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внимание, конкурс

продолжается 
прием заявок

 К участию в региональном 
конкурсе «ЭкоЛидер» пригла-
шаются предприятия, органи-
зации, учреждения, а также жи-
тели региона.

Ежегодный конкурс прово-
дится с целью выявления и сти-
мулирования организаций и 
граждан, СМИ, имеющих зна-
чительные достижения в облас-
ти охраны окружающей среды и 
природопользования на терри-
тории Самарской области.

По итогам 2021 года конкурс 
проводится по 11 номинаци-
ям: «Город»; «Район»; «Город-
ское и сельское поселение»; 
«Промышленный гигант» (с 
численностью работающих 
свыше 1000 человек); «Пред-
приятие» (с численностью ра-
ботающих до 1000 человек); 
«Экологическая организация»; 
«Общественность»; «Образо-
вание» (подноминации: «До-
школьное образовательное уч-
реждение», «Образовательное 
учреждение среднего звена», 
«Учреждение профессиональ-
ного образования»); «СМИ»; 
«Энтузиаст»; «Профи».

Положение о конкурсе с при-
ложениями (критерии оценки 
и формы заявок) размещены 
на официальном сайте минис-
терства лесного хозяйства, ох-
раны окружающей среды и при-
родопользования Самарской 
области. Обращаем внимание, 
что в заявочных формах и кри-
териях оценки заявок произош-
ли изменения.

Оформленные по утвержден-
ной форме заявки принима-
ются в срок до 15 апреля 2022 
года по адресу: ГБУ СО «При-
родоохранный центр», 443068, 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 106, корп.106, оф.303, тел./
факс: (846)255-69-86, 255-69-
92, e-mail: dtr2014@bk.ru.

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.

В 2019 году региональный 
оператор по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами ООО «Эко-
СтройРесурс» ведет актив-
ную работу по экологичес-
кому просвещению детей. 
Поначалу лекции и уроки 
экологи проводили в до-
школьных учреждениях, 
школах, вузах и средних 
специальных учебных заве-
дениях областного центра, 
но вскоре их география зна-
чительно расширилась.

Теперь сотрудники ООО в рам-
ках эколого-просветительной де-
ятельности выезжают в города и 
районы всей Самарской области. 
Экологи проводят теоретические 
и практические занятия по десят-
ку направлений, среди которых 
один из самых важных – социаль-
но-экологический проект «Шко-
ла, вуз, ссуз – разделяй со мной». 
Суть и цель всей этой долгосроч-
ной работы среди подрастающе-
го поколения предельно проста: 
уже сегодня в нашей стране еже-
годно образуется и скапливается 
больше 60 миллионов тонн отхо-
дов жизнедеятельности человека, 
и если мы не начнем отдельный 
сбор макулатуры, пластиков и то-
му подобного, их сортировку и пе-
реработку, то вскоре попросту уто-
нем в отслуживших свой век вещах 
и задохнемся от вредных веществ, 
которые образуются в процессе 
гниения и разложения на мусор-
ных полигонах. 

Экологи «ЭкоСтройРесурса» в 
доступной форме убеждают де-
тей и молодежь в том, что без их 
деятельного участия в этой важ-
ной работе обойтись никак нельзя, 
иначе мы в ближайшие годы загу-
бим природу окончательно.

Недавно Самарская область 
в рамках федерального проекта 
«Комплексная система обраще-
ния с ТКО» национального про-
екта «Экология» поставила цель 
прийти к замкнутой системе, при 
которой объем направляемого 
на захоронение мусора сводит-
ся к минимуму, а количество про-
дукции из вторсырья многократ-
но вырастает. С нынешнего года 
в регионе постепенно начнется 
внедрение дуальной системы сор-
тировки отходов. Это способ раз-
дельного сбора отходов, когда они 
разделяются на два вида и два 
контейнера – перерабатываемые 
и все остальное. При этом пере-
рабатываемые отходы вывозятся 
отдельно и сортируются по видам 
на мусоросортировочном пред-
приятии. Правительство России 
выделило Самарской области 28 
миллионов рублей из федераль-
ного бюджета на закупку контей-
неров для раздельного сбора ТКО. 
Еще 4,5 миллиона на эти же цели 
направляет региональный кабинет 
министров.

от теории к практике
В школе Дубового Умета специалисты «ЭкоСтройРесурса» провели экологический урок

образовательный проект

По нацпроекту «Экология» до 
2030 года в стране будет обеспе-
чена стопроцентная сортировка 
коммунальных отходов, а объем 
отходов, отправляемых на свалки, 
снизится в два раза. В нашей об-
ласти с целью достижения таких 
показателей продолжается стро-
ительство мусоросортировочных 
комплексов, сейчас действует во-
семь таких предприятий, в част-
ности, на территории Волжского 
района - экотехнопарк «Зеленень-
кий» на полигоне «Преображенка», 
где ведется проектирование вто-
рой очереди мусоросортировоч-
ного комплекса мощностью 300 
тысяч тонн отходов в год. Его пуск 
запланирован на конец 2023 года. 

Создание современных мусоро-
сортировочных станций – важное 
направление работы по модерни-
зации отрасли обращения с отхо-
дами.

На днях экологи регионального 
оператора «ЭкоСтройРесурс» по-
бывали в гостях у детей средней 
школы села Дубовый Умет. Эколо-
гический урок «Раздельный сбор 
и сортировка отходов» у пяти де-
сятков семиклассников трех клас-
сов провели А.С. Бабынькина и  
В.М. Калинкина. Но урок вышел 
далеко за пределы озвученной те-
мы: ребята так заинтересовались 
рассказами специалистов, что 
стали задавать вопросы о сбере-
жении природы. 

Анна Сергеевна и Вероника Ми-
хайловна поговорили с учащими-
ся о способах сортировки твер-
дых коммунальных отходов, видах 
фракций, которые можно перера-
батывать, познакомили их с семью 
типами пластика и их маркиров-
ки. Вместе с детьми они обсуди-
ли вопросы экономии воды, опас-
ность батареек и аккумуляторов, 
правила поведения отдыхающих на 
природе. Лекцию сопровождал по-
каз видеофильмов, а в заключение 
экологи разыграли среди семи-
классников призы лотереи – знач-
ки, брошюры, блокноты, ценные 
подарки, вручили школе диплом 
за участие в проекте «Экомобиль»  

вниманию 
предпринимателей

кредитные 
каникулы для 

бизнеса
Закон о кредитных каникулах 

позволяет представителям ма-
лого и среднего бизнеса полу-
чить отсрочку по регулярным 
платежам или снизить их раз-
мер на срок до полугода. На 
этот льготный период штрафы 
и пени за просроченные плате-
жи замораживаются. Оформить 
кредитные каникулы можно до 
30 сентября 2022 года. 

Подробнее о кредитных ка-
никулах можно узнать по ссыл-
ке: https://mybiz63.ru/service-
categories/otsrocki-po-kreditam.

•Телефон «горячей линии»: 8 
800 3006363

•Телеграм-чат:  Мойбизнес_63 
чат (t.me/mybiz63).

(Окончание на стр. 3)
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Для каждого человека бракосо-
четание знаменует собой созда-
ние семьи, новый самостоятельный 
этап, внося в его жизнь ответствен-
ность, которой не было ранее.

Свадьба – это торжественно, 
важно и празднично, поэтому каж-
дый хочет запомнить ее на всю 
жизнь, причем не только в фото-
графиях, но и в приятных воспо-
минаниях. Чтобы свадьба стала 
самым запоминающимся событи-
ем, необходимо позаботиться обо 
всех нюансах, в том числе и о пра-
вилах поведения при регистрации 
заключения брака.

30 декабря 2021 года управле-
ние ЗАГС Самарской области из-
дало приказ, регламентирующий 
процедуру заключения брака в 
торжественной обстановке на тер-
ритории Самарской области.

Правила организации и прове-
дения заключения брака включа-
ют в себя не только определенные 
требования к помещению, сцена-
рию проведения церемонии бра-
косочетания, но и  определенные 
требования к лицам, вступающим 
в брак, и их гостям.

В частности,  при проведении 
церемонии не допускается:

- находиться в верхней одежде 
при наличии гардероба;

- входить с крупногабаритными 
предметами (в том числе с подар-
ками, ручной кладью и т.д.)

- курить, употреблять спирт-
ные напитки, появляться в состоя-
нии алкогольного, наркотического 
опьянения;

- препятствовать во время фо-
то- и видеосъемки проведению 
сотрудником органа ЗАГС цере-
монии;

- вмешиваться и прерывать це-
ремонию;

- пользоваться мобильной свя-
зью, громко говорить во время це-
ремонии;

- нарушать композиции интерь-

заГс информирует

празднично и романтично

армия россии

стартовал весенний призыв
В Волжском районе приступила к работе  

призывная комиссия 
Призывная кампания ны-
нешней весной продлится 
до 15 июля. Призыву на во-
енную службу подлежат 134 
500 человек в возрасте от 
18 до 27 лет, состоящие на 
воинском учете и не пребы-
вающие в запасе. Все при-
зывники пройдут службу на 
территории России.

Как рассказал начальник отде-
ления подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного 
комиссариата Волжского района 
А.В. Черниловский, наряд на при-
зыв весны 2022 года составляет 
80 человек. Наши молодые вол-
жане будут отдавать долг Родине 
в основном в Сухопутных войсках, 
Военно-морском флоте, Ракетных 
войсках стратегического назна-
чения, ВДВ, Военно-космичес-
ких силах, а также в войсках На-

циональной гвардии. Один житель 
района будет служить в Президент-
ском полку. Первая отправка в Во-
оруженные силы запланирована на 
двадцатые числа мая. Сейчас про-
водятся призывная комиссия и ме-
дицинское освидетельствование 
призывников. Всего на комиссию 
вызван 451 призывник. Десять че-
ловек, заканчивающие обучение на 
курсах ДОСААФ по специальнос-
ти водителя категории С и Е, также 
пополнят ряды Вооруженных сил в 
нынешнюю призывную кампанию. 

В этом году сотрудники район-
ного военкомата выполнили ог-
ромный объем работ, начиная с 
постановки юношей на первона-
чальный учет. Как всегда, на вы-
соком уровне провели работу со-
трудники военно-учетных столов 
всех поселений. 

Нынешний призыв уже пятый в 
условиях объявленной пандемии 
коронавируса. В ходе призывной 
кампании все необходимые меры 
безопасности соблюдаются пол-
ностью в соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора. В авто-
транспорте, предназначенном для 
перевозки новобранцев на при-
зывной пункт, проводится специ-
альная дезинфекционная обработ-
ка. Призывники обеспечиваются 
средствами индивидуальной за-
щиты, дезинфицирующими средс-
твами, проводится термометрия. 
Экспресс-тестирования призыв-
ников и представителей воинских 
частей на наличие коронавирус-
ной инфекции проводят в Сызрани 
на областном сборном пункте. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.

ера помещения органа ЗАГС и 
оконных убранств;

- использовать мебель и иное 
имущество органа ЗАГС не по на-
значению;

- мусорить в помещении и у вхо-
да в помещения органа ЗАГС, в 
том числе разбрасывать лепестки 
цветов, монеты, конфеты и другие 
предметы;

- использовать пиротехнику в 
помещениях и у входа в помеще-
ния органа ЗАГС;

- пользоваться электрическими 
розетками в помещениях органа 
ЗАГС;

- приносить (приводить) живот-
ных, птиц, насекомых и т.п.;

- совершать иные действия, 
способные повлечь нарушение по-
рядка проведения церемонии ли-
бо привести к повреждению и пор-
че имущества органа ЗАГС и (или) 
третьих лиц.

Надеемся, соблюдение этих 
простых правил сделает вашу ре-
гистрацию брака приятной во всех 
отношениях.

И.В. МИШИНА,
начальник отдела.

д.и. азаров: 
«торжества должны пройти 

достойно и на высоком уровне»
На расширенном заседании областного оргкомитета «Победа» 
обсудили подготовку к празднованию 77-й годовщины Победы

важно

Участие в нем приняли ве-
тераны, Герои Российской 
Федерации, Герои Социалис-
тического Труда, почетные 
граждане, заслуженные люди 
губернии, руководители ор-
ганов исполнительной власти 
и территориальных органов 
федеральных структур, де-
путаты, главы муниципаль-
ных образований, предста-
вители бизнес-сообщества, 
общественных организаций, 
редакторы СМИ, волонтеры 
Победы и представители дру-
гих институтов гражданского 
общества.

Д.И. Азаров подчеркнул: тор-
жества, посвященные 77-й годов-
щине Победы, должны затронуть 
максимальное число граждан. Рас-
пространение пандемии идет на 
спад, это позволяет осторожно и 
взвешенно снимать санитарные ог-
раничения, в том числе на проведе-
ние массовых мероприятий.

«Однако ни в коем случае нельзя 
расслабляться, – отметил губерна-
тор. – Тем не менее ситуация поз-
воляет нам отметить День Победы 
всем миром, с массовыми памят-
ными мероприятиями. Мы сможем 
показать традиционный военный 
парад гораздо большему числу са-
марцев. Мы, уверен, вновь прой-
дем в едином строю Бессмертного 
полка вместе со своими семейны-
ми фотографиями героев Великой 
Отечественной войны, вместе с ты-
сячами земляков, вместе со всей 
страной».

Самыми масштабными меропри-
ятиями Дня Победы традиционно 
являются военный парад на площа-
ди Куйбышева и шествие Бессмер-
тного полка. 

«В этом году военный Парад По-
беды точно состоится. И каждый, кто 
будет заниматься подготовкой всех 
памятных мероприятий, должен от-
работать так, чтобы не было стыдно. 
Я как участник боевых действий счи-
таю, что Президент России, Верхов-
ный главнокомандующий Владимир 
Владимирович Путин принял пра-
вильное решение по проведению 
специальной военной операции. Да, 
нам надо готовиться к тому, что впе-
реди нас могут ждать сложности из-
за несправедливых санкций запад-
ных стран в отношении России. Но 
нам в этой ситуации надо объеди-
ниться, потому что в единстве наша 
сила», – сказал Герой Российской 
Федерации А.И. Баранов.

В Самарской области сейчас жи-
вут 11737 инвалидов, ветеранов, 
бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей и вдов участников 
Великой Отечественной войны. Все 
они вместе с федеральными по-
лучают и региональные меры под- 
держки.

«Первоочередная наша задача 
состоит в том, чтобы создать до-
стойную жизнь ветеранам Великой 
Отечественной войны. С 2009 по 
2021 год были обеспечены жиль-
ем 5286 ветеранов. Самарская об-
ласть – один из немногих субъектов 
России, в котором жильем обеспе-
чиваются граждане, работавшие 
в тылу в период Великой Отечест-
венной войны. В текущем году на 
эти цели в региональном бюджете 
предусмотрено 48 миллионов руб-
лей для 35 граждан», – подчеркнул 
заместитель председателя област-
ного правительства А.Б. Фетисов.

«Мы на территории региона в 

2019 году приняли решение и его 
реализовали, предоставив жилье 
и тем участникам войны, которые 
не подпали под федеральные ре-
шения, кто освобождал Родину от 
бандеровцев», – напомнил собрав-
шимся губернатор.

О подготовке к параду в Самаре 9 
мая доложил заместитель команду-
ющего 2-й гвардейской общевой-
сковой армией по военно-полити-
ческой работе П.П. Олексюк. 

«Военнослужащие 2-й армии до-
стойно выполняют свой воинский 
долг, – сообщил П.П. Олесюк и под-
черкнул, что сегодня как никогда 
важны мероприятия, направленные 
на воспитание чувства патриотиз-
ма и верности Родине: – Сейчас мы 
живем в новом формате времени: 
посмотрите, как нагло и агрессивно 
пытаются воздействовать на умы. 
И мы с вами в ответе за молодежь. 
Поэтому и парад, посвященный Ве-
ликой Победе, состоится в любую 
погоду».

После Парада Победы состоит-
ся шествие Бессмертного полка – 
как в онлайн-формате, так и очно. 
Во время прохождения колонны по 
улицам Самары будет организо-
вано прямое включение с Красной 
площади в Москве.

«В этом году Бессмертный полк 
онлайн пройдет в обновленном 
формате: прием заявок пользовате-
лей будет осуществляться с 14 ап-
реля до 7 мая через сайт проекта и 
мини-приложение в социальных се-
тях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Трансляция онлайн-шествия прой-
дет 9 мая, – рассказала председа-
тель Самарского союза молодежи 
А.В. Софьина. – Штандарт Бессмер-
тного полка по улицам города про-
несут наиболее активные молодые 
люди Самарской области. Шествие 
всегда играло объединяющую роль: 
в его рядах плечом к плечу шли люди 
с разными политическими взгляда-
ми и религиозными предпочтения-
ми». Напечатать фотографии можно 
будет в районных администрациях и 
библиотеках муниципальных обра-
зований региона.

Помимо этого, в регионе пройдет 
еще ряд памятных мероприятий. 
В их числе церемония возложения 
венков и цветов с участием жите-
лей губернии. В областной столице 
почтить память погибших участни-
ков Великой Отечественной войны 
можно будет у горельефа Скорбя-
щей Матери-Родине – 6 и 9 мая.

Вечером 9 мая на площади Куй-
бышева состоится большой кон-
церт, а завершит вечер празднич-
ный салют.

Кроме того, в рамках празднова-
ния Дня Победы состоятся мероп-
риятия и акции с участием активной 
молодежи: «Огненная картина вой-
ны», «Георгиевская лента», «Защит-
никам Отечества посвящается», 

«Вахта памяти», «Свеча памяти», 
«Диктант Победы», «Сад памяти». 
По сложившейся в регионе тради-
ции под окнами ветеранов пройдут 
мини-парады и концерты. Продол-
жится работа по восстановлению 
памятников, мемориалов и воинс-
ких захоронений.

Председатель Самарского реги-
онального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонте-
ры Победы» С.В. Андриянов отме-
тил, что в этом году около трех тысяч 
добровольцев будут задействованы 
в мероприятиях, посвященных 77-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. «Это касается 
адресной помощи ветеранам, бла-
гоустройства памятных мест, воин-
ских захоронений, проведения раз-
личных акций, – добавил он. – С 1 
мая по 22 июня будет организована 
всероссийская акция «Красная гвоз-
дика» по сбору средств для оказания 
благотворительной помощи ветера-
нам Великой Отечественной войны 
и боевых действий».

Впервые в этом году будет реа-
лизован молодежный проект «Са-
мара – город трудовой доблести», 
в рамках которого пройдут темати-
ческие экскурсии для школьников и 
студентов, конкурс видеороликов, 
интеллектуальные историко-патри-
отические игры.

Участники совещания отметили, 
что памятные, просветительные и 
патриотические мероприятия в Са-
марской области будут проходить 
не только в майские дни, а в тече-
ние всего года.

Завершая обсуждение, глава ре-
гиона поблагодарил всех, кто при-
нимает участие в патриотической 
работе, рассказывает о героях Рос-
сии разных поколений и эпох, кто на 
личном боевом опыте знает о том, 
что такое служение Родине.

«Искренне рад тому, что после 
двух лет эпидемиологических огра-
ничений мы вновь сможем пригла-
сить главных героев – наших вете-
ранов. Людей, которые спасли мир 
от нацизма, одержали эту Великую 
Победу. Мы с вами просто обязаны 
сделать все, чтобы молодые люди 
от ветеранов перенимали и силу ду-
ха, и мудрость, и любовь к Родине, 
к родной земле, чтобы наши люди 
вновь ощутили гордость за страну 
и сопричастность к ее бессмертной 
славе. Уверен, так и будет. Говоря 
о Великой Победе над фашизмом в 
1945-м, мы вновь вспоминаем на-
ших бойцов, парней, которые се-
годня защищают мир от фашизма, 
от распространения неонацизма. 
Низкий им поклон. Мы ждем их на 
родной земле живыми и здоровы-
ми», – резюмировал глава региона  
Д.И. Азаров.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.
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«своих не бросаем»
акция

В Волжском районе продолжается патриотическая акция, призванная 
поддержать российских военнослужащих, участвующих в спецоперации 
на территории Украины, а также жителей Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Помочь в беде – это воистину святое дело. Только вместе 
можно преодолеть трудности и пройти через все испытания. 

Жители района активно приносят гуманитарную помощь в пункты сбо-
ра, расположенные в каждом поселении.

Седьмого апреля делегация местного отделения ВПП «Единая Россия» 
приняла участие в митинге-возложении цветов к мемориалу самарцам, 
погибшим в необъявленных войнах.

(Окончание. Начало на стр. 1)

выразили благодарность за актив-
ную жизненную позицию, форми-
рование экологической культуры 
населения и участие в мероприя-
тиях по сбору ценных фракций для 
сдачи на переработку.

Но на этом выездной урок не за-
кончился. Во дворе школы ребят 
ждал экомобиль, у которого стояли 
четыре накопителя для сбора кар-
тона, офисной бумаги, пластика 
и пластиковых крышечек. Выпол-
няя «домашнее задание», семи-
классники наполнили контейнеры 
принесенным с собой вторсырь-
ем. Еще в этот день на территории 
школы установили контейнер для 
сбора бутылок ПЭТ, а на первом 
этаже здания образовательного 
учреждения – накопитель «Доб-
рые крышечки», подаренный ООО 
«ЭкоСтройРесурс». Предприятие 
как раз является официальным 
партнером благотворительного 
проекта под одноименным назва-
нием. 

Все средства, полученные от 
переработки этого вида пластика, 

Васса Анатольевна Рассади-
на, специалист пресс-службы ООО 
«ЭкоСтройРесурс»:

- Раздельный сбор твердых ком-
мунальных отходов – тема на ред-
кость актуальная. Недаром же 
федеральное и региональное пра-
вительства выделили на этот год 
свыше 32 миллионов на закупку на-

копителей для раздельного сбора. В целом уже за-
куплено 1790 накопителей для четырех городов – Са-
мары, Сызрани, Новокуйбышевска и Тольятти. Места 
установки и число накопителей должны определить 
органы местного самоуправления, работа на местах 
уже идет.

Сегодня экологи нашего предприятия рассказали 
учащимся дубовоуметской школы о работе по разде-
льному сбору отходов в Самарской области. Этот про-
светительский проект мы осуществляем третий год, 
уже провели больше 220 подобных уроков, и спрос на 
них не спадает. Эта тема интересна всем. Уроки рас-

писаны на два месяца вперед.

Ольга Викторовна Рыжкова, 
классный руководитель 7 «А» класса:

- Экологическим просвещени-
ем детей в школе занимаются все 
классные руководители и педаго-
ги, особенно завуч Вера Николаевна 
Антонова – куратор первичного отде-

ления Российского движения школьников. А мы с кол-
легой реализуем проект «Чистое село», цель которого 
– создание условий для раздельного сбора отходов на 
территории села Дубовый Умет. Осуществить задумку 
нам помогает администрация поселения. Она содейс-
твовала прошедшему сегодня экоуроку и установке на 
школьной контейнерной площадке сетчатого накопи-
теля для сбора емкостей ПЭТ, а в школе – для сбора 
батареек и крышечек. У нас в планах экологическое 
просвещение населения. А администрация обещала 
установить накопители для раздельного сбора в До-
ме культуры, в библиотеке. Ребята к делу отнеслись с 
энтузиазмом, и этот проект, надеюсь, не закончится  
никогда! 

Вероника Михайловна Ка-
линкина, эколог «ЭкоСтройРе-
сурса»:

- Все накопители для бутылок 
ПЭТ, батареек и крышечек регио-
нальный оператор «ЭкоСтройРе-
сурс» устанавливает и передает 
за свой счет в рамках социальной 

ответственности компании. По мере накопления отхо-
дов и после поступления заявок от школ и других ор-
ганизаций наши автомобили приезжают, забирают их 
и отправляют на сортировку и переработку. 

Детям из Дубового Умета мы заранее дали задание 
провести дома сортировку мусора, и они с ним в ос-
новном справились. Молодцы!

На этой неделе в загородном 
комплексе «Циолковский» состо-
ялся выездной семинар обще-
ственных организаций ветеранов 
и инвалидов Волжского района, 
в котором приняли участие трид-
цать районных активистов.

В план мероприятия была вклю-
чена теоретическая часть вопро-
сов, касающихся социальной за-
щиты людей пожилого возраста, 
сохранения здоровья, продления 
активного долголетия, а также 
профилактика заболеваний, ха-
рактерных для пожилого возраста. 
Практическая часть мероприятия 
состояла из мастер-класса «Фи-
зическая активность», в рамках 
которого активистам были пред-
ставлены современные спортив-
ные направления, доступные для 
пожилых, - йога и скандинавская 
ходьба. 

Часть из них активно развива-
ется в поселениях района. Напри-
мер, скандинавская ходьба весьма 
популярна среди ветеранов Верх-
ней Подстепновки и микрорайона 
Кошелев-Парк поселения Смыш-
ляевка. В Сухой Вязовке созда-

забота

оздоровились и обменялись 
опытом

ны и работают группы здоровья. В 
поселении Петра Дубрава многие 
ветераны посещают клуб интел-
лектуальных игр. Также для участ-
ников семинара были организова-
ны физкультурные мероприятия и 
концертная программа районных 
творческих коллективов.

Участники семинара выражают 
благодарность главе Волжского 
района Евгению Александровичу 

Макридину за внимание и забо-
ту. В спокойной и дружеской об-
становке ветераны  обменялись 
опытом работы, проанализирова-
ли недочеты, определили векто-
ры дальнейшей деятельности. По 
их общему мнению, мероприятие 
стало не только познавательным, 
но и полезным для здоровья.

Николай ГУСАРОВ. 
Фото Сергея БАРАНОВА.

от теории к практике

региональный оператор передает в 
фонд «Волонтеры в помощь детям-
сиротам» на закупку средств для 
реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В 
минувшем году «ЭкоСтройРесурс» 

направил на переработку более че-
тырех тонн крышечек и перечислил 
на счет благотворительного фонда 
около 50 тысяч рублей. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

коротко

Седьмого апреля в министерстве транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области состоялась рабочая встреча представителей женсо-
вета поселка Рощинский с заместителем министра транспорта С.С. Ка-
лининым. Участники встречи обсудили два вопроса: движение автобусов 
по маршруту 139 «Самара – Рощинский» после 21.00 из областной столи-
цы в поселок, вторым насущным вопросом для жителей является отсутс-
твие рейсового автобуса из поселка  в Волжскую ЦРБ.

В ходе встречи Сергей Святославович Калинин отметил, что минис-
терство и перевозчик заинтересованы в удовлетворенности населения 
транспортными услугами. В течение следующей недели будет изучен 
пассажиропоток позднего рейса и в зависимости от этого будут внесены 
соответствующие корректировки в расписание.

А.А. Байданов, помощник главы м.р. Волжский: 
- Встречи в таком формате проходят регулярно. На этом настаивает 

и глава района Евгений Александрович Макридин. Мы стараемся мак-
симально учесть интересы населения поселка, минтранс и перевозчик 
всегда идут навстречу. Но, к сожалению, подобрать время выхода авто-
буса в рейс, которое будет удобно каждому, невозможно. Сейчас будет 
идти период изучения общественного мнения о необходимости рейса 
после 21.00 по направлению из областной столицы в поселок Рощинс-
кий. Что касается перевозок населения из поселка в поликлинику Юж-
ного города - также предстоит в краткие сроки определить дни и время, 
удобные пациентам и подходящие по дням приема медиков.

Товары первой необходимости  сетевые ма-
газины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), 
руб./кг

- - -

Вермишель, руб./кг 55 56 57
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./
кг

- 450 430

Капуста белокочанная свежая, руб./кг 90 87 95
Картофель, руб./кг 48 60 65
Огурцы 169 200 200
Помидоры 215 270 260
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 92 129 112
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 157 215 220
Лук репчатый, руб./кг 33 48 52
Масло подсолнечное, руб./кг 125 140 136
Масло сливочное, руб./кг 558 549 560
Молоко питьевое цельное пастеризован-
ное 2,5-3,2% жирности, руб./кг

72 72 72

Морковь, руб./кг 58 63 65
Мука пшеничная, руб./кг 79 80 85
Пшено, руб./кг 37 45 45
Рис шлифованный, руб./кг 92 105 99
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 138 175 195
Сахар-песок, руб./кг 95 110 115
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./
кг

- 335 400

Соль поваренная пищевая, руб./кг 9 20 23
Хлеб и булочные изделия из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов, руб./кг

97 90 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки 
ржаной и пшеничной, руб./кг

94 92 90

Чай черный байховый, руб./кг 828 924 650
Яблоки, руб./кг 95 92 89
Яйца куриные, руб./дес. 74 98 100

мониторинГ цен

По данным оперативного мониторинга на 8 апреля 2022 г. , на террито-
рии муниципального района Волжский минимальные цены на социально 
значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем 
составили:
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Заведующая ФАПом п. Ново-
березовский Елена Сергеевна 
Давыдова уже ведет прием од-
носельчан в оснащенном по сов-
ременным стандартам оказания 
первичной медицинской помощи 
учреждении по новому адресу: 
переулок Крылова, 2а. 

«Как здесь хорошо, светло, уютно!» – го-
ворит практически каждый житель поселка, 
переступивший порог нового здания. Стро-
ительство ФАПа люди восприняли с боль-
шим воодушевлением – это как второе ды-
хание в жизни красивого, но потерявшего 
за перестроечные годы часть социальной 
инфраструктуры волжского поселка. Кроме 
Поволжской АГЛОС, магазинов, здесь фун-
кционируют метеостанция и почта, но и они 
находятся в жилых домах, и, как говорят жи-
тели, «медпункт». Прием пациентов посел-
ковые медики вели в двухкомнатной квар-
тире, что уже само по себе было неудобно 
ни им самим, ни жильцам дома. Было очень 
тесно, кроме того, там не было горячей во-
ды, да и само помещение нуждалось в пол-
ноценном ремонте. 

Теперь же новый просторный ФАП бук-
вально светится приятной новизной и чисто-
той. Здесь тепло, много воздуха, подсобных 
помещений. В просторном холле пациенты, 
ожидающие своей очереди в кабинет врача 
или в процедурный кабинет, чувствуют се-
бя комфортно, есть горячее и холодное во-
доснабжение. Учтены при строительстве и 
требования безбарьерной среды – от панду-
са при входе до оборудования в санкомна-
те. Пока не закончилась пандемия, выделен 
отдельный кабинет-бокс для температуря-
щих больных, потом в этом помещении бу-
дут вести прием узкие специалисты. 

Радуют медработника и ее пациентов сов-
ременные комплекты нового оборудования: 
тонометр, экспресс-анализаторы, пульсок-
симетр. Кроме того, ФАП оснащен совре-
менными сумками-укладками для оказания 
неотложной помощи пациентам в экстрен-
ных случаях при желудочном кровотечении, 
остром нарушении мозгового кровообра-
щения и при остром коронарном синдроме 
– все это современные стандарты оказания 

новый, современный,комфортный!
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в поселке Новоберезовский запущено в строй новое модульное здание ФАПа

инфраструктура на селе 

первой медицинской помощи, которые в ос-
трых ситуациях помогают спасти жизнь че-
ловека. Не всегда просто было в сельской 
местности найти и костыли, а здесь их два 
комплекта – для взрослых и подростков, ши-
ны для транспортировки пациентов с травма-
ми, детский тонометр и электронные детские 
весы. Из новинок – утепленные носилки. А 
ведь рядом большое озеро, куда часто прихо-
дят любители зимней рыбалки, так что в слу-
чае переохлаждений это оборудование так-
же может принести реальную пользу. Кроме 
того, теперь в помещении нового ФАПа есть 
возможность проводить и мелкие хирурги-
ческие и офтальмологические манипуляции. 

«Для нашего поселка это знаковое собы-
тие, здесь нет сейчас ни детского сада, ни 
школы, а тут открыли новый ФАП! Значит, мы 
нужны государству, жители очень довольны!» 
– говорит хозяйка нового здания. 

Двадцать шесть лет назад Елена Сергеев-
на Давыдова приехала сюда молодым спе-
циалистом, начинала работать в качестве 
медсестры-помощницы опытного фельдше-
ра А.Т. Семочкиной, а последние 16 лет за-
ведует поселковым ФАПом. Елена Сергеевна 
вспоминает, что когда-то ее родители спори-
ли о будущей профессии дочери. Мама виде-
ла ее педагогом, отец – медиком, говорил, 
что «будет работать в больнице, а люди ста-
нут ее звать Елена Сергеевна». Так все и слу-
чилось, односельчане уважительно зовут ее 
по имени-отчеству, а она радуется, что мо-

жет им помочь: «Это моя работа, моя про-
фессия. Мне нравится, когда люди говорят 
спасибо!» 

На ее попечении  – 400 местных жителей, 
в том числе 50 детей. Большая часть взрос-
лого населения – пенсионного  возраста, 
летом нагрузка возрастает за счет обра-
щений дачников. За эти годы наработан 
большой профессиональный опыт, а глав-
ное, она знает о состоянии здоровья членов 
практически каждой семьи: «Я знаю, у кого 
какие препараты лежат в домашней аптеч-
ке, помогаю с ними разобраться, слежу за 
своевременностью прививок, процедур». 
Елена Сергеевна убеждена, что получить 
медпомощь на селе даже легче, чем в го-

Сергей Николаевич Братко, главный врач ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»:
- Развитие первичной медицинской помощи – одно из направлений 

национального проекта «Здравоохранение». Новый фельдшерско-аку-
шерский пункт отвечает всем современным требованиям и санитарным 
нормам. Медицинское учреждение укомплектовано необходимым обору-
дованием и инструментами, созданы комфортные условия для обслужи-
вания населения.

Татьяна Николаевна Кубышкина, жительница поселка Новоберезов-
ский: 

- Мы приехали сюда более сорока лет назад, поселок для меня давно 
стал родным. Без нашего «медпункта» нам не обойтись. Мы сюда часто 
обращаемся и по состоянию здоровья, и на процедуры ходим, и за свое-
временной вакцинацией, прививками. Елена Сергеевна обо всем сооб-
щает заранее, помогает нам, оказывает первую медицинскую помощь. 
Она опытный медик, мы ей полностью доверяем. Мы долго ждали, когда 
откроется новый ФАП, тяжело было тесниться в старом, тем более что он 
был в жилом доме. А теперь – просто красота! Очень нравится, и даже са-

ма обстановка настраивает на то, что хочется сюда прийти. Это очень нужно для жителей, 
спасибо за заботу о нас.

навстречу здоровому образу жизни
Медики Волжской ЦРБ организовали профилактические мероприятия в поселениях района

всемирный 

день здоровья

Ежегодно 7 апреля отме-
чается Всемирный день 
здоровья. Это важный день 
для каждого, кто заботит-
ся о своем благополучии, 
здоровом теле и крепком 
духе, а также стремится к 
защите окружающей среды 
и улучшению экологической 
обстановки, что непосредс-
твенно влияет на развитие 
здоровой нации. 

Каждый год этот день посвя-
щается наиболее значимым про-
блемам человечества и прохо-
дит со своей особой тематикой. 

роде. Здесь всегда и практически без оче-
редей можно попасть к ней на прием, сдать 
анализы, есть и своя аптечка с необходи-
мым лекарственным ассортиментом. 

В прямые обязанности заведующей ФА-
Пом входит профилактическая работа с 
населением, патронаж, прививки и вакци-
нация и, конечно же, срочные вызовы к за-
болевшим. Забот у заведующей ФАПом не-
мало, но и логистика медицинской помощи 
в Волжской ЦРБ отстроена четко. К тому же 
в помощь сельчанам «больничный автобус», 
организованный главой поселения В.Л. Жу-
ковым, который раз в неделю доставляет 
людей на прием к курирующему их поселок 
терапевту Анастасии Валерьевне Заикиной 
и другим специалистам в дубовоуметскую 
поликлинику. Е.С. Давыдова надеется, что 
скоро в привычную жизнь вернется диспан-
серизация, будет возобновлена и удобная 
для сельчан практика визитов в удаленные 
села врачей узких специальностей. И, ко-
нечно, новое здание ФАПа со всеми его сов-
ременными возможностями сослужит доб-
рую службу в заботе о здоровье сельчан. 

А летом заведующая планирует террито-
рию вокруг своего новенького ФАПа озеле-
нить кустами и деревьями – будет приятный 
зеленый оазис в центре поселка. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Тема Всемирного дня здоровья 
2022 года – «Наша планета – наше  
здоровье».

Медицинские работники цен-
тральной районной больницы в 
рамках Всемирного дня здоровья и 
единого дня вакцинации призвали 
жителей района провести неделю 
с пользой для здоровья. Для этого 
были задействованы мобильные 
ресурсы Волжской ЦРБ. 

Пятого апреля на центральной 
площади поселка Просвет рабо-
тал мобильный флюорограф и все 
желающие могли пройти флюо-
рографию. Комплекс оборудован 

всем необходимым для проведе-
ния качественных обследований. 
В числе недугов, которые способ-
на выявить современная техника – 
такие, как рак легкого, туберкулез, 
плевриты и другие заболевания. 

Вакцинацию от новой коронави-
русной инфекции жителям поселка 
предложили пройти в передвиж-
ном фельдшерско-акушерском 
пункте. Перед процедурой – обя-
зательная консультация врача-те-
рапевта, измерение температуры 
и сатурации. 

Седьмого апреля передвижной 
ФАП весь день вел прием жителей 
на центральной площади поселка 
Петра Дубрава, в котором каждый 
желающий мог пройти вакцинацию 
или ревакцинацию от новой коро-
навирусной инфекции. А 9 апреля, 
в субботу, мобильный ФАП будет 
задействован на вакцинации жи-
телей с.п. Рождествено. 

«Мобильные комплексы при-
ближают профильную помощь к 
жителям отдаленных сел и по-
селков и помогают медицинским 
работникам провести более точ-
ную диагностику заболеваний, а 
также дают возможность любому 
сельскому жителю пройти обсле-
дование рядом с домом», - пояс-
нил главный врач Волжской ЦРБ  
С.Н. Братко, подчеркнув, что вак-
цинация была и остается единс-
твенной действенной мерой про-

филактики, которая минимизирует 
риски заражения при встрече с ви-
русом, а также защищает от тяже-
лого течения болезни. 

Как отметила главная медсест-
ра Волжской ЦРБ Н.П. Чувашова, 
сегодня для медицинского обслу-
живания  отдаленных территорий 
Волжского района задействованы 
несколько мобильных комплексов: 
один маммограф, два мобильных 
флюорографа, два мобильных ФА-
Па – один в Рождествено, а второй 
прикреплен к поликлинике Южно-
го города. Мобильные ФАП, мам-
мограф и флюорограф выезжают в 
села Волжского района по заранее 
согласованному графику, в основ-
ном в теплое время года. 

Кроме того, в число традици-
онных профилактических мероп-
риятий БГУЗ СО «Волжская ЦРБ» 
входят диспансеризация и профи-
лактические осмотры населения.  
Профилактический медицинс-
кий осмотр проводится ежегодно, 
диспансеризация граждан в воз-
расте 18-39 лет - один раз в три 
года, в возрасте 40 лет и старше 
- ежегодно.

Основная цель обследований - 
раннее (своевременное) выявле-
ние хронических неинфекционных 
заболеваний и факторов риска их 
развития, а также определение 
групп здоровья, группы диспан-

серного наблюдения и выработка 
рекомендаций для пациентов.

 Для пациентов, переболевших 
COVID-19, проводится углублен-
ная диспансеризация, которая 
проходит в два этапа. Первый со-
стоит из семи исследований. При 
необходимости пациент направ-
ляется на второй этап, включаю-
щий в себя ряд обследований по 
назначению врача.

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено Волжской ЦРБ.
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эхо события имя ее – женщина!
В Самаре назвали имена самых достойных

 представительниц прекрасного пола

В последний день марта в 
самарской филармонии со-
стоялась торжественная це-
ремония подведения итогов 
областной общественной 
акции «Женщина года» 2021 
года. 

В мероприятии приняли участие 
вице-губернатор Самарской об-
ласти Д.В. Кочергин, который пе-
редал собравшимся приветствен-
ный адрес губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова, председа-
тель Самарской губернской думы, 
академик РАН Г.П. Котельников, 
председатель Общественной па-
латы Самарской области, акаде-
мик РАН В.А. Сойфер и другие. 

Среди номинантов – руководи-
тели и сотрудники предприятий и 
учреждений, медики и педагоги, 
работники культуры и обществен-
ные деятели. В Год культурного на-
следия народов России основным 
посылом церемонии стало при-
знание женщины как прекрасного 
творения природы и искусства. 

Это была уже 24-я церемония, а 
за все годы существования акции 
награды получили почти восемь 
тысяч женщин. В этом году лауреа-
тами акции стали пятьдесят умных, 
креативных, талантливых, упорных 
и обаятельных представительниц 
прекрасного пола. Среди них и 
три волжанки: заместитель дирек-
тора ООО «Виктор» Ирина Викто-
ровна Мануева, главный аналитик 
МФЦ Марина Вячеславовна Ерич и 
главный редактор районной газе-
ты «Волжская новь» Татьяна Вале-
рьевна Озерова. Практически вся 
трудовая биография каждой из 
этих прекрасных женщин связана 
с Волжским районом. 

Двадцать лет работает на волж-
ской земле Ирина Викторовна Ма-
нуева, в ее профессиональном 
портфолио - не только руководя-

щие посты на производстве, но и 
большая общественная и партий-
ная работа. Она заместитель ди-
ректора Ассоциации предприни-
мателей Волжского района, член 
президиума совета сторонников 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Самарской об-
ласти, член местного политсовета 
Волжского района, секретарь пер-
вичного отделения ВПП «Единая 
Россия» и еще и волонтер. Учас-
тие в различных общественных 
акциях и мероприятиях, помощь 
ветеранам, инвалидам, многодет-
ным семьям – совсем не случайно 
Ирина Викторовна стала лауреа-
том в номинации «Общественный  

деятель». «Это моя жизнь и моя 
гражданская позиция - я без этого 
не могу! - говорит лауреат. - Мне 
всегда хочется помогать людям, 
и я от этого получаю такой заряд 
энергии, что хочется двигаться 
дальше. Эта награда – огромная 
честь для меня, это возможность 
быть на уровне с самыми достой-
ными женщинами губернии и 
брать с них пример». 

Без малого тридцать лет трудит-
ся в районной газете «Волжская 
новь» Татьяна Валерьевна Озе-
рова, семь из них – в должности 
главного редактора. Одно из ста-
рейших печатных изданий Самар-
ской области всегда в центре об-

щественно-политической жизни 
района и губернии, при этом мак-
симально достоверно и широ-
ко отражает на своих страницах 
жизнь сельчан, тружеников, пат-
риотов волжской земли. «Особен-
но греет душу то, что наши чита-
тели уважают, любят, ждут нашу 
газету, бережно относятся к ней 
и на протяжении многих лет оста-
ются ей верны. Это самое высокое 
признание нашего труда!» 

Татьяна Валерьевна с гордос-
тью считает, что сегодня «Волж-
ская новь» - одна из лучших газет 
в области среди муниципальных 
СМИ, о чем свидетельствуют и 
заслуженные награды: два года 

подряд, в 2019 и 2020 годах, кол-
лектив редакции становился побе-
дителем областного конкурса на 
призы губернатора Самарской об-
ласти, дважды - лауреатом облас-
тного конкурса «Эколидер», в том 
числе и по результатам народно-
го голосования. «Женщина года» 
- это не первая общественная на-
града в жизни обаятельного и це-
леустремленного главного редак-
тора, но очень почетная и важная. 
Ведь быть руководителем, да еще 
творческого коллектива – это сов-
сем не просто, тем более для жен-
щины. И здесь, по ее признанию, 
без поддержки семьи и коллег, ко-
нечно, таких результатов достичь 
было бы сложно.

Третий наш лауреат (номинация 
«Специалист отрасли») – главный 
аналитик МФЦ Волжского района 
Марина Вячеславовна Ерич – от-
дала работе в нашем районе 35 
лет. Начинала с занятий с творчес-
кими ребятами в ЦВР, потом была 
работа с семьями, находящимися 
в трудных жизненных ситуациях, 
которым она помогала в качестве 
сотрудника районного центра се-
мьи, а последние 12 лет, практи-
чески с самого основания район-
ного МФЦ, приходит на помощь 
уже практически всем категориям 
граждан. «Это мое дело, - говорит 
М.В. Ерич. - Мне нравится быть 
полезной людям, а работа в МФЦ 
дает такую возможность. Быва-
ет очень сложно, но вместе с тем 
приятно, что нам удается решать 
порой непростые задачи и слы-
шать искреннюю благодарность 
людей в ответ».

Главный аналитик МФЦ Волж-
ского района М.В. Ерич знает свою 
работу «на отлично» и может отве-
тить практически на любые воп-
росы клиентов, а также помогает 
своим коллегам. Здесь проявля-
ются и ее лучшие женские качес-
тва – забота, внимание и умение 
прийти на помощь. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

сорок лет труда и побед
Территориальная Поволжская психолого-медико-педагогическая комиссия отметила свой юбилей

подробности

15 марта в здании Ново-
куйбышевского ресурсно-
го центра, в музее исто-
рии образования «Истоки», 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное 40-летию Поволжской 
территориальной психоло-
го-медико-педагогической 
комиссии министерства об-
разования и науки Самарс-
кой области. 

Встреча прошла в рамках дол-
госрочного проекта «История об-
разования в лицах», в рамках ко-
торого была проведена большая 
архивная работа. 

За это время около 40 тысяч де-
тей получили помощь квалифици-
рованных специалистов-медиков, 
педагогов, психологов, дефекто-
логов. 

Первым руководителем ППМПК 
стала заслуженный учитель РФ, от-
личник народного просвещения, 
обладатель золотой медали ВДНХ, 
кандидат педагогических наук Люд-
мила Петровна Анисимова. Тогда, 
в далеком 1982 году, коррекцион-
ная группа была всего одна на весь 
город, а детей, нуждающихся в по-
мощи, очень много. Возник вопрос 
организации системной работы. В 
1996-1999 годах особое место за-
нимала коррекционная работа в 
системе «детский сад - школа». Раз-
работанный совместно с новгород-
скими учеными проект по организа-
ции коррекционного образования 
детей с ОВЗ сформировал преемс-
твенную систему коррекционно-
го обучения детей, были открыты 
специальные группы и классы для 
детей с различными отклонения-
ми в развитии. Была решена кад-
ровая проблема: 24 человека были 
направлены на обучение в Москву, 
Саранск, Самару, на курсах в Са-

марском институте повышения ква-
лификации работников образова-
ния повысили свою квалификацию 
60 учителей-логопедов и воспита-
телей логопедических групп. 

Во второй период (2003-2022) 
деятельность комиссии связана с 
созданием Поволжского образова-
тельного округа, с объединением 
территории города Новокуйбышев-
ска и муниципального района Волж-
ский. Работа комиссии стала носить 
выездной характер, количество де-
тей для освидетельствования уве-
личилось, создавались специализи-
рованные группы для детей с ОВЗ в 
детских садах Волжского района. 
Одним из главных достижений это-
го периода стала практика актив-
ного привлечения родителей к кор-
рекционной работе с детьми.

Вышедший в 2012 г. федераль-
ный закон «Об образовании» за-
конодательно утвердил идею 
инклюзивного образования, бла-
годаря чему деятельность ППМПК 
получила мощный толчок в своем 
развитии – комиссия приобре-
ла официальный статус Поволж-
ской территориальной ПМПК ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области. В 2014-2021 
годах, с вводом новых садов на 
территории округа, выросло чис-
ло дошкольников. Своевременное 
оказание коррекционной помо-
щи детям с ОВЗ стало первосте-
пенной задачей для специалистов 
территориальной ППМПК. 

Качество оказания услуги зави-
сит также и от материально-техни-
ческих условий работы комиссии.

В рамках социального проекта 
«Академия  детства», реализован-
ного на средства благотворительно-
го фонда «Виктория», учредителем 
и председателем попечительского 

совета которого является предсе-
датель правления ПАО «НОВАТЭК» 
Леонид Викторович Михельсон, а 
бессменным президентом фонда 
«Виктория» - Людмила Андреев-
на Шевцова, на базе Поволжского 
Дома учителя оборудован целый 
комплекс помещений для работы  
ТППМПК. Благодаря этой финансо-
вой поддержке стало возможным 
зонирование и оснащение помеще-
ний, создание безбарьерной среды, 
приобретение диагностического 
инструментария, соответствующе-
го современной психолого-педаго-
гической науке и практике.

 Сейчас деятельностью ППМПК 
руководит Ирина Викторовна Хар-
ламова, которая рассказала, как 
работает комиссия: «На сегодняш-

ний день на территории округа в 
27 структурных подразделениях 
округа, реализующих программу 
дошкольного образования, созда-
ны специальные образовательные 
условия для воспитанников с ОВЗ 
в соответствии с рекомендация-
ми ППМПК. В 2021-2022 учебном 
году для данной категории детей 
сформировано 80 групп компенси-
рующей направленности, 49 групп 
комбинированной направленнос-
ти. Специалистами ППМПК разра-
ботаны программно-методические 
пособия, адресованные как специ-
алистам дошкольных организаций, 
так и родителям детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. На-
шим партнером долгие годы мы по 
праву считаем Центр специального 

образования Самарской области, 
где специалисты проходят повыше-
ние квалификации, куда мы всегда 
можем обратиться за профессио-
нальным советом и методической 
помощью». 

Директор Центра специально-
го образования И.В. Архангельская 
отметила, что ТПМПК Поволжско-
го округа - очень надежное зве-
но в цепочке инклюзивного обра-
зования всей Самарской области. 
Торжественная встреча закончи-
лась награждением. Почетные гра-
моты и благодарственные письма 
были вручены всем сотрудникам  
ТППМПК. 

Подготовила  
Наталья БЕЛОВА.
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мОлОТОВский РайОн  
ВыпОлнил план

Колхозы и совхозы района 25 ав-
густа закончили уборку зерновых 
культур, включая просо, и в честь 
съезда партии досрочно, 9 сен-
тября, выполнили государствен-
ный план хлебозаготовок на 100,3 
процента, в том числе: по основ-
ной продовольственной культу-
ре – пшенице – на 131,6 процен-
та, по просу – на 281,4 процента. 
Сдача хлеба в счет натуроплаты по 
предъявленным счетам за работу 
МТС продолжается.

Колхозы и совхозы выполнили 
план посева озимых и обеспечи-
ли себя семенами на всю площадь 
ярового сева будущего года. Раз-
вернулось социалистическое со-
ревнование за быстрейшее вы-
полнение плана вспашки зяби 
и лучшую подготовку к зимовке  
скота.

Секретарь Молотовского
 райкома ВКП(б) Н. Кумов.

Председатель райисполкома  
М. Введенский.

Уполминзаг В. Филатов.
Заведующий райсельхозотделом 

С. Вощинин.

В РОждесТВенскОм  
Техникуме

Учащиеся четвертого курса тех-
никума плодоовощеводства и гид-
ромелиорации сдают государс-
твенные экзамены. Большинство 
оканчивающих – на хорошо и от-
лично. Всего в этом году закончат 
учебу 86 человек, из них 31 получат 
звание агронома-плодоовощево-
да и 55 – бухгалтеров совхозного 
производства. Будущие специа-
листы получили назначения на ра-
боту в Куйбышевскую, Чкаловс-
кую, Саратовскую, Мурманскую, 
Архангельскую, Крымскую облас-
ти и Башкирскую АССР.

При техникуме открывается гид-
ромелиоративное отделение. На 
первый курс будут приняты 30 че-
ловек, а на все отделения первого 
курса – 90. В приемную комиссию 
подано много заявлений.

На территории техникума соору-
жается общежитие на 100 человек. 
Еще одно такое же здание будет 
построено к концу года. Для обес-
печения техникума водой пробу-
рена водопроводная скважина, 
сооружена насосная станция и 
приобретен двигатель.

Учащиеся третьего курса сейчас 
проходят практику в учебном хо-
зяйстве техникума. Будущие агро-
номы изучают наилучшие приемы 
ухода за растениями и участвуют 
в уборке урожая. После окончания 
учебной практики они поедут на 
производственную практику в сов-
хозы РСФСР.

Наш корр.

нОВый ЗаВОд
Из года в год укрепляет свое 

общественное хозяйство кол-
хоз имени Сталина Молотовского 
района. Это потребовало повыше-
ния темпов строительства, макси-
мального использования местных 
строительных материалов, орга-
низации производства большого 
количества кирпича. На одном из 

о чем писала районная Газета. 1952 Год
Цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

общих собраний колхозники ре-
шили построить кирпичный завод. 
Для этого были выделены необхо-
димые средства. Недалеко от се-
ла Смышляевка, где расположен 
колхоз, в балке имелись богатей-
шие запасы глины. Сырьем завод 
обеспечен полностью. За короткое 
время был построен сушильный 
сарай, подведена линия электро-
передачи высокого напряжения, 
оборудована механическая по-
дача воды. Государство помогло 
колхозникам в их начинании – был 
выделен кирпичеделательный аг-
регат производительностью пять-
сот тысяч штук кирпича в сезон. 
До конца 1952 года завод сможет 
выпустить 100-150 тысяч штук кир-
пича. В будущем году завод зара-
ботает на полную мощь и удовлет-
ворит все потребности колхозного 
строительства. По намеченному 
плану в течение нескольких лет бу-
дет построено несколько живот-
новодческих помещений, произ-
водственные и культурно-бытовые 
здания. Кроме того, кирпич будет 
отпускаться членам сельхозарте-
ли на личные нужды. По примеру 
колхоза имени Сталина в области 
широко развернулось строительс-
тво кирпичных заводов.

Д.В. Морозов, мастер  
кирпичного производства.

сТРОиТельсТВО 
ОРОсиТельнОй сисТемы

В степи раскинулись участки 
Черновской оросительной систе-
мы. Весной экскаваторщики вы-
нули первые кубометры грунта, 
а сейчас участок не узнать. Пос-
троены подсобные предприятия, 
электростанция, дома. Возведена 
большая плотина длиной свыше 
километра и высотой 15,3 метра. 
Механизаторы вынули и уложили 
240 тысяч кубометров грунта. Осо-
бенно отличились экскаваторщик 
Федор Наумов и скреперист Иван 
Субботин, которые вырабатыва-
ют до двух и выше норм в смену. 
После успешного выполнения за-
дания по сооружению плотины на 
реке Черная будет создано огром-
ное водохранилище. Вода пойдет 
по магистральному и распредели-
тельному каналам, которые сейчас 
роют. Механизаторы уже прошли 
три километра. Ширится соревно-
вание среди бетонщиков. Бригады 
Александры Лешачевой и Петра 
Юрченко работают с опережением 
графика. Среди бетонщиков боль-
шинство составляют колхозницы, 
которые в короткие сроки освоили 
новую профессию. Укладка бетона 
подходит к концу. Осталось уло-
жить лишь 46 кубометров. 

Наш корр.

За 4000 лиТРОВ мОлОка
Как боевую программу борьбы 

за новые успехи встретил коллек-
тив совхоза «Молодая гвардия» 
проект директивы по пятому пяти-
летнему плану развития СССР. В 
совхозе с новой силой разгорается 
социалистическое соревнование. 
Первенство прочно удерживает 
коллектив фермы №1. Доярка тов. 
Панова добилась надоя по 2730 
литров молока от каждой из 14 за-
крепленных за нею коров. Она вы-

полнила восьмимесячный план на 
110 процентов. Тов. Панова взяла 
обязательство до конца года по-
лучить от каждой коровы по 4000 
литров. Не отстают работники 
других ферм. 2275 литров моло-
ка – таков средний удой по сов-
хозу. Хороших успехов добилась 
телятница тов. Смольянова, по-
лучив среднесуточный привес по 
690 граммов. К 1 сентября совхоз 
значительно перевыполнил годо-
вой план развития животноводс-
тва по поголовью всех видов скота 
и птицы. Скот полностью обеспе-
чен кормами. Коллектив совхоза 
обязался выполнить годовой план 
сдачи государству мяса к 25 сен-
тября и молока – к 5 декабря.

Наш корр.

РасТуТ дОхОды
Укрупненный колхоз имени Ле-

нина досрочно выполнил план 
сдачи государству хлеба, мяса, 
молока, яиц, шерсти и других про-
дуктов сельского хозяйства. За 10 
месяцев получено 2 миллиона 100 
тысяч рублей дохода. Колхозные 
животноводы перевыполнили план 
роста поголовья общественного 
стада. На фермах колхоза имеет-
ся 1072 головы крупного рогатого 
скота вместо 1036 по плану, 2200 
овец – вместо 1600, 100 свиней – 
вместо 570. Полностью заготовле-
ны корма, отремонтированы поме-
щения, вновь построены телятник 
и птичник.

Большие успехи у колхозных 
овощеводов. Они вырастили в 
среднем с гектара по 17 тонн по-
мидоров, по 16 тонн огурцов, по 
19 тонн капусты вместо 10 тонн по 
плану. За перевыполнение плана 
большинство овощеводов получи-
ли дополнительную натуроплату. 
Бригадиру тов. Белякову выдано 
3 тонны овощей, колхознику тов. 
Дворянинову – 4 тонны овощей. 
Дополнительная оплата выделе-
на и животноводам. Свинарь тов. 
Тюгаев получил 6, а тов. Верев-
кин – 5 поросят. Заведующий МТФ 
тов. Поляков – 5 годовалых телят, 
телятница тов. Мельникова – двух 
телят. Всего дополнительную оп-
лату получили 176 колхозников. 

Трудясь по-стахановски, семья 
колхозника тов. Горбачева получи-
ла на трудодни 150 пудов хлеба и 
столько же овощей. Таких семей в 
колхозе много.

В. Павлов.

успехи ШОфеРОВ
Успешно выполняют обязатель-

ства колхозы имени Сталина, име-

ни Ворошилова, «12 лет Октяб-
ря» и совхоз №1 имени Чапаева. 
Колхоз имени Сталина по обяза-
тельным поставкам и счетам за 
работы, произведенные Смыш-
ляевской МТС, вывез на загото-
вительный пункт свыше 10 тысяч 
центнеров высококачественного 
зерна. Образцы труда показывают 
колхозные шоферы тов. Зиновь-
ев и Сорокин, которые ежедневно 
совершают по 4 рейса с зерном на 
заготовительный пункт на рассто-
яние более 40 километров. Кроме 
того, они участвуют во внутрикол-
хозной транспортировке зерна. 
Так же по-стахановски работает 
шофер завода строительной ке-
рамики тов. Гришин, помогающий 
колхозу возить хлеб. Шоферы и 
сопровождающие машины с хле-
бом на элеватор колхозницы тов. 
Зелинова, Хмелевская, Горячки-
на и Сивохина с честью оправдали 
оказанное им доверие, не допус-
тив потери зерна в пути. Живот-
новодческий совхоз №1 имени 
Чапаева вывез в государственные 
закрома более двух тысяч центне-
ров пшеницы. На перевозке зерна 
отлично работали шоферы Галин и 
Анкудинов, перевыполнявшие за-
дания вдвое.

Р. Лидов.

сельская  
инТеллиГенЦия

Сельская интеллигенция Моло-
товского района активно участву-
ет в работе клубов, изб-читален, 
распространяет политические 
и научные знания, ведет массо-
во-политическую работу среди 
колхозников. В районе работает 
большой штат сельской интелли-
генции: 267 учителей, 90 медицин-
ских работников, 42 специалиста 
сельского хозяйства. Силами ин-
теллигенции прочитано 200 лек-
ций и докладов о решениях съез-
да партии. Активно участвуют в 
пропаганде преподаватели Рож-
дественского техникума. За пос-
леднее время они прочитали 20 
лекций и докладов среди населе-
ния. Деятельное участие принима-
ют учителя Смышляевской сред-
ней школы. Часто выступают на 
политические темы директор Рус-
сколипяговской семилетней шко-
лы тов. Фролов, заведующий учеб-
ной частью Выползовской школы 
тов. Сочнев, агроном колхоза име-
ни Ленина тов. Ермаков, врач тов. 
Бабушкина и другие. Выступают с 
докладами специалисты сельско-
го хозяйства машинно-тракторных 
станций, учителя Дубовогайской 
средней школы, Чернореченской 
семилетней школы.

Наш корр.

сТРОиТельсТВО дОРОГи
В 1949 году началось строитель-

ство мощеной дороги от Куйбы-
шева до Большой Глушицы про-
тяженностью 105 километров. 
Чтобы предотвратить заносы сне-
га, дорога строится на искусствен-
ной насыпи высотой один метр. В 
первый год строительства велись 
работы на участке Дубовый Умет 
– Ровно-Владимировка. В сле-

дующие годы работы были дове-
дены до Подъем-Михайловки. В 
минувшем году на участке Куйбы-
шев – Дубовый Умет на перегоне 
в 6,5 километра была сделана ка-
менная мостовая. Областной до-
рожный отдел начал подготовку 
к продолжению строительства. В 
нынешнем году дорога будет за-
мощена до Дубового Умета, а от 
Подъем-Михайловки до Большой 
Глушицы  построена земляная  на-
сыпь. Одновременно с постройкой 
дороги ведется ее озеленение. С 
обеих сторон в 8-10 рядов выса-
живают клен, дуб, акацию, жимо-
лость, другие деревья и кустарни-
ки.  Озеленение уже проведено на 
протяжении 18 километров.

Наш корр.

ТеРРиТОРиальные  
иЗменения РайОна

Издан указ Верховного Совета 
РСФСР о переименовании рабо-
чего поселка Ново-Куйбышевск  
Молотовского района в город Но-
вокуйбышевск областного подчи-
нения.

Предыстория города восходит 
к XVIII веку, когда Екатерина Ве-
ликая пожаловала графам Орло-
вым в благодарность за помощь в 
восшествии на престол обширные 
поволжские угодья. Одно из граф-
ских поместий расположилось 
на месте современного города, 
в районе будущей Приволжской 
биофабрики. Тогда же были осно-
ваны села Русские, Мордовские и 
Чувашские Липяги, позднее став-
шие частью Новокуйбышевска.

После постройки Самаро-Зла-
тоустовской железной дороги по-
является станция Липяги. В 1904 
году в районе станции действо-
вало несколько мельниц, был ос-
нован кирпичный завод. В 1932 
году недалеко от станции начала 
работать Приволжская биофабри-
ка №6, много лет производившая 
биопрепараты для лечения и про-
филактики заболеваний сельско-
хозяйственного скота.

В 1946 году, вскоре после окон-
чания Великой Отечественной 
войны, близ станции Липяги Мо-
лотовского района развернулось 
строительство крупнейшего на тот 
момент в стране нефтеперераба-
тывающего завода. Первоначаль-
но предполагалось, что рядом с 
ним будет расположен поселок не-
фтепереработчиков с населением 
примерно 14 тысяч человек. Од-
нако местоположение оказалось 
столь выгодным, что было принято 
решение о развитии поселка и со-
здании крупного промышленного 
центра. В сентябре 1951 года вош-
ли в строй первые установки НПЗ, 
а 22 февраля 1952 года решени-
ем Президиума Верховного Со-
вета РСФСР р.п. Ново-Куйбышев-
ский был преобразован в город  
Новокуйбышевск. 
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как бесплатно провести Газ до участка
ГоспроГрамма

«Газпром межрегионгаз Сама-
ра» продолжает прием заявок на 
бесплатное подключение домо-
владения к сети газораспреде-
ления в рамках программы соци-
альной догазификации.

На портале Единого опера-
тора газификации (connectgas.
ru или догазификация.рф) можно 
проверить возможность подключе-
ния к газовым сетям в конкретном 
населенном пункте, подсчитать 
примерную стоимость газового 
оборудования и работ по газифи-
кации внутри границ участка, а так-
же самостоятельно подать заявку 
на догазификацию.

Дополнительную консультацию 
можно получить по номеру 8 800 
201 04 04 или в любом клиентском 

центре «Газпром межрегионгаз Са-
мара». Адреса клиентских центров 
- на сайте  samararegiongaz.ru.

Подключение (технологическое 
присоединение) газоиспользую-
щего оборудования к сети газорас-
пределения в рамках догазифика-
ции возможно только при условии, 
что домовладение зарегистриро-
вано.

Для этого необходимо предста-
вить пакет документов:

1. Копия документа, подтверж-
дающего право собственности или 
иное предусмотренное законом 
право на домовладение (объект 
индивидуального жилищного стро-
ительства или часть жилого дома 
блокированной застройки).

2. Копия документа, подтверж-
дающего право собственности или 
иное предусмотренное законом 
право на земельный участок, на ко-

тором расположено домовладение 
заявителя.

3. Страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС).

4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН).

5. Ситуационный план.
6. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии).
7. Серия, номер и дата выда-

чи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. Почтовый адрес.
9. Номер контактного телефона.
10. Адрес электронной почты 

(при наличии).
11. Поэтажные планы здания 

(при наличии).
12. Схема предполагаемой трас-

сы прохождения газопровода по 
участку и по дому (при наличии).

13. Фото предполагаемой трас-
сы прохождения газопровода по 
участку и по дому (при наличии).

14. Фото размещения окна, ды-
мовых и вентиляционных каналов в 
помещении.

Для подачи заявки необходи-
мо обратиться на сайт газорас-
пределительной организации 
или прийти в один из центров 
(офисов) газораспределитель-
ной организации. Также возмож-
но подать заявку на бесплат-
ную газификацию через порталы  
госуслуг, МФЦ или единого опера-
тора газификации – СОЦГАЗ.РФ.

На совещании обсудили 
готовность муниципальных 
служб к предстоящему се-
зону.

Открыла заседание председа-
тель комиссии и.о. первого за-
местителя главы Волжского райо-
на Н.Ю. Корякина. В мероприятии 
приняли участие представители 
органов образования и здравоох-
ранения, надзорных служб и Рос-
потребназдора. а также директора 
школ и начальники детских летних 
лагерей. 

О том, как будет организован от-
дых лагерей с дневным пребывани-
ем, рассказала начальник отдела 
реализации полномочий в образо-
вании администрации Волжского 
района Е.С. Каменская. В июне на 
базе школ планируется открыть 22 
летних оздоровительных лагеря, в 
которых отдохнут почти три тыся-
чи школьников. Длительность сме-
ны составит 18 дней. Ребят ждет 
двухразовое питание (из расчета 
набора продуктов на сумму 142 
руб. на человека), будет органи-
зован питьевой режим и приоб-
ретены аптечки с необходимыми 
лекарственными препаратами, за-
креплены медицинские работни-
ки. Также в лагерях пройдут пла-
новая дератизация, дезинсекция и 
акарицидная обработка террито-
рий лагерей. 

По сообщению ведущего спе-
циалиста отдела реализации об-
разовательных программ ПУМО-
иНСО В.П. Федоровой, еще ребят 
ждут профильные смены, трудовая 
практика, экскурсии и развиваю-
щие занятия на базе учреждений 
дополнительного образования. 
Лето – лучшее время для усвое-
ния правил дорожного движения, 
поэтому с 6 по 10 июня для школь-
ников запланировано проведение 
фестиваля-конкурса «Я соблюдаю 
ПДД, соблюдай и ты». Смена по 
развитию РДШ откроется на базе 
школ в Петра Дубраве, Дубовом 
Умете, СОШ №1 п. Смышляевка. 
Смены технической направлен-
ности – в смышляевских школах 
№1 и №3, школах сел Курумоч, 
Черноречье, Лопатино, поселков 
Просвет, Черновский и Рощинс-
кий. Смены естественно-научной 
направленности пройдут в спи-

каникулы пройдут безопасно и с пользой
Состоялось заседание межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления  

детей Волжского района

лето-2022

ридоновской, петрадубравской 
школах и в школе №1 п. Стройке-
рамика. Двести ребят примут про-
фильные смены художественной 
и инженерной направленности 
ОЦ «Южный город». Спортивные 
отряды продолжат летние трени-
ровки юных спортсменов на базе 
смышляевской школы №3, ЦДО 
и ОЦ «Южный город». Пять про-
фильных смен за лето организует 
ЦДО Волжского района. Работы на 
пришкольных площадках проведут 
школы Рождествено, Самарского, 
Яблонового Оврага, Калинки и ОЦ 
«Южный город». 

Директор ДЗСОЦ «Волжанин» 
А.Н. Кузнецова рассказала о го-
товности загородного детского 
лагеря к летнему сезону. В этом 
сезоне лагерь будет работать с 
полной загрузкой, и за четыре 
смены здесь наберутся сил и здо-
ровья 445 детей, в том числе воен-
но-спортивная смена «Гвардеец» 
примет 50 ребят и 35 активистов 
РДШ. Анастасия Никитична рас-
сказала о подготовительных рабо-
тах, проведенных на территории 
загородного центра. Так, была об-
новлена линия электропередачи, 
частично обновлена мебель, за-
куплены постельные принадлеж-
ности, частично заменена система 
видеонаблюдения и многое дру-
гое. По программе «Безбарьерная 
среда» были частично отремонти-
рованы полы в клубе, изготовле-
ны таблички для слабовидящих, 
приобретен передвижной пандус. 

Будут проведены и все необходи-
мые работы в жилых домиках и на 
территории. В первую смену здесь 
планируется провести совмест-
ные учения по пожарной безопас-
ности. 

О том, какие льготные возмож-
ности отдыха и оздоровления в за-
городных центрах и лагерях име-
ют волжские семьи, рассказала 
заместитель директора ГКУ СО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Поволж-
ского округа» О.С. Павлова. За 
льготную путевку родители платят 
40% стоимости в летний лагерь 
и 50% - в санаторий в летний пе-
риод. Дети в трудной жизненной 
ситуации один раз в год получа-
ют бесплатную путевку в детский 
лагерь. В этом году уже выразили 
желание отдохнуть в летнем лаге-
ре 244 школьника. В санаториях 
Самарской области отдохнуло 183 
несовершеннолетних. При форми-
ровании военно-спортивной сме-
ны будет уделено особое внима-
ние детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и состоящим 
на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних. 

Заведующая детским поликли-
ническим отделением Волжской 
ЦРБ М.В. Усанкина рассказала о 
медицинском сопровождении лет-
ней оздоровительной кампании. 
Начальник ОДН ОМВД России по 
Волжскому району Н.А. Плотнико-
ва сказала, что их сотрудники так-
же примут участие в приемке лаге-

рей. О правилах противопожарной 
безопасности и подготовке лаге-
рей рассказал собравшимся стар-
ший инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Волжского района В.А. Но-
виков, особо отметив, что среди 
шести объектов круглосуточного 
пребывания детей на территории 
Волжского района пять находятся 
в зоне повышенной опасности в 
плане лесных пожаров. О том, как 
будут проводиться тактико-специ-
альные учения с противопожарны-
ми силами на территории загород-
ного центра «Волжанин», доложил 
и начальник отдела по делам ГО 
и ЧС администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области П.П. Томилин. В этом году 
они запланированы на 14 июля. 

Эксперт управления Роспотреб-
надзора по Самарской области 
О.Г. Чердакова озвучила рекомен-
дации областной службы, подроб-
нее остановившись на изменени-
ях в санитарных правилах. Так, в 
этом сезоне продолжается запрет 
на проведение массовых мероп-
риятий в закрытых помещениях, 
где можно собирать детей не бо-
лее одного класса (отряда), а вот 
на свежем воздухе совместные ак-
ции проводить можно без ограни-
чений. Теперь все оздоровитель-
ные группы могут иметь полную 
загрузку. Общение с детьми в ро-
дительский день, как и раньше, бу-
дет проходить на специально от-
веденной территории в лагере.

Традиционно волжские под-
ростки смогут проводить канику-
лярное время и с материальной 
пользой. Как сообщила директор 
самарского Центра занятости на-
селения И.Е. Сефединова, в этом 
году планируется трудоустроить 
455 волжан-подростков: 422 - че-
рез волжский ДМО, 30 ребят най-
дут себе полезное занятие на за-
воде «Самарский Стройфарфор» и 
еще три рабочих места обеспечат 
детский лагерь «Волжанин» и МАУ 
«Ледовая арена». На сегодня уже 
трудоустроено 47 несовершенно-
летних. Специалист службы заня-
тости во время выездных консуль-
таций рассказывает о ситуации на 
рынке труда, востребованных про-
фессиях и возможностях онлайн-
обучения. В этом году временную 
работу подростки смогут найти и 
через единую цифровую платфор-
му «Работа в России». 

Об организации летнего досу-
га ребят, а также о возможности 
заработать на летних каникулах в 
дистанционном формате расска-
зала начальник отдела управления 
культуры, туризма и молодежной 
политики администрации Волж-
ского района О.И. Внучкова. Под-
ростки пишут эссе, обзоры, статьи 
на темы здорового образа жиз-
ни, профилактики негативных яв-
лений и формирования семейных 
ценностей, которые затем публи-
куются в соцсетях и на интернет-
порталах. Также ребята участвуют 
в различных конкурсах и проектах, 
таких как марафон «Жить здоро-
во», «Я выбираю жизнь, здоровье 
и свободу».  Кроме того, в свя-
зи с ослаблением ограничений, 
связанных с коронавирусной ин-
фекцией,  запланировано и нема-
ло любимых детьми и молодежью 
массовых игровых мероприятий 
на свежем воздухе,  таких как «Ма-
ленькая страна», праздник к Дню 
молодежи и другие. В активную 
летнюю кампанию включатся и 
воспитанники районных ВПК, чле-
ны дворовых отрядов и молодеж-
ных объединений. 

Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА

Гибдд информирует

На территории м. р. Волжский в результате анализа аварийности за 
2021 год выявлены наиболее аварийно опасные участки дорог:

- Автодорога Р-229 Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград км 46+600 
,км 47 + 600;

- Автодорога М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Че-
лябинск (подъезд к г. Оренбург) км 30 + 600-км 31 + 600;

- Самара – Новокуйбышевск (Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград) 
км 15 + 100-км 15 + 850;

- Самара – Новокуйбышевск (Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград) 
км 17 + 950-км 18 + 460;

- Обход г. Самары, км 6 + 500- км 7 + 500;
- А-300 Самара - Большая Черниговка гр. с Р. Казахстан км 14 + 180-

км 14 + 900.
Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения 

о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, быть бди-
тельными и внимательными на вышеуказанных участках дорог, в целях 
снижения риска аварийности на территории Волжского района.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Волжскому району.

прокуратура разъясняет

«Какие изменения ожидаются с 1 апреля 2022 года на получение 
социальных пенсий и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению?»

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- В России социальные пенсии получают более 3 миллионов человек. 

Такие пенсии назначаются для лиц, не имеющих возможности вырабо-
тать достаточный трудовой стаж для получения страховой пенсии. По 
возрасту социальные пенсии назначаются на 5 лет позднее, чем страхо-
вые пенсии. 

Выплаты по государственному пенсионному обеспечению получают 
госслужащие, военные, граждане в случае наступления инвалидности 
или потери кормильца при достижении установленного законом возрас-
та либо нетрудоспособные граждане в целях предоставления им средств 
к существованию. Данные выплаты получают около 700 тысяч россиян.

В 2023 году, как заложено в бюджете Пенсионного фонда России 
на 2022-2024 годы, соцпенсии должны вырасти на 2,5%, в 2024 году -  
на 9,9%.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2022 №626
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской 

деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Админис-
трация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановле-
нием Администрации муниципального района Волжский Самарской  области от 23.09.2020 №  1819, следующие из-
менения:

1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

– «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального 
бюджета (далее - бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств муниципального района Волжский Са-
марской области. Общий объем бюджетных ассигнований  на реализацию программы составит 62323,79266 тыс. руб-
лей, в том числе:

в 2021 году – 10684,52472 тыс. рублей;
в 2022 году – 14424,26794 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;

в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.2. Раздел программы «4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следую-

щей редакции:
– «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципально-

го района Волжский Самарской области. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы соста-
вит: 62323,79266 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 10684,52472 тыс. рублей;
в 2022 году – 14424,26794 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;
в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский 
Самарской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Е.А.МАКРИДИН.
Глава  муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский

Самарской области 
от 01.04.2022 №626

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,

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

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

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реа-
лизации

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь , 
участник подпро-
граммы

Источники финан-
сирования

Сумма расходов, 
всего (тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) Ожидаемые резуль-
таты

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 62323,79266 10684,52472 14424,26794 13115,0 13950,0 10150,0

1.Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности  объектов инфраструктуры

1.1. Оказание методической и 
практической помощи учреж-
дениям и организациям, на-
ходящимся на территории 
Волжского района  при подго-
товке паспортов безопасности 
мест массового пребывания 
людей и их корректировки (в 
соответствии с Постановле-
нием правительства РФ от 
25.03.2015  № 272)

2021-2025 ООБ и ПК Адми-
нистрации ГСП 
(по согласова-
нию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

Мероприятия ре-
ализуются в рам-
ках текущей де-
ятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

Уменьшение коли-
чества мест мас-
сового пребывания 
людей не имеющих 
паспортов безопас-
ности

1.2. Организация и проведение 
профилактических бесед с ка-
тегорией обучающихся и мо-
лодежью, наиболее подвер-
женных влиянию идеологии 
терроризма, о правовой от-
ветственности за разжигание 
межнациональной вражды, со-
вершение преступлений про-
тив личности, недопустимости 
участия в массовых несанкци-
онированных акциях (митин-
гах, шествиях, собраниях) и 
распространение литературы 
экстремистского толка.

2021-2025 УК и МП МБУК 
ЦКД «Союз ПУ-
МОН ОМВД Ад-
министрации ГСП 
(по согласова-
нию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

Мероприятия ре-
ализуются в рам-
ках текущей де-
ятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

Предупреждение 
фактов межнацио-
нальной вражды и 
распространения 
литературы экстре-
мистской направ-
ленности

1.3. Организация индивидуальной 
работы инспекторов по делам 
несовершеннолетних, педаго-
гов, представителей учрежде-
ний культуры с  учащимися и 
молодежью  по вопросам пре-
дотвращения конфликтов на 
межнациональной и межрели-
гиозной почве, предупрежде-
ния и пресечения экстремист-
ской деятельности

2021-2025 УК и МП МБУК 
ЦКД «Союз  ПУ-
МОН ОМВД

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

Мероприятия ре-
ализуются в рам-
ках текущей де-
ятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

Предупреждение 
конфликтов на меж-
национальной  и ре-
лигиозной почве, 
предупреждение 
экстремистской де-
ятельности

1.4. Проведение открытых уроков и 
тематических классных часов 
в рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

2021-2025 ПУМОН Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

Мероприятия ре-
ализуются в рам-
ках текущей де-
ятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

Предупреждение 
конфликтов на меж-
национальной  и ре-
лигиозной почве, 
предупреждение 
экстремистской де-
ятельности

1.5. Проведение мероприятий в 
местах концентрации лиц, 
прибывающих из  других го-
сударств, с целью выявления 
фактов их незаконного пре-
бывания, а так же профилак-
тики  террористических угроз 
и экстремистской деятельнос-
ти, со стороны данной катего-
рии лиц

2021-2025 ОМВД Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

Мероприятия ре-
ализуются в рам-
ках текущей де-
ятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

Предупреждение и  
сокращение фактов 
незаконного пре-
бывания иностран-
ных граждан на тер-
ритории Волжского 
района и РФ

1.6. Проведение районного праз-
дника, посвященному Дню на-
родного единства

2021-2025 УКТМП МБУК ЦКД 
«Союз»

МБ 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Улучшение и укреп-
ление межнацио-
нальных отношений 
среди населения

1.7. Проведение праздников на-
родных культур

2021-2025 УКТМП МБУК ЦКД 
«Союз»

МБ 440,0 0,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Улучшение и укреп-
ление межнацио-
нальных отношений 
среди населения

1.8. Модернизация и обслужива-
ние систем видеонаблюдения 
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

2021-2025 М Б У  Д З С О Ц 
«Волжанин»

МБ 970,73608 330,73608 160,0 160,0 160,0 160,0 Профилактика тер-
рористических уг-
р о з ,  о б е с п е ч е -
ние безопасности, 
улучшение системы 
охраны объекта

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

2021-2025 М Б У  Д З С О Ц 
«Волжанин»

МБ 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Обеспечение безо-
пасности и функци-
онирования систе-
мы охраны

1.10. Охранные услуги  кнопок тре-
вожной сигнализации (КТС), 
их техническое обслуживание, 
ремонт  и монтаж в образова-
тельных учреждениях

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12835,18256 2445,18256 2470,0 2540,0 2640,0 2740,0 Выполнение требо-
ваний антитерро-
ристической защи-
щенности объектов 
образования

1.11. Оборудование зданий систе-
мами громкоговорящей связи  
(СГС) и ЧС

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 14957,49113 1217,49113 4070,0 4000,0 3870,0 1800,0 Выполнение требо-
ваний антитерро-
ристической защи-
щенности объектов 
образования

1.12. Оборудование, восстановле-
ние и ремонт  освещения тер-
ритории образовательных уч-
реждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 1567,29342 347,29342 330,0 360,0 390,0 140,0 Выполнение требо-
ваний антитерро-
ристической защи-
щенности объектов 
образования

1.13. Оборудование зданий обра-
зовательных учреждений  сис-
темами видеонаблюденияи их 
техническое обслуживание и 
ремонт

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12204,06508 760,06508 2064,0 2900,0 3160,0 3320,0 Выполнение требо-
ваний антитерро-
ристической защи-
щенности объектов 
образования
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1.14. Восстановление  и ремонт ог-
раждения территорий зданий 
образовательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 15308,75645 4868,75645 2880,0 2700,0 3300,0 1560,0 Выполнение требо-
ваний антитерро-
ристической защи-
щенности объектов 
образования

1.15. Оборудование зданий линией  
телефонной связи и аппара-
тами с устройством автомати-
ческого определителя номера 
(АОН)

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 58,8 0,0 18,8 20,0 10,0 10,0 Выполнение требо-
ваний антитерро-
ристической защи-
щенности объектов 
образования

1.16. Оснащение  образовательных 
учреждений ручными метал-
лодетекторами

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 68,2 0,0 23,2 25,0 10,0 10,0 Выполнение требо-
ваний антитерро-
ристической защи-
щенности объектов 
образования

1.17. Оснащение зданий объектов 
(территорий) государствен-
ных образовательных учреж-
дений муниципального района 
Волжский Самарской облас-
ти техническими средствами 
комплексной безопасности

2021 МБУ «УГЖКХ» РБ 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение требо-
ваний антитерро-
ристической защи-
щенности объектов 
образования

МБ 190,295 120,0 70,295 0,0 0,0 0,0

МБУ «Паритет» МБ 289,19594 0,0 289,19594 0,0 0,0 0,0

РБ 1638,777 0,0 1638,777 0,0 0,0 0,0

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

2.1. Освещение в средствах мас-
совой информации работы 
всех структур системы про-
филактики  терроризма и  
экстремизма по проблемам 
террористических угроз, экс-
тремистской деятельности и 
обеспечения общественной 
безопасности

ОМВД МУП РГ ВН 
ООБ и ПК ОИКС

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

Мероприятия ре-
ализуются в рам-
ках текущей де-
ятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

М е р о п р и я т и я 
реализуются в 
рамках текущей 
деятельности

Улучшение просве-
щения населения по 
вопросам профи-
лактики террориз-
ма и экстремист-
ской деятельности

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА

МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 апреля 2022 года № 111
О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области № 386 от 16.07.2019 года «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-

тровым номером 63:17:0405012:358»
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселе-

ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области № 
208/97 от 16.01.2020 года «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области, Админист-
рация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области № 386 от 16.07.2019 года «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0405012:358»:

 в п. 1 Постановления фразу «Размещение объектов обслуживания авто-
мобильного транспорта» заменить на фразу «Объекты дорожного сервиса» 
код (числовое обозначение) 4.9.1. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Воскресенка в се-
ти Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский

Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛьНОГО 

РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.03.2022 № 86
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории с проектом межевания территории для размещения 
объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. 

Обустройство протекторной защитой от электрохимической коррозии 
этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 

цеха №4» КС06014767» (101-102 км заменяемого участка)» в границах 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью    «Са-

мараНИПИнефть», в соответствии со статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 
2 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ  "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководс-
твуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, Порядком организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области от 14.10.2019 №190/87, Админист-
рация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области публичные слушания по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории для размеще-
ния объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство 
протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО 
«Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (101-
102 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 26.03.2022 по 
25.04.2022 г.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официально-
го опубликования проекта до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, пос-
тоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний (организатором публичных слушаний) по проекту в соответствии с 
настоящим Постановлением является Администрация сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 
проекта) в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. 
Воскресенка, ул. Победы, 4.

Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликова-
ния проекта и его размещения на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области в информационно-коммуникационной сети Интернет в порядке, ус-
тановленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слу-
шаний. 

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни (с понедельника по пят-
ницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидеми-

ологического благополучия населения в соответствии с Постановлением 
Губернатора Самарской области «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Самарской области от 16.12.2020 №365 «О дальнейших мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Самарской области» от 11.10.2021 №241.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 05 апреля 2022 го-
да в 10.00 по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскре-
сенка, ул. Победы, 4.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, обеспечить:

- доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 7 насто-
ящего Постановления;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://
admvoskresenka.ru.  

- размещение проекта в средствах массовой информации, в газете «Волж-
ская новь».

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками 
публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) 

дней до окончания срока публичных слушаний, указанного в пункте 2 настоя-
щего Постановления, 18.04.2022.

12. Назначить:
- Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слу-

шаний, протокола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, 
книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, Т.А. Крайнову.

- Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании 
участников публичных слушаний, Главу сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области – Л.П. Рейн.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных 
слушаний и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации муниципального района Волжский Самарской области, а также 
размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский
Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 

МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.03.2022 № 85
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 
с проектом межевания территории для размещения объекта АО «ННК»: 

8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протекторной 
защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефте-

горский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (88 км 
заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью    «Са-

мараНИПИнефть», в соответствии со статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 
2 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ  "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководс-
твуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, Порядком организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области от 14.10.2019 №190/87, Админист-
рация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории для размещения 
объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство про-
текторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Не-
фтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (88 км 
заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – 26.03.2022 по 
25.04.2022 г.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официально-
го опубликования проекта до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний (организатором публичных слушаний) по проекту в соответствии 
с настоящим Постановлением является Администрация сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 
проекта) в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волж-

ский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. 
Воскресенка, ул. Победы, 4.

Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования 
проекта и его размещения на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти в информационно-коммуникационной сети Интернет в порядке, установ-
ленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слу-
шаний. 

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни (с понедельника по пят-
ницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в соответствии с Постановлением Гу-
бернатора Самарской области «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Самарской области от 16.12.2020 №365 «О дальнейших мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Самарской области» от 11.10.2021 №241.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 05 апреля 2022 го-
да в 10.00 по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскре-
сенка, ул. Победы, 4.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, обеспечить:

- доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 7 насто-
ящего Постановления;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://
admvoskresenka.ru.  

- размещение проекта в средствах массовой информации, в газете «Волж-
ская новь».

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками 
публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) 

дней до окончания срока публичных слушаний, указанного в пункте 2 настоя-
щего Постановления, 18.04.2022.

12. Назначить:
- Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слу-

шаний, протокола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, 
книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, Т.А. Крайнову.

- Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании 
участников публичных слушаний, Главу сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области – Л.П. Рейн.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных 
слушаний и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации муниципального района Волжский Самарской области, а также 
размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский
Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.03.2022 № 426

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для строительства объекта АО 

«Самаранефтегаз»: 8106П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 326, 
332 Тверского месторождения» в границах сельских поселений  

Дубовый Умет и Просвет муниципального района Волжский  
Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью    «Са-
мараНИПИнефть», вх. № 426 от 03.02.2022г., в соответствии со статьей 5.1, 
частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением собрания представителей Волжского района Самарской области 
от 27.09.2019 №283/62, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального района Волжский Самарской 
области публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 
8106П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 326, 332 Тверского месторожде-
ния» в границах сельских поселений Дубовый Умет и Просвет муниципально-
го района Волжский Самарской области (далее – проект).

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 
№58-ФЗ в 2022 году при осуществлении градостроительной деятельности 
устанавливается срок проведения публичных слушаний по проектам гене-
ральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, с момента оповещения жителей муниципального образования 
о проведении таких публичных слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не может превышать один месяц. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 23.03.2022 г. по 
22.04.2022 г.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официально-
го опубликования проекта до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
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проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний (организатором публичных слушаний) по проекту в соответствии с 
настоящим Постановлением является Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения экспозиции проекта: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
12Б, каб. 101.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проек-
та на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слу-
шаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, с 
учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 31 марта 2022 года 
в 15.00 по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, обеспечить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в месте, указан-
ном в пункте 5 настоящего Постановления;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет - http://v-adm63.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками 
публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 2 (два) 

дня до окончания срока публичных слушаний, указанного в пункте 1 настоя-
щего Постановления.

12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слу-

шаний – руководителя управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области С.В. Ива-
нову.

- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей 
экспозиции проекта, лицом, ответственным за ведение протокола собрания 
участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний – началь-
ника отдела территориального планирования управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области И.П. Ишутину.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных 
слушаний и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации муниципального района Волжский Самарской области, а также 
размещению на официальном сайте Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ис-
полняющего обязанности заместителя Главы муниципального района Волж-
ский Самарской области (В.А. Чихирев).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  18.03.2022 № 380

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания 
территории для строительства объекта АО «ННК»: 8052П «Техническое 

перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством 
протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода 
АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» (3 этап) 

КС06014767», в границах сельских поселений Воскресенка, Лопатино, 
черноречье, Просвет муниципального района Волжский  

Самарской области
Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о подготовке про-

екта планировки территории с проектом межевания территории, на основа-
нии статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 
12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании про-
ектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов», руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области и Порядком подготовки документации 
по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов 
местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 30.09.2019 №1492, Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Разрешить ООО «СамараНИПИнефть» подготовку документации по 
планировке территории для строительства объекта АО «ННК»: 8052П «Техни-
ческое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством 
протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Не-
фтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» (4 этап) КС06014767», 
в границах сельских поселений Воскресенка, Лопатино, Черноречье, Просвет 
муниципального района Волжский Самарской области  (далее – проект пла-
нировки и проект межевания территории), в срок – не более 11 (одиннадцати) 
месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «Самара-
НИПИнефть» обеспечить представление в Администрацию муниципального 
района Волжский Самарской области подготовленного проекта планировки с 
проектом межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки и проекта межевания территории, определяются соглас-
но приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории осуществлять в соответствии с техническим зданием, 
согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

5. Утвердить  задание  на  проведение  инженерных  изысканий, исполь-
зуемых для строительства линейного объекта, согласно приложению № 3 к 
настоящему Постановлению.

6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами 
предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания про-
екта планировки с проектом межевания территории – в течение 10 (десяти) 
дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.

7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2, №3 в 
средствах массовой информации муниципального района Волжский Самар-
ской области, в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области http://v-adm63.
ru/.

8.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

9.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ис-
полняющего обязанности заместителя Главы муниципального района Волж-
ский Самарской области  В.А. Чихирева.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

С документом можно ознакомиться по ссылке: https://v-adm63.ru/index.
php/gradostroitelstvo/dokumentatsiya-po-planirovke-territorii/2022/3741-
postanovlenie-380-ot-18-03-2022-o-podgotovke-proekta-planirovki-territorii-s-
proektom-mezhevaniya-territorii-dlya-stroitelstva-ob-ekta-ao-nnk

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХАЯ ВЯЗОВКА 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.03.2022 № 20
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Са-
маранефтегаз» 8539П «Строительство отпайки ВЛ-6кВ от отпайки 4106 

Ф-41 ПС 35/6кВ «Гараевская» в границах сельского поселения Сухая 
Вязовка муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью    «Са-
мараНИПИнефть», в соответствии со статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Са-
марской области, Порядком организации и проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельского поселения Сухая Вязовка муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района 
Волжский Самарской области от 08.10.2019 № 35, Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Сухая Вязовка муници-
пального района Волжский Самарской области публичные слушания по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории для строитель-
ства объекта АО «Самаранефтегаз» 8539П «Строительство отпайки ВЛ-6кВ от 
отпайки 4106 Ф-41 ПС 35/6кВ «Гараевская» в границах сельского поселения 
Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– проект).

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 
№58-ФЗ в 2022 году при осуществлении градостроительной деятельности 
устанавливается срок проведения публичных слушаний по проектам гене-
ральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, с момента оповещения жителей муниципального образования 
о проведении таких публичных слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не может превышать один месяц. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 23.03.2022 г. по 
22.04.2022 г.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официально-
го опубликования проекта до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний (организатором публичных слушаний) по проекту, в соответствии 
с настоящим Постановлением является Администрация сельского поселения 
Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции 
проекта) в сельском поселении Сухая Вязовка муниципального района Волж-
ский Самарской области: 443520, с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д.1а.

Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования 
проекта и его размещения на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в информационно-коммуникационной сети Интернет в порядке, уста-
новленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слу-
шаний. 

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, с уче-
том мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 31 марта 2022 года 
в 11.00 по адресу: 443520, с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д.1а.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, обеспечить:

- доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 7 насто-
ящего Постановления;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - https://
suhaya-vyazovka.ru/2022/03/9302/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками 
публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) 

дней до окончания срока публичных слушаний, указанного в пункте 2 настоя-
щего Постановления, 15.04.2022.

12. Назначить:
- Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слу-

шаний, протокола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, 
книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, О В. Сосновскую.

- Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании 
участников публичных слушаний, Главу сельского поселения Сухая Вязовка 
муниципального района Волжский Самарской области – С.А. Петрову.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных 
слушаний и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации муниципального района Волжский Самарской области, а также 
размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

С.А. ПЕТРОВА.
Глава сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района 

Волжский Самарской области.

С документом можно ознакомиться по ссылке: https://suhaya-vyazovka.
ru/2022/03/9302/

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

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

Дата проведения собрания  -   09 июня  2022 года.
Место проведения собрания  -  Самарская область, Волжский район, с. 

Подъем-Михайловка, ул. Советская, д. 75, ДК «Юность».
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 ус-

тановлении сервитута с АО «Самаранефтегаз» в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером  63:17:0000000:6854  для размещения объ-
екта строительства АО «Самаранефтегаз»: 

- «Поисковая скважина № 10 Ново-Армавирского поднятия Многопольско-
го ЛУ»;

- «Эксплуатационные скважины №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Армавирского мес-
торождения».

  3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публич-
ного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных 
нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий.

Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны 
при себе иметь паспорт, свидетельство о праве собственности на земельную 
долю, представители, кроме того, должны иметь в соответствии с законода-
тельством оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в тече-
ние 40 дней с момента опубликования настоящего уведомления по адресу: 

г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», главный спе-
циалист Антипова Надежда Александровна, тел. 8-937-065-22-86.   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  23.03.2022 № 428

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории 
для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 7713П 

«Сбор нефти и газа со скважин №№ 57, 58 Газельного 
месторождения» в границах сельских поселений 

черновский и Спиридоновка муниципального района 
Волжский Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответствен-
ностью    «СамараНИПИнефть», вх. № 979 от 04.03.2022г., в со-
ответствии со статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ  
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области, ут-
вержденным решением собрания представителей Волжского 
района Самарской области от 27.09.2019 №283/62, Админис-
трация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального района Волжский 
Самарской области публичные слушания по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории для строитель-
ства объекта АО «Самаранефтегаз»: 7713П «Сбор нефти и газа 
со скважин №№ 57,58 Газельного месторождения» в границах 
сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту –  
с 26.03.2022 г. по 25.04.2022 г.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня 
официального опубликования проекта до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлен данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний (организатором публичных слушаний) по 
проекту в соответствии с настоящим Постановлением является 
Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области.

6. Представление участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется 
в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения экспозиции проекта: 443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата разме-
щения проекта на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания 
публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабо-
чие дни с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 31 
марта 2022 года в 13.00 по адресу: 443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12Б, каб. 101.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний ин-
формации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, обеспечить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в 
месте, указанном в пункте 5 настоящего Постановления;

- размещение проекта на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://v-
adm63.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены 
участниками публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний; 

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

11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращает-
ся за 2 (два) дня до окончания срока публичных слушаний, ука-
занного в пункте 1 настоящего Постановления.

12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний – руководителя управления архитектуры 
и градостроительства Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области С.В. Иванову.

- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета по-
сетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным за ве-
дение протокола собрания участников публичных слушаний и 
протокола публичных слушаний – начальника отдела террито-
риального планирования управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области И.П. Ишутину.

13. Настоящее постановление является оповещением о на-
чале публичных слушаний и подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации муниципального 
района Волжский Самарской области, а также размещению на 
официальном сайте Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 
муниципального района Волжский Самарской области (В.А. Чи-
хирев). 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

С документом можно ознакомиться по ссылке: https://v-adm63.
ru/index.php/gradostroitelstvo/dokumentatsiya-po-planirovke-
territorii/2022/3868-postanovlenie-428-ot-23-03-2022-o-
provedenii-publichnykh-slushanij-po-proektu-planirovki-territorii-
i-proektu-mezhevaniya-territorii-dlya-stroitelstva-ob-ekta-ao-
samaraneftegaz 
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СООБщЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии с п. 2, п. 3 статьи 39.42 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области настоящим сообщает, что в целях органи-
зации подъезда к земельному участку с кадастровым номером 
63:17:0405005:41 возможно установление публичного серви-
тута в отношении следующих участков:

1. Кадастровый номер 63:17:0405005:37, местоположение:
Российская Федерация, Самарская область, Волжский 

район, в границах сельского поселения Воскресенка муници-

пального района Волжский Самарской области, на землях АП 
«Волгарь», участок № 59А;

2. Кадастровый номер 63:17:0405006:2222, местоположе-
ние:

Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Воскресенка, 800 метров северо-
западнее буферной базы, участок № 4;

3. Кадастровый номер 63:17:0405005:42, местоположение:
Российская Федерация, Самарская область, Волжский 

район, КСП «Волгарь», северная часть кадастрового квартала 
63:17:0405004.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и при-

лагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки в срок с 06.04.2022 по 05.05.2022 по адресу: 443531, 
Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица 
Победы, 4, Администрация сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области, время 
приема: Пн-Чт с 9 до 16.00ч, Пт с 09:00 до 12:00ч, каб. 202.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута размещено на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет https://admvoskresenka.ru/gradostroitelstvo/publichnyie_
servitutyi.html и официально опубликовано в районной газете  
«Волжская новь».

ИЗВЕщЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем  443045, г. Са-

мара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. 8(927)751-48-69, электронная 
почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СТ «Воскресенка», линия 2, участок 26, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Немцева Наталья Генри-
ховна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Фасадная, д.20, кв.10.  
Тел. 8-964-985-79-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу : Самарская область, Волжский район, 
СТ «Воскресенка», линия 2, 10.05.2022 г в 10.00.  С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются  с 09.04.2022 г.  по 09.05.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

Самарская область, Волжский район, СТ «Воскресенка», линия 3, учас-
ток 3.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 

1. Заказчик работ: Седунина Светлана Васильевна,  проживающая по 
адресу: Самарская область, г.Самара, Просека-5, д.95, кв.39, т. 8-927-004-
16-00. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторов-
на, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, 
e-mail: natali3988@yandex.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-939-755-24-30,  
8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
63-16-1017.

 3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:  кадастровый 
номер 63:17:0000000:128, расположенный: Российская Федерация, Самар-
ская область, Волжский район, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие 
«Самарское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, 
левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый ин-
женер Бобылева Наталья Викторовна, в течение 30 дней с момента опуб-
ликования данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка прини-
маются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, ле-
вое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Бобылева Наталья Викторовна, 
и  443017, Самарская область, г.Самара,  Новороссийский пер., 7а - ФГБУ 
«ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский отдел.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный аттестат 
№ 63-16-944, телефон: 8-927-000-18-85, е-mail: Vika230490@yandex.ru, яв-

ляющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская область, г. 
Самара, ул. Гагарина, 131 А, номер регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5690, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
63:17:0505003:2120, расположенного по адресу: Самарская область, му-
ниципальный район Волжский, сельское поселение Верхняя Подстепновка, 
террритория СНТ Преображенка - Вишня, ул 14-я, земельный участок 875, 
номер квартала №63:17:0505003.

Заказчиком кадастровых работ является Юдин Андрей Александрович, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 105а, кв. 149. Контактный 
телефон 8-927-734-17-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, муниципальный район 
Волжский, сельское поселение Верхняя Подстепновка, террритория СНТ 
Преображенка - Вишня, ул 14-я, земельный участок 875, 10.05.2022 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131 А.  
      Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 09.04.2022 г. по 09.05.2022 
г., по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131 А.  
    Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 
63:17:0505003:2120 по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля  2022 года № 99

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газо-
распределение Самара», руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, пос-
тановляю:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области» в части:

1.1. Исключения из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино терри-
тории площадью 30,47 га в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315, 63:17:0603007:551, 63:17:0603007:293, а также 
прилегающую к ним неразграниченную территорию в границах кадастрового квартала 
63:17:0603007, площадью 6,72 га, с установлением в отношении всей исключаемой терри-
тории территориальной зоны П2 «Производственная зона, зона инженерной и транспорт-
ной инфраструктур за границами населенного пункта»;

1.2. Исключения из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино неразграни-
ченной территории в границах кадастровых кварталов 63:17:0603007, 63:17:0604001 пло-
щадью 3,19 га с установлением территориального зонирования П2 «Производственная зо-
на, зона инженерной и транспортной инфраструктур за границами населенного пункта»;

1.3. Установления территориального зонирования П2 «Производственная зона, зона 
инженерной и транспортной инфраструктур за границами населенного пункта» терри-
тории общей площадью 16,3 га в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми 63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009, 63:17:0000000:5441, 63:17:0000000:7020, 
63:17:0000000:6856 и неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 
63:17:0603007 площадью 0,8 га. 

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» в течение трех 
дней со дня издания, а также разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области в сети Интернет http://adm-lopatino.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Л. ЖУКОВ.

 Глава сельского поселения Лопатино.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 04.02.2022 года № 99

Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта решения Собрания представителей 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский  
Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
работ

1. Разработка проекта решения Соб-
рания представителей сельского по-
селения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской облас-
ти «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сель-
ского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарс-
кой области» (далее также – проект о 
внесении изменений в правила)

Исполнитель по 
договору на раз-
работку проекта о 
внесении измене-
ний в правила

Не позднее 1 меся-
ца со дня опублико-
вания настоящего 
Постановления

2. Регистрация и рассмотрение пред-
ложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта о внесении из-
менений в правила, подготовка мо-
тивированных ответов о возмож-
ности (невозможности) их учета, 
направление указанных предложе-
ний в Администрацию сельского по-
селения Лопатино

Комиссия по подго-
товке проекта Пра-
вил землепользо-
вания  и застройки 
сельского поселе-
ния Лопатино муни-
ципального района 
Волжский (далее – 
Комиссия)

Не позднее 10 дней 
со дня представле-
ния предложений 
заинтересованных 
лиц в Комиссию

3. Рассмотрение разработанного про-
екта о внесении изменений в прави-
ла, внесение предложений и замеча-
ний по проекту, направление проекта 
правил в Администрацию сельского 
поселения Лопатино

Комиссия В срок не позднее 
10 дней со дня по-
лучения проекта 
правил

4. Проверка проекта о внесении из-
менений в правила на соответствие 
требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК 
РФ, принятие решения о направле-
нии проекта на публичные слушания 
или на доработку 

А д м и н и с т р а ц и я 
сельского поселе-
ния Лопатино

В срок не позднее 
10 дней со дня по-
лучения проекта 
правил

5. Принятие решения о проведении 
публичных слушаний

Глава сельского по-
селения Лопатино

Не позднее 10 дней 
со дня получения 
проекта

6. Опубликование проекта о внесении 
изменений в правила, решения о 
проведении публичных слушаний в 
порядке, установленном для офици-
ального опубликования нормативных 
правовых актов сельского поселения 
Лопатино

Глава сельского по-
селения Лопатино

С учетом перио-
дичности выпуска 
газеты 

7. Проведение публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений в 
правила

А д м и н и с т р а ц и я 
сельского поселе-
ния Лопатино

30 дней

8. Доработка проекта о внесении изме-
нений в правила с учетом результа-
тов публичных слушаний, направле-
ние проекта о внесении изменений в 
правила Главе сельского поселения 
Лопатино

Комиссия, Испол-
нитель по договору 
на разработку про-
екта о внесении из-
менений в правила

Не позднее 10 дней 
со дня получения 
проекта о внесе-
нии изменений в 
правила

9. Принятие решения о направлении 
проекта о внесении изменений в 
правила в Собрание представите-
лей сельского поселения Лопатино 
или об отклонении соответствующе-
го проекта и направлении его на до-
работку

Глава сельского по-
селения Лопатино

В течение 10 дней 
со дня предостав-
ления проекта о 
внесении измене-
ний в правила

10. Опубликование проекта о внесении 
изменений в правила  после утверж-
дения Собранием представителей 
сельского поселения Лопатино в 
порядке, установленном для офици-
ального опубликования нормативных 
правовых актов сельского поселения 
Лопатино

Глава сельского по-
селения Лопатино

В течение 10 дней 
со дня утверждения 
проекта изменений 
в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 04.04.2022 года № 99

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муни-

ципального района Волжский Самарской области
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) 
предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области» в части: 

1.1. Исключения из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино терри-
торию площадью 30,47 га в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315, 63:17:0603007:551, 63:17:0603007:293, а также 
прилегающую к ним неразграниченную территорию в границах кадастрового квартала 
63:17:0603007, площадью 6,72 га, с установлением в отношении всей исключаемой тер-
ритории территориального зонирования П2 «Производственная зона, зона инженерной и 
транспортной инфраструктур за границами населенного пункта»;

1.2. Исключения из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино неразграни-
ченной территории в границах кадастровых кварталов 63:17:0603007, 63:17:0604001 пло-
щадью 3,19 га с установлением территориального зонирования П2 «Производственная зо-
на, зона инженерной и транспортной инфраструктур за границами населенного пункта»;

1.3. Установление территориального зонирования П2 «Производственная зона, зона 
инженерной и транспортной инфраструктур за границами населенного пункта» терри-

тории общей площадью 16,3 га в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми 63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009, 63:17:0000000:5441, 63:17:0000000:7020, 
63:17:0000000:6856 и неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 
63:17:0603007 площадью 0,8 га (далее также – проект о внесении изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направле-
ны почтой по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. 
Школьная, д. 4.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, ка-
сающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные 
в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумаж-
ных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения 
предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и на-

правляет их в Администрацию сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мо-
тивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня по-
лучения предложения.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Прави-

тельство Самарской области информирует о возможном установлении публичного серви-
тута для целей размещения объекта регионального значения – «Газопровод – отвод и ГРС 
с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области», в отношении частей 
следующих земельных участков:

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:551, расположенный по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, земли сельско-
хозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для использования в сель-
скохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:316, расположенный по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с/п Лопатино, земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешённым использованием «для использования в сельскохозяйствен-
ном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:315, расположенный по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, земли сельскохозяйственного назначения, с 
разрешённым использованием «для строительства объекта: «Газопровод –отвод и ГРС с.п. 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области», код стройки 63/313-1»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:5441, расположенный по 
адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, в границах сельского по-
селения Лопатино, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с разрешённым 
использованием «автомобильная дорога общего пользования межмуниципального зна-
чения в Самарской области «Самара-Оренбург»-Лопатино, и размещения объектов до-
рожного сервиса»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:5506, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, на территории 
сельского поселения Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешён-
ным использованием «для проектирования и строительства объекта: «Газопровод –отвод 
и ГРС   с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области», код объекта 
63/313-1»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603008:532, расположенный по ад-
ресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, на территории сель-
ского поселения Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым 
использованием «для проектирования и строительства объекта: «Газопровод –отвод и 
ГРС  с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»,  код объекта 
63/313-1»;

земельный участок, относящийся к земельным участкам государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенный по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, в границах кадастровых кварталов 63:17:0603007, 63:17:0603008.

Публичный сервитут устанавливается в соответствии с:
документацией по планировке территории в границах муниципального района Волж-

ский Самарской области для размещения линейного объекта регионального значения 
«Газопровод – отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области», код стройки                63/313-1, утвержденной распоряжением Правительства Са-
марской области от 05.12.2016 № 908-р;

схемой территориального планирования Самарской области, утвержденной постанов-
лением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 (размещена на официаль-
ном интернет-сайте Правительства Самарской области: www.samregion.ru), в целях разме-
щения объекта «Газопровод – отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области», являющегося объектом регионального значения.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица 
могут ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д. 146 а, каб. 
208 (пн. – пт. с 9.00 до 13.00).

Обозначение характерных 
точек границ

координаты, м

x y

н1 375938.87 1380357.19

н2 375893.57 1380372.17

н3 375869.88 1380310.02

н4 375754.09 1380355.08

н5 375631.91 1380402.66

н6 375633.44 1380417.96

н7 375636.24 1380443.94

н8 375639.24 1380472.24

н9 375642.42 1380480.34

н10 375643.13 1380482.25

н11 375663.56 1380534.84

н12 375664.27 1380536.69

н13 375666.22 1380541.61

н14 375669.22 1380542.81

н15 375680.39 1380546.82

н16 375646.33 1380560.15

н17 375653.22 1380577.78

н18 375663.46 1380603.88

н19 375669.57 1380630.55

н20 375679.64 1380674.41

н21 375694.67 1380739.92

н22 375689.69 1380741.06

н23 375668.94 1380745.82

н24 375665.79 1380746.54

н25 375664.96 1380746.73

н26 375661.83 1380747.46

н27 375627.78 1380755.27

н28 375592.14 1380759.64

н29 375594.92 1380782.41

н30 375581.49 1380784.20

н31 375577.53 1380784.73

н32 375568.24 1380785.95

н33 375561.27 1380743.19

н34 375570.21 1380742.09

н35 375574.18 1380741.61

н36 375624.25 1380735.56

н37 375653.63 1380728.81

н38 375656.73 1380728.09

н39 375657.61 1380727.90

н40 375660.71 1380727.18

н41 375670.70 1380724.89

н42 375660.10 1380678.67

н43 375655.38 1380658.11

н44 375650.03 1380634.82

н45 375644.29 1380609.80

н46 375634.59 1380585.08

н47 375627.66 1380567.46

н48 375632.30 1380565.62

н49 375629.16 1380557.62

н50 375627.04 1380552.14

н51 375626.30 1380550.23

н52 375607.82 1380503.10

н53 375603.07 1380497.56

н54 375601.67 1380495.94

н55 375589.80 1380482.10

н56 375589.21 1380475.14

н57 375561.26 1380479.83

н58 375559.27 1380480.17

н59 375524.79 1380485.99

н60 375520.86 1380486.65

н61 375513.18 1380487.95

н62 375509.13 1380488.63

н63 375495.68 1380490.90

н64 375490.35 1380491.80

н65 375472.62 1380494.82

н66 375445.40 1380499.39

н67 375305.00 1380523.14

н68 375271.46 1380528.80

н69 375267.76 1380529.42

н70 375259.23 1380530.88

н71 375260.24 1380537.28

н72 375249.59 1380538.83

н73 375259.03 1380783.70

н74 375260.17 1380813.29

н75 375227.61 1380846.50

н76 375228.53 1380884.94

н77 375229.83 1380941.32

н78 375224.90 1380941.84

н79 375223.84 1380942.00

н80 375222.54 1380886.10

н81 375221.56 1380844.10

н82 375254.09 1380810.94

н83 375252.90 1380780.50

н84 375243.61 1380539.68

н85 375234.99 1380540.72

н86 375231.41 1380518.50

н87 375256.67 1380515.10

н88 375258.31 1380524.93

н89 375266.80 1380523.50

н90 375270.47 1380522.88

н91 375304.02 1380517.21

н92 375444.45 1380493.49

н93 375471.65 1380488.90

н94 375489.10 1380485.93

н95 375494.51 1380485.02

н96 375508.15 1380482.71

н97 375512.19 1380482.03

н98 375519.91 1380480.73

н99 375523.85 1380480.06

н100 375558.30 1380474.24

н101 375560.29 1380473.91

н102 375588.87 1380469.02

н103 375587.35 1380447.85

н104 375586.09 1380430.14

н105 375585.93 1380428.44

н106 375585.56 1380428.58

н107 375581.77 1380382.62

н108 375581.57 1380380.57

н109 375571.20 1380265.25

н110 375608.30 1380250.91

н111 375656.95 1380232.08

н112 375665.98 1380230.76

н113 375666.18 1380226.90

н114 375666.30 1380224.70

н115 375669.57 1380162.84

н116 375669.67 1380160.83

н117 375670.93 1380136.92

н118 375672.86 1380100.47

н119 375673.02 1380097.48

н120 375673.39 1380090.59

н121 375674.85 1380063.06

н122 375668.27 1380064.26

н123 375660.56 1380025.08

н124 375773.09 1380002.34

н125 375780.98 1380041.66

н126 375678.91 1380062.14

н127 375677.45 1380089.55

н128 375677.03 1380097.51

н129 375676.87 1380100.50

н130 375674.90 1380137.69

н131 375673.78 1380158.92

н132 375673.66 1380161.21

н133 375670.37 1380223.26

н134 375670.26 1380225.43

н135 375670.01 1380230.17

н136 375744.71 1380219.21

н137 375802.60 1380267.06

н138 375894.78 1380233.03

н139 375904.79 1380261.19

н140 375905.45 1380263.09

н1 375938.87 1380357.19

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения в Правительство Самарской области через ящик корреспонден-
ции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210, либо почтовым 
отправлением по указанному адресу. Дата окончания приема заявлений – 22.04.2022.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 
размещена на официальных интернет-сайтах Правительства Самарской области (www.
samregion.ru), администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области (https://adm-lopatino.ru).
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Уведомление о ПОВТОРНОМ созыве общего собрания собственников земельного участка, 
находящегося в долевой собственности граждан 

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

Дата проведения собрания –19 мая  2022 года.
Место проведения собрания  –  Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Совет-

ская, д. 75, ДК «Юность».
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 «Сама-

ранефтегаз» в отношении части земельного участка с кадастровым номером  63:17:0000000:123  для разме-
щения объекта строительства АО «Самаранефтегаз»: 7080П  «Сбор нефти и газа со скважин №№ 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 Армавирского месторождения».

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сер-
витута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное об-
щим 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, свиде-
тельство о праве собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуального иденти-
фикационного номера (ИНН), представители кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством 
оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего уведомления по адресу: 

г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», главный специалист Антипова Надежда Алек-
сандровна, тел. 8-937-065-22-86.  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 апреля 2022 года № 99

О проведении публичных слушаний по проектам постановлений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявления 

правообладателей земельных участков о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, руководствуясь ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области от 14.10.2019 № 190/87 (далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области публичные слушания по проектам постановлений Администрации сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области (далее – Проекты постановлений):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511003:111»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511013:719»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511012: 23».

2. Информационные материалы к Проектам постановлений включают в себя Проект постановления и пояс-
нительную записку к ним.

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам постановлений, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления – с 09 апреля 2022 года по 03 мая 2022 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (официального опубликования настояще-
го постановления) до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

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

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проектам постановлений, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, а также их учет осуществляется в соответствии с требовани-
ями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском по-
селении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, 
Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собра-
ние граждан) 15 апреля 2022 года в 11:00, по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскре-
сенка, ул. Победы, 4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проектов постановлений и раз-
мещения их на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка  муниципального райо-
на Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет в порядке, установлен-
ном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний, с учетом мер по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проектам пос-
тановлений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, прекращается 26 апреля 2022 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия 
по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний – Т.А.Крайнову.

12. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опублико-
ванию в газете «Волжская новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Воскресенка в информационно-коммуникационной сети Интернет http://admvoskresenka.ru.

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц с проектами постановлений обеспечить:

официальное опубликование проектов постановлений в газете «Волжская новь»;
размещение проектов постановлений на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскре-

сенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет http://admvoskresenka.ru;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами постановлений в здании Администрации поселе-
ния (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).

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

Л.П.РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский
Самарской области.

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от 05 апреля 2022 г. № 99

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2022 года № ______
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0511003:111

Рассмотрев заявление Ибриченко Л.М. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний от _______ по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0511003:111, опубликованного в газете «Волжская новь» от _______ 
№ _____, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511003:111, расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Се-
верная, д. 12 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных 
параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 1,6 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установлен-
ные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П.РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский

Самарской области.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский

Самарской области
от 05 апреля 2022 г. № 99

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2022 года № ______
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0511013:719

Рассмотрев заявление Алмамедовой Л.Ю. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний от _______ по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511013:719, опубликованного в газете «Волжская новь» от 
_______ № _____, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511013:719, расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица 
Крестьянская, участок № 82 Б (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных 
параметров:

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

тального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установлен-
ные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж2 Зона застройки малоэтажны-
ми жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П.РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский

Самарской области.

Приложение № 3
к постановлению Администрации

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский

Самарской области
от 05 апреля 2022 г. № 99

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2022 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастро-

вым номером 63:17:0511012:23
Рассмотрев заявление Еременко А.П. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний от _______ по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0511012:23, опубликованного в газете «Волжская новь» от _______ 
№ _____, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511012:23, расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. За-
падная, участок № 10 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных 
параметров:

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

тального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установлен-
ные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П.РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский

Самарской области.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБщЕГО СОБРАНИЯ УчАСТНИКОВ ОБщЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация сельского поселения Лопатино Волжского района Самарской области сообщает о со-
зыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0000000:282, расположенный по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с-з МСПП им.50-летия 
СССР.

Место проведения собрания: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.
Дата проведения собрания: 07.06.2022;
Время начала регистрации: 11:00.
Время открытия собрания: 11:30.
Повестка дня: 1. Избрание председателя и секретаря собрания. 2. Согласование места размещения объек-

та «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области до 
существующих точек подключения г.о. Самара» (далее – Объект), предоставления части земельного участка 
под размещение Объекта и согласования установления зоны с особыми условиями использования территории 
на построенный Объект. 3. Выбор представителя участников общей долевой собственности, уполномоченного 
от лица собственников земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:282 заключать, подписы-
вать и исполнять соглашения (договоры) об осуществлении публичного сервитута, соглашения об установ-
лении сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:282, соглашения о 
возмещении убытков, включая упущенную выгоду, соглашения о возмещении затрат на проведение биоло-
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гического этапа рекультивации земель с правом получения всех причитающихся денежных средств (выплат и 
компенсаций).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2, тел. 8 846 999 78 88.

Каждому участнику необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность и полномочия (дове-
ренность – при необходимости),  документ, удостоверяющий право на земельный участок с кадастровым но-
мером 63:17:0000000:282.

       АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022  № 671 

О проведении конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района 
Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального 

района Волжский Самарской области
 В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации 
продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по опре-
делению операторов ярмарок на территории Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области (далее – Конкурс).

2. Отделу потребительского рынка Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в 
сети Интернет и опубликовать в районной газете «Волжская новь» извещение о проведении Конкурса.

3. Определить срок приема заявок на участие в Конкурсе с 06.04.2022 по 05.05.2022.
4. Комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципально-

го района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области, обеспечить проведение Конкурса.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

Извещение о проведении конкурса по определению операторов ярмарок 
на территории муниципального района Волжский Самарской области,  

организатором которых является Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

Организатор конкурса: Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
Структурное подразделение Администрации муниципального района Волжский Самарской области, обес-

печивающее проведение конкурса: отдел потребительского рынка.  
Почтовый адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, каб.219.
Реквизиты решения о проведении конкурса: постановление Администрации муниципального района Волж-

ский Самарской области от 04.04.2022 № 671 «О проведении  конкурса по определению  операторов ярмарок 
на территории муниципального района Волжский Самарской области, организатором которых является Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области».

Конкурс будет проводиться по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б, каб.205.
Адрес приема заявок на участие в конкурсе: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, каб.219. Телефон: 8(846)260 33 30.
Состав комиссии по проведению конкурса утвержден постановлением Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области от 01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса 
по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области, 
организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, и ут-
верждении ее состава».

Предмет конкурса – заключение договоров на проведение ярмарки на территории муниципального района 
Волжский Самарской области. 

Форма конкурса и подачи документов – открытая.
Согласно плану мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров (выполнению работ, оказанию ус-

луг) на территории муниципального района Волжский Самарской области, на конкурс выставляются следую-
щие места размещения ярмарок:

№ Место проведе-
ния

П л о -
щадь 
я р -
м а р -
к и , 
кв.м

Период проведения Вид ярмарки Р е ж и м 
работы

Организа-
тор ярмар-
ки 
(Наимено-
вание)

Дата начала Дата оконча-
ния

По срокам 
проведе-
ния

По видам 
р е а л и з у е -
мых това-
ров

1 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, с. Дубовый 
Умет, ул.Советская 
около д. 117

300 25.03.2022 31.12.2022 ежеднев-
ная

у н и в е р -
сальная

с 8-00 
до 16-00

А д м и н и с -
т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

2 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, с. Подъ-
ем-Михайловка, 
ул. Советская, в 
районе д.59

300 25.03.2022 31.12.2022 ежеднев-
ная

у н и в е р -
сальная

с 8-00 
до 16-00

А д м и н и с -
т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

3 Самарская об-
л а с т ь ,  В о л ж -
ский район, п.г.т.  
Смышляевка, ул. 
Первомайская

200 25.03.2022 31.12.2022 ежеднев-
ная

у н и в е р -
сальная

с 8-00 
до 16-00

А д м и н и с -
т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

4 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, с.  Сухая 
Вязовка, пересе-
чение ул. Школь-
ная и ул. Вороши-
лова

1600 25.03.2022 31.12.2022 ежеднев-
ная

у н и в е р -
сальная

с 8-00 
до 16-00

А д м и н и с -
т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

5 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, п.г.т. Ро-
щинский, напро-
тив жилого дома 
1а и жилого до-
ма 2а

16146 25.03.2022 31.12.2022 ежеднев-
ная

у н и в е р -
сальная

с 8-00 
до 21-00

А д м и н и с -
т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

6 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, с. Черно-
речье, ул. Мира, 
около дома №58

2700 25.03.2022 31.12.2022 ежеднев-
ная

у н и в е р -
сальная

С 8-00 
до 16-00

А д м и н и с -
т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

7 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, с. Спири-
доновка, по ул. 
Набережной, на-
против дома № 23

270 25.03.2022 31.12.2022 ежеднев-
ная

у н и в е р -
сальная

С 8-00 
до 16-00

А д м и н и с -
т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

8 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, с. Спири-
доновка, по ул. 
Заозёрной

70 25.03.2022 31.12.2022 ежеднев-
ная

у н и в е р -
сальная

с 8-00 
до 16-00

А д м и н и с -
т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

9 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, п. Верхняя 
Подстепновка, ул. 
Дорожная, учас-
ток 9А

430,0 25.03.2022 31.12.2022 ежеднев-
ная

у н и в е р -
сальная

с 8-00 
до 16-
00

Админис-
т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
Волжский 
Самарской 
области

10 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, п. Чернов-
ский, пересече-
ние улицы 40 лет 
Победы и улицы 
Рабочая

1200,0 25.03.2022 31.12.2022 ежеднев-
ная

у н и в е р -
сальная

с 8-00 
до 16-
00

Админис-
т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
Волжский 
Самарской 
области

Претендент представляет организатору ярмарки:
заявку на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки на территории муниципального района 

Волжский Самарской области (далее – Заявка) по форме (Приложение);
копии Устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц);
копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предприни-

мателя (для индивидуальных предпринимателей);
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика;
копии документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на осуществление действий от имени организации (индивидуального предпринимателя);
документы и информацию, подтверждающие предложения Претендента, предусмотренные Заявкой (в слу-

чае наличия).
Заявка подается Претендентом отдельно на проведение каждой ярмарки в срок, указанный в извещении.
Прием заявок осуществляется с 06.04.2022 г. по 05.05.2022 г. (с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00) по адресу: 

г.Самара, ул. Дыбенко, 12в, каб. 219,  тел. 260-33-30.
Конкурс состоится 06 мая 2022 г. в 11.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (здание Администра-

ции муниципального района Волжский Самарской области), каб.205.
Порядок определения победителей:
Победителем Конкурса признается Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам 

оценки всеми членами Конкурсной комиссии. 
При равенстве баллов победителем признается Участник, ранее подавший заявку на участие в Конкурсе.
Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Са-

марской области  5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах конкурса.

Д.Д. БЕзРУКОВ.
Начальник отдела потребительского рынка.

 Главе 
муниципального района Волжский 
                            Самарской области

                            Е.А. МАКРИДИНУ

Заявка на участие в конкурсе по определению 
оператора ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области 

Претендент на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки на территории муниципального 
района Волжский Самарской области (далее Претендент)

______________________________________________________________________________________________________
          (наименование юридического лица, сведения об организационно-правовой форме, 
_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя, почтовый адрес, 

________________________________________________________________________________________________________
телефон либо фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя) 

_______________________________________________________________________________________________________     
(почтовый адрес, телефон)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе по определению оператора ярмарки
_______________________________________________________________________________________________________

(место расположения ярмарки)

на условиях, предусмотренных Порядком проведения конкурса по определению операторов ярмарок на 
территории Самарской области, и направляет настоящую Заявку.

 Настоящей Заявкой Претендент подтверждает, что в отношении __________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании бан-
кротом и об открытии конкурсного производства; деятельность Претендента не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
настоящей Заявки; представленная в настоящей Заявке информация является достоверной.

Приложение: опись предоставленных документов

_______________________      ____________________
(подпись)                                                                                   (Ф.И.О.)
   
М.П. 

Критерии конкурсного отбора:

№
п/п

Критерий Документ, подтверждающий  соответствие Претендента      
критерию конкурсного отбора

1. Отсутствие задолженности по уплате на-
логов, сборов и иных обязательных пла-
тежей

Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам 
по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсе по 
определению оператора ярмарки

2. Наличие опыта ярмарочной деятельнос-
ти  

Информационный материал

3. Внешний вид и оформление ярмарки и 
ярмарочных мест

Графическое изображение ярмарки, включающее в себя наглядное 
расположение ярмарочных объектов в границах схемы распо-
ложения ярмарки с указанием количества ярмарочных мест.  
Дизайн-проект ярмарки, включающий в себя графическое 
изображение ярмарки, дизайн декоративного оформления 
ярмарочных мест, дизайн декоративного оформления вход-
ной группы. 
Тематическое оформление ярмарки с учетом характера яр-
марочного мероприятия, включающее в себя презентацию, 
концепцию оформления и проведения ярмарки с элемента-
ми дизайн-проекта

4. Обеспеченность персоналом для оказа-
ния услуг по организации и проведению 
ярмарки

Трудовые договоры, договоры подряда

5. Предложение по привлечению товаро-
производителей, использующих регио-
нальную символику товаров

Перечень привлекаемых участников ярмарки с указанием ас-
сортимента реализуемой продукции.  Распоряжение Прави-
тельства Самарской области от 10.10.2018 N 774-р "Об ут-
верждении региональной символики товаров, производимых 
на территории Самарской области"

6. Предложение по предоставлению ярма-
рочных мест на безвозмездной основе 
пенсионерам

План функционального зонирования территории ярмарки с 
указанием максимально возможного количества ярмарочных 
мест для использования пенсионерами
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ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Челноковым Михаилом Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат №63-13-599, являющийся работником ООО 
«Поволжское Региональное БТИ», адрес: Самарская область, г. Са-
мара, ул. 22 Партсъезда, д. 45, оф.616, тел. 8-987-951-39-89, e-mail: 
info@pr-bti.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0301002:742, расположенного по адресу: Самарская область, 
С/Д тов Дубовый Гай, участок 300, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является гр. Быкова Ольга Ивановна, 
почтовый адрес: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 11, д. 20, кв. 7, тел. 
8-917-113-06-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, С/Д тов Дубо-
вый Гай, участок 300 10 мая 2022 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 45, 
оф. 616.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 09 апреля 2022 года по 09 мая 2022 
года по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 45, 
оф. 616.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельный участок с ка-
дастровым номером 63:17:0301002:422, расположенный по адресу: Са-
марская область, Волжский район, СНТ «Дубовый Гай», участок № 293, 
иные земельные участки, смежные к участку с кадастровым номером 
63:17:0301002:742.

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 ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом Владимирови-
чем, почтовый адрес: г.о. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп.2А, 
кв.13, контактный телефон: 8(917)115-24-02, адрес электронной поч-
ты: Miskam323@yandex.ru, квалификационный аттестат:  №  63-11-435, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, Массив Воскресенский, СДТ «Солнеч-
ное», участок 55, кадастровый номер 63:17:0513004:2622, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ведерникова Елизавета 
Максимовна, г. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп.2А, кв.13. тел. 
8-986-953-14-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, Массив Воскресенский, СДТ «Солнечное», участок 55, 10.05.2022 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп.2А, кв.13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 09.04.2022 г. по 09.05.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Чернореченская, д.8, корп.2А, кв.13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: все смежные земельные учас-
тки, граничащие с вышеназванным по северу, югу, востоку и западу в ка-
дастровом квартале 63:17:0513005.

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

ИзВЕщЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
 МЕЖЕВАНИЯ зЕМЕЛЬНЫх УчАСТКОВ

1.Заказчик работ: Савельев  Валерий  Иванович, проживающий: Са-
марская область, Волжский район ,  с. Яблоновый Овраг, ул. Горького, 
д.60, т. 8-937-983-32-88.

2.Сведения о кадастровом инженере:Свищева Светлана Серге-
евна, 443090,Самарская область,г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  
44 А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru., zemzul@bk.ru, телефон 8-927-261-
67-63, 8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 63-11-455.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:  кадастро-
вый номер 63:17:0000000:240, расположенный: Российская Федерация, 
Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Яблоново-Овражское».                                                                                                                            
    4. С проектом межевания земельных участков  можно ознакомиться 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», ка-
дастровый инженер Свищева Светлана Сергеевна, в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков прини-
маются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адре-
сам: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, 
левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Свищева Светлана Сергеев-
на, и  443017, Самарская область, г.Самара,  Новороссийский пер., 7а - 
ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский отдел.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игоревичем, 
446436 Россия,  Самарская обл., г. Кинель, улица 50 лет Октября, офис 
61, e-mail: 163zemla@mail.ru. Тел.: 8-927-750-44-55, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 14961, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером  63:17:0512011:2013, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ  
СМПО им Фрунзе, Воскресенка, линия 2, участок 84, номер кадастрово-
го квартала 63:17:0512008.

Заказчиком кадастровых работ является Зайдуллин Руслан Менхаме-
тович, проживающий по адресу: Самарская область, г.Самара, ул. Алек-
сандра Матросова, д. 100/21, кв.62, тел. 8-937-060-46-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Россия, Самарская область, Волжский район, СДТ  
СМПО им Фрунзе, Воскресенка, линия 2, участок 84, 10.05.2022 года в 
9.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся  по адресу: 446436 Россия,  Самарская обл., г. Кинель, улица 50 лет 
Октября, офис 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 09.04.2022 года по 
09.05.2022 года.
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Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 09.04.2022 года  по 09.05.2022 г. по адресу: 446436  Россия, Самарская 
обл., г. Кинель, улица 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все смежные  земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:17:0512008, располо-
женные по северу, востоку, югу и западу, и смежный  земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ 
СМПО им Фрунзе, Воскресенка, линия 2, участок 84.

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 ГРАНИЦЫ 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, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СНТ «Солнечное», линия 36, участок № 83а.

Заказчиком кадастровых работ является Телятникова Людмила Вик-
торовна, адрес: г. Самара, ул. Дружбы Народов, д. 11, тел. 8-927-717-
85-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СНТ «Солнечное», линия 36, участок № 83а 10.05.2022 г. в 10.00.

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 09.04.2022 г. по 09.05.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волж-
ский район, СНТ «Солнечное», линия 36, участок № 81, а также осталь-
ные смежные земельные участки, расположенные с севера, юга, запада 
и востока.

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 ГРАНИЦЫ 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 земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Воскре-
сенка, территория СНТ «Солнечное», линия 45-я, земельный участок № 
44, кадастровый номер 63:17:0513004:3091, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Глушкова Лидия Ефимовна, 
адрес: г. Самара, ул. Хасановская, д. 19, кв. 20, тел. 8-937-984-39-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Воскресенка, территория СНТ Солнечное, линия 45-я, 
земельный участок № 44, 10.05.2022 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 09.04.2022 г. по 09.05.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12. 

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

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СНТ «Солнечное», линия 45, участок № 46;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СНТ «Солнечное», линия 45, участок № 45.

А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадас-
тровом квартале 63:17:0513005.

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 ГРАНИЦЫ 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-вое тов-во Солнечное, участок 28 (Самарская область, Волж-
ский район, СНТ «Солнечное», линия 39, участок 28), кадастровый но-
мер 63:17:0513004:2697, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Першина Светлана Никола-
евна, адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева, д. 
8, кв. 7, тел. 8-927-717-85-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, СНТ «Солнечное», линия 39, участок 28, 
10.05.2022 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 09.04.2022 г. по 09.05.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12. 

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

земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, садовое товарищество «Солнечное», линия 38, учас-
ток № 33.

А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадас-
тровом квартале 63:17:0513004.

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

Межрайонная ИФнС ИнФорМИрует
В соответствии с пунктом 7 статьи 31 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации налоговые органы имеют право информиро-
вать налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков 
страховых взносов, налоговых агентов о наличии недоимки и (или) 
задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством СМС-
сообщений и (или) электронной почты.

Информирование производится на основании направленного 
налогоплательщиком Согласия на информирование о наличии за-
долженности (далее – Согласие) не чаще одного раза в квартал. 
Форма, формат, порядок заполнения и представления налогопла-
тельщиком Согласия утверждены приказом ФНС России от 06.07.2020  
№ ЕД-7-8/423@.

Согласие может быть представлено в налоговый орган:
- на бумажном носителе лично или через представителя;
- направлено по почте заказным письмом;
- передано в электронной форме по телекоммуникационным ка-

налам связи (ТКС) или через Личный кабинет налогоплательщика.
Представление Согласия посредством Личного кабинета нало-

гоплательщика - физического лица реализовано во вкладке «Жиз-
ненные ситуации»/«Прочие ситуации»/Согласие (отказ) на инфор-
мирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, 
штрафам, процентам.

Данный вид взаимодействия налогового органа с налогоплатель-
щиком позволит вам иметь актуальную информацию о состоянии 
расчетов с бюджетом и оперативно реагировать в случае возникно-
вения недоимки по налогам.

Межрайонная ИФНС России № 16 по Самарской области разъ-
ясняет порядок предоставления налоговых льгот по транспортному 
налогу физических лиц.

Транспортный налог (далее – налог) в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации на территории Самарской облас-
ти установлен Законом Самарской области от 06.11.2002 № 86-ГД 
«О транспортном налоге на территории Самарской области» (при-
нят Самарской Губернской Думой 22.10.2002) (в ред. от 05.10.2018 
№74-ГД).

Налог исчисляется на основании сведений органов (организа-
ций, должностных лиц), осуществляющих государственную регис-
трацию транспортных средств (подразделения ГИБДД МВД Рос-
сии, инспекции гостехнадзора, подразделения Росморречфлота, 
центры ГИМС МЧС России, Росавиация и т.д.), органов, осущест-
вляющих регистрацию (миграционный учет) физических лиц (орга-
ны МВД России и т.д.), регистрацию актов гражданского состояния 
(органы ЗАГС и т.д.), органов, осуществляющих выдачу документов, 
удостоверяющих личность (органы МВД России и т.д.).

Обращаем внимание, что на официальном интернет-сайте ФНС 
России действует сервис «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам», позволяющий получить ин-
формацию по вопросам применения налоговых ставок и льгот по 
налогу на имущество, транспортному и земельному налогам.

Убедившись, что вы относитесь к категориям лиц, имеющих пра-
во на налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом уведомле-
нии или возникла впервые, вам необходимо подать в любой нало-
говый орган заявление о предоставлении льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц по 
установленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-
7-21/897@), а также  документы, подтверждающие право налогоп-
лательщика на налоговую льготу. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы и доку-
менты, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговый орган можно любым удобным способом: через 
«Личный кабинет налогоплательщика»; почтовым сообщением в на-
логовую инспекцию; путем личного обращения в любую налоговую 
инспекцию; через МФЦ, с которым у налогового органа заключено 
соглашение о возможности оказания соответствующей услуги.

Заявление о предоставлении налоговой льготы рассматривается 
налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения.

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении на-
логовой льготы налоговый орган направляет налогоплательщику 
способом, указанным в этом заявлении, уведомление о предостав-
лении налоговой льготы либо сообщение об отказе от предоставле-
ния налоговой льготы с указанием оснований отказа от предостав-
ления налоговой льготы.

В случае если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий 
право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заяв-
ление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отка-
зе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предостав-
ляется на основании сведений, полученных налоговым органом в 
соответствии с федеральным законом.

Заполнение платежных документов при уплате госпошлин требу-
ет особого внимания. В платежном документе необходимо указать 
свои реквизиты и реквизиты госоргана, который администрирует 
пошлину, а также КБК и другие данные о платеже.

Значительно упростить процесс заполнения платежного доку-
мента позволяет электронный сервис на официальном сайте ФНС 
России «Уплата госпошлины» в составе группы сервисов «Уплата 
налогов и пошлин». Сервис максимально автоматизирован и осна-
щен подсказками. С его помощью можно сформировать платежный 
документ на уплату всех видов пошлин, администрируемых налого-
выми органами, распечатать его или перейти к уплате. 

Он ориентирован на конкретную категорию плательщика и рас-
положен в каждом из соответствующих разделов: «Физическим 
лицам», «Индивидуальным предпринимателям» и «Юридичес-
ким лицам». В зависимости от выбранного раздела автоматичес-
ки определяются статус плательщика и виды пошлин, подлежащих  
уплате.

Порядок заполнения платежных документов при переводе денеж-
ных средств в бюджетную систему Российской Федерации установ-
лен приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации 
в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации».


