оценка эффек-
тивности реализа-
ции муниципаль-
ной Программы

Эффективность реализации составила 100,1 %, и является высокой.

5. Мероприятия 
м у н и ц и п а л ь н о й 
Программы

наименование мероприятий план, в тыс.
руб.

ф а к т,  т ы с .
руб.

причина от-
клонения

Благоустройство дворовых территорий 9 156,65 9 156,65 -

Благоустройство общественных территорий 65 027,21 65 027,21

Достоверность определения стоимости и техническое сопровож-
дение

396,32 396,32

Разработка дизайн-проектов и топографии 100,00 100,00

Благоустройство, ремонт (восстановление военно-исторических 
мемориальных комплексов (памятников)

78,65 78,65

Итого 74 758,83 74 758,83

5.1 Мероприятия, 
в ы п о л н е н н ы е  в 
рамках националь-
ных проектов (при 
наличии)

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионально проекта «Формирование комфортной 
городской среды», государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской сре-
ды на 2018-2024 годы» в 2020 году произведено благоустройство 16 дворовых территорий:
1. пгт. Стройкерамика, ул. Тополей, д.1;
2. пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2А;
3. пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.5;
4. с. Курумоч, пр. Ленина, д.12, 14, 16, 18;
5. с. Курумоч, пр. Ленина, д.3, д.4, д.5, ул. Победы, д.36;
6. с. Курумоч, ул. Мира, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8;
7. с. Курумоч, пр. Ленина, д.11, д.13, д.7, д.9;
8. с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.1, д.2;
9. с. Курумоч. ул. Жигулевская, д.3, д.4;
10. п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.11;
11. п. Стромилово, ул. Львовская, д.12А;
12. пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15;
13. пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15а;
14. пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.18, д.20;
15. пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.17, ул. Южная, д.7;
16. пгт. Петра Дубрава, ул.60 лет Октября, д.10.

Произведено благоустройство 6 общественных территорий:
1. Универсальная спортивная площадка с. Спиридоновка;
2. Территория, прилегающая к зданию ДК п. Просвет;
3. Благоустройство территории СДК с. Дубовый Умет;
4. Парк Петра Дубрава (3 этап);
5. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье (3 этап);
6. Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очереди застройки жилого района 
«Южный Город» (2 этап).
Общая стоимость мероприятий составила 2020 году – 73,882 млн. рублей

6. Информация о 
внесенных измене-
ниях в муниципаль-
ную Программу в 
отчетном периоде

Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование комфортно городской среды на 2019-2024гг.»
1. Постановление 177 от 17.02.2021 г.;
2. Постановление 2717 от 13.10.2021 г.;
3. Постановление 3424 от 23.12.2021 г.;
4. Постановление 3542 от 30.12.2021 г.
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7. Предложения о 
дальнейшей реа-
лизации муници-
пальной Програм-
мы

Признать муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 2018-2024 годы» эффектив-
ной. 
В новом плановом периоде продолжить реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий в соответствии с Планом мероприятий в рамках «Формирование комфортной городской среды 2018-
2024 годы»

МКУ «Финансовое управление  Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»       ______________________________
                     (подпись, ФИО)
Отдел экономики Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области      ______________________________
                      (подпись, ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2022 № 208
Об утверждении отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы 
муниципального района Волжский Самарской области «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 

на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021 – 2025 годы

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области», Постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 01.10.2014 № 1958 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы 
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021 – 2025 годы, Уста-
вом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 2021 – 2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района Волжский Са-

марской области В.А. Чихирёва.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 18.02.2022 № 208

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2021 – 2025 годы, утвержденная Постановлением Администрации 

от 01.10.2014 № 1958

 МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства»
 муниципального района Волжский Самарской области

Отчет за 2021 год

1. Наименование Программы Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021 – 2025 годы, в рамках госу-
дарственной программы Самарской области «Чистая вода» на 2019 - 2024 годы.

2. Цели и задачи Программы - Цель Программы: создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
- Задача Программы: модернизация, системы водоснабжения, повышение эффективности управ-
ления.

3.Целевые показатели (индика-
торы)

наименование показателя плановое зна-
чение 

фактическое 
значение 

причина от-
клонения

% исполнения 
у с т а н о в л е н н ы х 
декомпозирован-
ных показателей

Увеличение протяженности 
водопроводной сети (км)

12,95 7,245 - 55,95

4. Оценка эффективности реали-
зации муниципальной Програм-
мы

Эффективность реализации составила 55,95 % 
Программа не достигает высоких пределов эффективности, но потребность в реализации меропри-
ятий в рамках программы на сегодняшний день сохраняется.

5. Мероприятия муниципальной 
Программы

наименование мероприятий план, в тыс.
руб.

факт, тыс.руб. причина откло-
нения

Строительство НФС для обеспечения нужд во-
доснабжения с.п. Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области

96.00 96.00 -

Модернизация системы централизованного во-
доснабжения в с.п.Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области

68.14 68.14 -

Итого 164,14 164,14 -

5.1 Мероприятия, выполненные 
в рамках национальных проектов 
(при наличии)

-

6. Информация о внесенных из-
менениях в муниципальную Про-
грамму в отчетном периоде

1. Постановление № 1716 от 21.07.2021 г.;
2. Постановление № 2356 от 06.09.2021 г..

7. Предложения о дальнейшей 
реализации муниципальной Про-
граммы

Предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы Волжского района Самарской 
области «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2021-2025 годы. 

Проверено
МКУ «Финансовое управление  Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»       ______________________________
                   (подпись, ФИО)

Отдел экономики Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области      ______________________________
                   (подпись, ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА  ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2022 № 209
Об утверждении отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы 

муниципального района Волжский Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 – 2025 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области», Постановлением Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 02.12.2020 № 2384 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 – 2025 годы», Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021 – 2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района Волжский Са-

марской области В.А.Чихирева. 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 18.02.2022 № 209

Муниципальная Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2021 – 2025 годы», утвержденная Постановлением Администрации 

от 02.12.2020 № 2384

 МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципального района Волжский Самарской области

Отчет за 2021 год

1. Наименование Про-
граммы 

Муниципальная Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021 - 2025 годы» в рамках государственной программы 
Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года.

2. Цели и задачи Про-
граммы

- Цель Программы: комплексное развитие территории и обеспечение инженерной, социальной и дорожной 
инфраструктуры для массового строительства жилья экономического класса.

- Задача Программы: стимулирование развития жилищного строительства; Создание безопасной и комфорт-
ной среды проживания и жизнедеятельности человека

3.Целевые показатели 
(индикаторы)

наименование показателя п л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
(% выпол-
ненных ра-
бот)

фактическое 
значение (% 
в ы п о л н е н -
ных работ)

причина от-
клонения

% испол-
нения уста-
новленных 
д е к о м п о -
зированных 
п о к а з а т е -
лей

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования

12,13 км 1,06 км . 49,8%

Ввод в эксплуатацию общеобразовательных учреж-
дений

0 шт 2 шт . 200 %

Строительство инженерных сетей 11,95 км 10,335 км . 86,5 %

4. Оценка эффективнос-
ти реализации муници-
пальной Программы

Эффективность реализации составила 105,2% и является высокой.

5. Мероприятия муници-
пальной Программы

наименование мероприятий план, в тыс.
руб.

ф а к т,  т ы с .
руб.

п р и ч и н а 
о т к л о н е -
ния

1. Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабже-
ние, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки 
«Южный город», расположенной по адресу : Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопатино, микрорайон 
«Южный город»

11 149,46654 2 528,11377 У в е л и ч е -
ние протя-
ж е н н о с т и 
и н ж е н е р -
ных систем 
для разви-
тия инфра-
структуры 
в границах 
городских 
и сельских 
поселений

областной бюджет 10 058,90264 1 541,25494

местный бюджет  1090,56390 986,85883

2. Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассей-
ном, трансформаторная подстанция, котельная в составе обще-
образовательного центра, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок 
Придорожный

5 662,50232 5 267,50104 У в е л и ч е -
н и е  к о -
л и ч е с т в а 
общеобра-
зователь-
ных учреж-
д е н и й  в 
г р а н и ц а х 
городских 
и сельских 
поселений
-

областной бюджет 5 562,85973 5 167,85845

местный бюджет 99,64259 99,64259

3. Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном 
в составе общеобразовательного центра, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Лопатино,поселок Придорожный

904,77115 904,77115 У в е л и ч е -
н и е  к о -
л и ч е с т в а 
общеобра-
зователь-
ных учреж-
д е н и й  в 
г р а н и ц а х 
городских 
и сельских 
п о с е л е -
ний -

областной бюджет 805,12856 805,12856

местный бюджет 99,64259 99,64259

4. Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный город» к 
автомобильной дороге общего пользования. Строительство ав-
томобильных дорог с дождевой канализацией (полномочия , пе-
реданные от поселений) 

11,00000 11,00003 У в е л и ч е -
ние протя-
ж е н н о с т и 
и н ж е н е р -
ных систем 
для разви-
тия инфра-
структуры 
в границах 
городских 
и сельских 
поселений

местный бюджет 11,00000 11,00003

5. Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог 
с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 5 
ЭТАП (полномочия , переданные от поселений) 

10 424,73462 9 781,41327 У в е л и ч е -
ние протя-
ж е н н о с т и 
и н ж е н е р -
ных систем 
для разви-
тия инфра-
структуры 
в границах 
городских 
и сельских 
поселений

федеральный бюджет 8 327,97594 8 327,97594

областной бюджет 1 992,51133 1 355,71701

местный бюджет 104,24735 97,72032

6 Строительство дороги «Территория 7 - ой очереди застройки 
жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным 
очистным сооружением». 2 ЭТАП (полномочия , переданные от 
поселений) 

331 663,92058 323 445,75958 У в е л и ч е -
ние протя-
ж е н н о с т и 
и н ж е н е р -
ных систем 
для разви-
тия инфра-
структуры 
в границах 
городских 
и сельских 
поселений

федеральный бюджет 263 039,20376 263 039,20376

областной бюджет 64 754,54488 56 767,06553

местный бюджет 3870,17194 3 639,49029

7. Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. 
Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой ка-
нализацией. 3 ЭТАП (полномочия , переданные от поселений)

723,84932 723,84932 -кредитор-
ская задол-
женность

областной бюджет 632,46083 632,46083

местный бюджет 91,38849 91,38849

8. Территория 5/2 очереди застройки жилого района, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог 
с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 2 
ЭТАП (полномочия , переданные от поселений) 

517,93654 517,93654 У в е л и ч е -
ние протя-
ж е н н о с т и 
и н ж е н е р -
ных систем 
для разви-
тия инфра-
структуры 
в границах 
городских 
и сельских 
поселений

областной бюджет 468,20717 468,20717

местный бюджет 49,72937 49,72937

9. Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог 
с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 1 
ЭТАП (полномочия , переданные от поселений) 

1 517,38128 1 517,38128 У в е л и ч е -
ние протя-
ж е н н о с т и 
и н ж е н е р -
ных систем 
для разви-
тия инфра-
структуры 
в границах 
городских 
и сельских 
поселений

областной бюджет 1 413,10747 1 413,10747

местный бюджет 104,27381 104,27381

Итого 362575,56235 344 697,72598 -

федеральный бюджет 271 367,17970 271 367,17970

областной бюджет 85 687,72261 68 1510,79996

местный бюджет 5 520,66004 5 179,74632

5.1 Мероприятия, вы-
полненные в рамках на-
циональных проектов  
(при наличии)

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализованы следующие объекты:
- Строительство дороги «Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с 
дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 2 ЭТАП;
- Строительство дороги «Территория 7 - ой очереди застройки жилого района,расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с 
дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 5 ЭТАП;
- Строительство объекта «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и во-
доотведение) 7-ой очереди застройки «Южный город», расположенной по адресу : Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Лопатино, микрорайон «Южный город».
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6. Информация о внесен-
ных изменениях в муни-
ципальную Программу в 
отчетном периоде

Постановление №277 от 02.03.2021 г.;
Постановление № 401 от 18.03.2021 г.;
Постановление №735 от 23.04.2021 г.;
Постановление № 1696 от 15.07.2021 г.;
Постановление № 2355 от 06.09.2021 г.;
Постановление № 2631 от 05.10.2021 г.;
Постановление.№3541 от 30.12.2021 г.

7. Предложения о даль-
нейшей реализации му-
ниципальной Программы

Признать муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021 – 2025 годы» эффективной. 
В новом плановом периоде продолжить реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий в соответствии с Планом мероприятий в рамках «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 – 2025 годы».

Проверено
МКУ «Финансовое управление  Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»      ______________________________
               (подпись, ФИО)

отдел экономики Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области     ______________________________
                 (подпись, ФИО)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ВОЛЖСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
 от 24.02.2022 № 117/31

Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями»

 В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 08.05.1994 
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Самарской области от 10.07.2008 №67-
ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Собра-
ние Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями» согласно 
приложению №1 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями, а также перечень поме-
щений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями согласно прило-
жению № 2 к настоящему Решению.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В. Ю. МАЛКИН.
Председателя Собрания Представителей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Собрания Представителей
 Волжского района Самарской области

от 24.02.2022 № 117/31

Положение
«О порядке предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями»

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов различных уровней 
с избирателями в соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Положение). 

2. Администрация муниципального района Волжский Самарской области (далее - Администрация) определяет специально отве-
денные места для проведения встреч депутата с избирателями и перечень помещений с учетом требований Федерального закона 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.1999 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонс-
трациях, шествиях и пикетированиях», Закона Самарской области от 10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарс-
кой области». 

3. Нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности, для проведения депутатом встреч с избирателями пре-
доставляется в безвозмездное пользование на основании постановления Администрации на основании письменного обращения 
(заявления) депутата по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. Письменное обращение (заявление) депутата 
должно быть направлено в Администрацию не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения встречи.

Нежилое помещение должно быть оборудовано необходимой мебелью.
4. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 
5. Расходы за пользование депутатом нежилым помещением осуществляются за счет средств местного бюджета.

Приложение 1
 к Положению о порядке предоставления помещений для

проведения встреч депутатов с избирателями

В Администрацию муниципального района Волжский Самарской области

от _________________________
(Ф.И.О. депутата)

Заявление о предоставлении помещения для проведения встреч депутата с избирателями

В соответствии с ________________________________________________________________ прошу предоставить помещение по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, которое планируется «___»

______________________________________________________________________________________________________________________ 20__ года 
в _____________________________________________________________________________________________________________________________,

(время начала проведения встречи)

продолжительностью __________________________________________________________________________________________________________.
(продолжительность встречи)

Примерное число участников: _________________________________________________________________________________________________.
Ответственный за проведение мероприятия (встречи)
________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., статус)
контактный телефон___________________________________________________________________________________________________________.
Дата подачи заявки: ____________________________________________________________________________________________________________
Депутат_________________________________________________________________________________________________________________________
__________  _______________________________________________
(подпись)                 (расшифровка подписи)
___ _________ 20__ г.

Приложение №2
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 24.02.2022 № 117/31
Перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями, а также перечень помещений, предо-
ставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 В, 
кабинет 212, Конференц - зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2022 № 175
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Доступная среда» на 2021-2023 годы

В связи с необходимостью изменения в 2021 году объемов финансирования по отдельным мероприятиям без изменения объ-
емов финансирования в целом по программе, в соответствии с законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» и  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Доступная сре-
да» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
15.09.2020 № 1805 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная 
среда» на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

1.1. Приложение 2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» к Программе изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Доступная среда» на 2021-2023 годы»» к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю. Коря-

кину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

      Приложение 1 
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 16.02.2022 № 175
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                     к муниципальной программе 

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

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реа-
лизации

Исполни-
тель

Ис-
точник 

фи-
нанси-
рова-

ния

Сумма 
расходов, 

всего
 (тыс. руб.)

В том числе по годам реализации Про-
граммы

Ожидаемый 
результат 

2021 2022 2023

1 Переоборудо-
вание жилых 
помещений, 
придомовых 

территорий ин-
дивидуальных 

жилых помеще-
ний, в которых 

проживают 
инвалиды 1-ой 

группы, инвали-
ды-колясочники, 
и прочие работы 
с целью созда-

ния условий 
доступности

2021-2023 МБУ 
УГЖКХ

МБ 2616,36600 916,36600 800,00000 900,00000  Увеличение ко-
личества жилых 

помещений, 
придомовых тер-
риторий индиви-
дуальных жилых 

помещений, в 
которых прожива-
ют инвалиды 1-ой 
группы, инвали-
ды-колясочники, 
и прочие работы 

с целью создания 
условий доступ-

ности

2 Оборудование 
объектов отрас-
ли образования, 

с целью обес-
печения доступ-
ности маломо-
бильных групп 

населения

2021-2023 МБУ 
УГЖКХ

МБ 2933,63400 883,63400 1 300,00000 750,00000 Увеличение коли-
чества оборудо-
ванных объектов 
отрасли образо-
вания, с целью 

обеспечения до-
ступности мало-
мобильных групп 

населения 

3 Оборудование 
объектов отрас-

ли культуры,с 
целью обеспе-
чения доступ-
ности маломо-
бильных групп 

населения 

2021-2023 МБУ 
УГЖКХ

МБ 500,00000 0,00000 0,00000 500,00000 Увеличение коли-
чества оборудо-
ванных объектов 
отрасликультуры, 

с целью обеспече-
ния доступности 
маломобильных 
групп населения 

4 Оборудова-
ние зданий 

техническими 
средствами 

образователь-
ных учреждений 
для учащихся с 
ограниченными 
возможностями 

по слуху

2021-2023 МБУ «Па-
ритет»

МБ 765,69561 114,69561 321,00000 330,00000 Увеличение ко-
личества обору-
дованных зданий 

техническими 
средствами 

образователь-
ных учреждений 
для учащихся с 
ограниченными 
возможностями 

по слуху

5 Оборудование 
зданий обра-
зовательных 
учреждений 
тактильными 

мнемосхемами 
и пиктограм-

мами 

2021-2023 МБУ «Па-
ритет»

МБ 527,78904 177,78904 250,00000 100,00000 Увеличение ко-
личества обору-
дованных зданий 

образователь-
ных учреждений 

тактильными 
мнемосхемами и 
пиктограммами 

6 Поставка 
сенсорного 

терминала со 
встроенной ин-

дукционной сис-
темой для об-
разовательных 

учреждений 

2021-2023 МБУ «Па-
ритет»

МБ 310,00000 0,00000 0,00000 310,00000 Увеличение ко-
личества зданий 
образовательных 

учреждений с 
наличием сенсор-

ного терминала 
со встроенной 
индукционной 

системой 

7 Организация 
и проведе-

ние районных 
физкультур-

но-спортивных 
мероприятий 
с инвалида-

ми и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и учас-

тие инвалидов 
в областных со-

ревнованиях

2021-2023 МКУ 
УФКиС

МБ 390,00000 125,00000 130,00000 135,00000 Формирова-
ние благопри-
ятных условий 

для реализации 
интеллектуаль-

ных и спортивных 
потребностей 

инвалидов

8 Культурно-про-
светительные  
мероприятия 

для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения

2021-2023 МБУК 
«Союз»

МБ 170,00000 0,00000 80,00000 90,00000 Формирование 
благоприятных 

условий для реа-
лизации культур-

ных потребностей 
инвалидов

9 Проведение 
фестиваля ху-

дожественного 
творчества и 
прикладно-

го искусства 
среди людей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

2021-2023 МБУК 
«Союз»

МБ 130,50000 0,00000 64,50000 66,00000 Формирование 
благоприятных 

условий для реа-
лизации культур-

ных потребностей 
инвалидов

10 Проведение 
мероприятия 
для детей с 

ограниченными 
возможностя-
ми здоровья 

"Парусник на-
дежды"

2021-2023 МКУ ОС-
МиД

МБ 90,00000 30,00000 30,00000 30,00000 Преодоление 
социальной ра-
зобщённости в 

обществе и при-
влечение внима-
ния к проблемам 

инвалидов

11 Ремонт и обо-
рудование   

МБУ "Детский 
загородный 

стационарный 
оздоровитель-

ный центр "Вол-
жанин", с целью 

обеспечения 
доступности 
для маломо-

бильных групп 
населения, в 

том числе ком-
муникативными 
и тактильными 

средствами

2021-2023 МБУ 
"ДЗСОЦ 
"Волжа-

нин"

МБ 290,00000 290,00000 0,00000 0,00000 Создание условий 
доступности для 
МГН в детском 

оздоровительном 
лагере

ВСЕГО по Программе: 8723,98465 2 537,48465 2 975,50000 3211,00000
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      Приложение 2 
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 16.02.2022 № 175
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» 

на 2021-2023 годы

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Исполнитель Источник финанси-
рования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2021 2022 2023 Всего 

1 Переоборудование жилых помещений, придомовых 
территорий индивидуальных жилых помещений, в 

которых проживают инвалиды 1-ой группы, инвали-
ды-колясочники, и прочие работы с целью создания 

условий доступности.

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет района 916,36600
Согласно смете

800,000
Согласно смете

900,000
Согласно смете

2616,36600

2 Оборудование объектов отрасли образования, с це-
лью обеспечения доступности малообильных групп 

населения 

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет района 883,63400
Согласно смете

1300,000
Согласно смете

750,000
Согласно смете

2933,63400

3 Оборудование объектов отрасли культуры, с целью 
обеспечения доступности малообильных групп на-

селения 

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет района 0 0 500,000
Согласно смете

      500,000

4 Оборудование зданий техническими средствами 
образовательных учреждений для учащихся с огра-

ниченными возможностями по слуху

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет района 114,69561
(индукционные  система с установкой

 4 зд.х 28,67390 = 114,69561)

321,000
(индукционные  система с установкой 

3зд.х107,000 = 321,000)

330,000
(индукционные  система с уста-

новкой 
3 зд.х110.000 = 330.000)

765,69561

5 Оборудование зданий образовательных учреждений 
тактильными мнемосхемами и пиктограммами 

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет района 177,78904
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) с 

креплением 
14 шт.

тактильная вывеска с названием (дублиро-
ванная шрифтом Брайля 400х600) 

14 шт.

250,000
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) 

с креплением;
тактильная вывеска с названием (дуб-

лированная шрифтом Брайля 400х600), 
пиктограммы и т.п.

100,000
В т.ч. тактильная 

мнемосхема(470х610) с крепле-
нием 

3 шт.х 21,000=63,000;
тактильная вывеска с названием 

(дублированная шрифтом Брайля 
400х600) 

3 шт.х 8,000=24,000

527,78904

6 Поставка сенсорного терминала со встроенной 
индукционной системой для образовательных уч-

реждений

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет района 0 0 310,000
(интерактивный сенсорный терми-
нал со встроенной индукционной 
системой и ПО Доступная среда 1 

шт. х 310,000)

310,00

7 Организация и проведение районных физкультурно-
спортивных мероприятий с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и участие 

инвалидов в областных соревнованиях.

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 125,000 130,000 135,000 390,000

7.1 Летняя Паралимпийская Спартакиада среди инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 55,000
В т.ч. призы и подарки на 90 участников = 
44,000, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (90 чел.) = 11,000

56,500
В т.ч. призы и подарки на 95 участников 
= 45,000, питание судей (10 чел.) и учас-

тников (95 чел.) = 11,500

58,000
В т.ч. призы и подарки на 100 учас-

тников = 46,000, питание судей 
(10 чел.) и участников (100 чел.) 

= 12,000

169,500

7.2 Зимняя Паралимпийская Спартакиада среди инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 30,000
В т.ч. призы и подарки на 60 участников = 
22,000, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (60 чел.) = 8,000

31,500
В т.ч. призы и подарки на 65 участников 
= 23,000, питание судей (10 чел.) и учас-

тников (65 чел.) = 8,500

33,000
В т.ч. призы и подарки на 70 участ-
ников = 24,000, питание судей (10 
чел.) и участников (70 чел.) = 9,000

94,500

7.3 Соревнования по русским шашкам среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 20,000
В т.ч. призы и подарки на 40 участников = 
14,000, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участников 
= 14,500, питание судей (10 чел.) и учас-

тников (45 чел.) = 6,500

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участ-
ников = 14,500, питание судей (10 
чел.) и участников (45 чел.) = 6,500

62,000

7.4 Соревнования по настольным спортивным играм 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможнос-

тями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 20,000
В т.ч. призы и подарки на 40 участников = 
14,000, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участников 
= 14,500, питание судей (10 чел.) и учас-

тников (45 чел.) = 6,500

23,000
В т.ч. призы и подарки на 50 участ-
ников = 16,000, питание судей (10 
чел.) и участников (50 чел.) = 7,000

64,000

8 Культурно-просветительные 
мероприятия для инвалидов и маломобильных групп 

населения

2021-2023 МКУ «Управление культу-
ры, туризма и молодежной 

политики»

МБУК «Союз»

бюджет района 0,00 80,000
Билеты и проезд

90,000
Билеты и проезд

240,000

9 Проведение фестиваля художественного творчества 
и прикладного искусства среди людей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

2021-2023 МКУ «Управление культу-
ры, туризма и молодежной 

политики»

МБУК «Союз»

бюджет района 0,00 64,500
(подарки лауреатам 30х2150=64500)

66,000
(подарки лауреатам 

30х2200=66000)

190,500

10 Проведение мероприятия для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Парусник надежды».

2021-2023 МКУ ОСМиД бюджет района 30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участников) 

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участ-

ников) 

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 учас-

тников) 

90,000

11 Ремонт и оборудование   МБУ «Детский загородный 
стационарный оздоровительный центр «Волжанин», с 
целью обеспечения доступности для маломобильных 

групп населения, в том числе коммуникативными и 
тактильными средствами

2021-2023 МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» бюджет района 290,00
В т.ч. выравнивание полов, закупка тактиль-

ного и коммуникативного оборудования

0 0 290,00

Всего по программе: 2 537,48465 2975,500 3 211,00 8723,98465

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2022 г. № 212
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 06.12.2021 г. № 3201 «Об утверждении формы проверочного листа

 (список контрольных вопросов) при проведении муниципального земельного контроля 
на территории муниципального района Волжский Самарской области»

 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также принимая во внимание вступающее в силу с 1 марта 2022 
года постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разра-
ботке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, акту-
ализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов» Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 06.12.2021 г.  
№ 3201 «Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов) при проведении муниципального 
земельного контроля на территории муниципального района Волжский Самарской области» (далее – Постановление) сле-
дующее изменение:

 1.1. Приложение к Постановлению  изложить  в  редакции  согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муниципального района Волжский Самарской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Контрольно-надзорная деятельность - Профилактика 
правонарушений» и внесение формы проверочного листа в единый реестр видов муниципального контроля.

 3. Опубликовать настоящее Постановление районной газете «Волжская новь».
 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 

муниципального района Волжский Самарской области Т. Ю. Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 22.02.2022 г. № 212 

 QR-код,
предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 16 апреля 2021 г. N 604

«Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление

Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2015 г. N 415».

Проверочный лист (список контрольных вопросов),
используемый при осуществлении муниципального земельного контроля 

в границах муниципального района Волжский Самарской области
 (далее также – проверочный лист)

 «____» ___________20 ___ г.
дата заполнения проверочного листа

1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов контроля:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного 
листа: ________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Вид контрольного мероприятия: _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: _______________________
____________________________________________________________________________________________________________________

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимате-
ля, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его иден-
тификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридичес-
кого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми 
лицами:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: ____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного органа: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

8. Учётный номер контрольного мероприятия: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельс-
твуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Список контрольных вопросов, 
отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на 

которые свидетельствуют о соб-
людении или несоблюдении конт-
ролируемым лицом обязательных 

требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов с указани-
ем их структурных единиц, 

которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на контрольные воп-
росы

Примечание 
(подлежит 

обязательно-
му заполне-
нию в случае 
заполнения 
графы «не-

применимо»)

да нет непри-
менимо

1 Имеются ли признаки самоволь-
ного занятия земель, земельно-
го участка или части земельного 
участка (например, ограждение 

или иные объекты, принадлежащие 
контролируемому лицу, размеще-
ны за пределами земельного учас-
тка, на которое у контролируемого 

лица имеются предусмотренные 
законодательством права)?

Подпункт 2 пункта 1 статьи 
60, пункт 2 статьи 72, пункт 

2 статьи 76 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ, статья 7.1 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ

2 Используется ли земля, земель-
ный участок или часть земельного 

участка, 
на которую (который) у контроли-

руемого лица имеются предусмот-
ренные законодательством права, 
по целевому назначению в соот-
ветствии с её (его) принадлеж-

ностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использо-

ванием? 

Пункт 1 статьи 40, пункт 
2 статьи 72 Земельного 

кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ, часть 1 статьи 8.8 
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ

3 Используется ли
предназначенная для жилищного 
или иного строительства, садо-
водства, огородничества земля, 
земельный участок или часть зе-

мельного участка, 
на которую (который) у контроли-

руемого лица имеются предусмот-
ренные законодательством права, 

в указанных целях в течение ус-
тановленного законодательством 

срока (в течение трех лет, если бо-
лее длительный срок не установ-

лен федеральным законом)?

Абзац второй статьи 42, 
абзац шестой подпункта 1 
пункта 2 статьи 45, пункт 
2 статьи 72 Земельного 

кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, статья 284 Части 
первой Гражданского ко-
декса Российской Феде-

рации от 30.11.1994 № 
51-ФЗ, часть 3 статьи 8.8 

Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ

4 Исполнены ли обязанности по при-
ведению земли,

земельного участка или части 
земельного участка, на которую 

(который) у контролируемого лица 
имеются предусмотренные зако-

нодательством права,
в состояние, пригодное для ис-

пользования по целевому назна-
чению? 

Пункт 5 статьи 13, пункт 
1 статьи 39.35, пункт 8 

статьи 39.50, абзац пятый 
подпункта 1 пункта 2 статьи 
45,пункт 2 статьи 72, пункт 

3 статьи 76 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ, часть 4 статьи 8.8 
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ

5 Исполнено ли предписание об 
устранении выявленных по резуль-
татам осуществления муниципаль-
ного земельного контроля наруше-

ний обязательных требований?

Пункт 2 статьи 72 Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, часть 1 статьи 
19.5 Кодекса Российской 
Федерации об админист-

ративных правонарушениях 
от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ

6 Соответствует ли площадь исполь-
зуемого проверяемым юридичес-

ким лицом, индивидуальным пред-
принимателем земельного участка 
площади земельного участка, ука-
занной в правоустанавливающих 

документах?

Пункт 1 статьи 25, пункт 
1 статьи 26 Земельного 

кодекса Российской Фе-
дерации

_______________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности 
которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных 
мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист)1

  

   __________________

  (подпись)

 

________________
1  В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов 

проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а 
также руководителем группы инспекторов.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2022  № 213
О внесении изменений в  муниципальную программу развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия муниципального района Волжский  Самарской области 

на 2021-2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района  Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский  Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2021-
2025 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
01.09.2020 № 1681 (далее - Программа): 

1.1  В приложении 1 к Программе значение целевого индикатора 3.1. « Объем ввода (приобретения) жилья для граж-
дан, проживающих на сельских территориях» в  графе 2021  цифру «108» заменить на  цифру «76,8». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения заинтересованных лиц
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат№63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некра-

совская, д. 87, e-mail:geoinform-samara@yandex.ru, тел. +7-927- 701-90-82, в отношении земельного участка по адре-
су: Самарская область, Волжский район, СТ Преображенка-Вишня, линия № 8, участок № 427, выполняются работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сундеев Дмитрий Константинович, проживающий по адресу: 443004,  
г. Самара, ул. Нефтяников, д. 4, кв. 1, тел. +7-937-188- 74-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ Преображенка-Вишня, линия № 8, участок № 427, 29.03.2022 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 26.02.2022 г. по 28.03.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Не-
красовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: Са-
марская область, Волжский район, СТ Преображенка-Вишня, линия 8, участок № 426, участок № 428, участок № 498 и 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0505002.

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

 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязиным Николаем Анатольевичем, адрес: г. Самара, п. Управ-
ленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7, e-mail: Nkalyazin@yandex.ru, тел. 8-927-685-69-90, № регистрации в госу-
дарственном реестре 16272, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:2403028:25, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в 
районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 222, кадастровый квартал 63:17:2403028.

Заказчиком кадастровых работ является Константинов Алексей Михайлович, проживающий по адресу: г. Самара, 
ул. Дыбенко д. 118А, кв. 72, тел. +7-927-606-30-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 222, 29.03.2022 года в 11 часов  
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26.02.2022 года по 28.03.2022 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: земельный участок с кадастровым номером 63:17:2403028:24, расположенный по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 220, 
63:17:2403028:11, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фаб-
ричного гаража, левая сторона, участок № 177, а также все земельные участки, граничащие с вышеназванным учас-
тком по северу, югу, востоку, западу, расположенные в кадастровом квартале 63:17:2403028 по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА  ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2022 г. № 222
О временном ограничении движения транспорта в связи с проведением 

40-ой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при организации и проведении 26 февраля 2022 г. 40-
ой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Временно ограничить движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охра-
ны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району с 7 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут 26 февраля 2022 г. по автомобильной дороге общего пользования по Волжскому шоссе от территории «Учебно-
спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».

2.Утвердить временную схему ограничения движения транспорта с 7 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 26 февраля 
2022 г. согласно приложению.

3. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району:
3.1. Принять необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения в период действия временного 

ограничения движения.
3.2. Принять к сведению настоящее Постановление при решении вопроса о привлечении к административной ответс-

твенности за правонарушения в области дорожного движения.
3.3. Осуществить контроль за установкой технических средств организации дорожного движения в период временного 

ограничения движения согласно приложению.
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации сообщение о временном ограничении 

движения транспорта.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
6.  Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на  И.о. Первого заместителя Главы муниципально-

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

Глава муниципального района.

Приложение 
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24.02.2022 г. № 222

Временная схема организации дорожного движения по автомобильной дороге общего пользования 
по Волжскому шоссе от территории «Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное»

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Первого заместителя Главы
_______________ Н.Ю. Корякина

СОГЛАСОВАНО
ОГИБДД О МВД России 
по Волжскому району _______________

Временная схема ограничения движения транспорта действует на период проведения 40-ой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» и распространяет свое действие с 7 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 26 февраля  
2022 г.


