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теперь у государки чистые берега
В Дубовом Умете прошла масштабная экологическая акция

cтр. 2Новые школы и больНицы, ремоНт дорог и зарплаты бюджетНикам

защита окружающей
среды

Участниками Всероссийской 
акции  «Вода России» стали 
сотрудники Куйбышевской 
железной дороги, специа-
листы «Средневолжского 
ПТУС» - филиала 
АО «Связьтранснефть», 
которые откликнулись на 
призыв волжан. Совместно 
с сотрудниками инспекции 
по охране окружающей сре-
ды администрации Волжско-
го района, администрации 
с.п. Дубовый Умет, 
МБУ «Дубово-Уметское», 
МУП ЖКХ с.п. Дубовый Умет 
«экологический десант» 
в составе тридцати человек 
обследовал и очистил от му-
сора более семи километ-
ров береговой линии. Итогом 
экоакции стали собранные 
3,6 кубометра мусора. 

Как рассказала главный эколог 
Волжского района А.Н. Забирало-
ва, в традиционной акции «Вода 
России» участвуют все поселения 
нашего района. Так, в прошлом 
году было проведено 72 подоб-
ных мероприятия, в этом - бо-
лее пятидесяти, но сезон еще не 
закончен и будет продолжаться 
до начала октября (в том числе 
в рамках осенних месячников по 
благоустройству). Задача - убрать 
мусор, навести порядок на реках 
и озерах, относящихся к террито-
риям поселений. Понятно, что за-
ниматься такими работами можно 
в теплое время года. Весной не-
обходимо прибрать берега водо-
емов после зимы, осенью также 
навести порядок, особенно в об-
щественных местах, где люди от-
дыхают. Всегда приветствуется 
привлечение для подобных работ 
общественности - неравнодуш-
ные люди могут на деле проде-
монстрировать бережное отно-
шение к природе. 

Только в одном Дубовоуметском 
поселении нынешним летом мест-
ными силами были убраны берега 
нескольких водоемов, в том числе 
в населенных пунктах Ровно-Вла-
димировка (там же укрепили бе-
реговую линию), Калинка, Культу-
ра. И вот теперь объектом заботы 
стал один из самых важных для 
жителей Дубового Умета водных 
объектов – пруд Государка. Это 
открытый водоем с водозаборной 
станцией, откуда вода подается 
непосредственно в дома жителей 
села. И, конечно же, поселенчес-
кая администрация уделяет ему 
повышенное внимание. Так, этим 
летом здесь была установлена 
новая обеззараживающая уста-
новка (хлоратор), периодически 
осуществляется забор проб воды, 
а береговая линия относится к са-
нитарной зоне. 
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Инженер по охране окружаю-
щей среды АО «Связьтранснефть» 
Лариса Александровна Аганина 
сообщила, что участие в подобных 
экологических акциях для их пред-
приятия давняя традиция: зимой 
связисты кормят птиц, а в теплое 
время года сажают деревья и при-
бираются на берегах самарских 
рек и озер. Причем немало при-
родозащитных мероприятий было 
проведено и на территории Волж-
ского района, дружба с которым 
длится не один десяток лет. Здесь 
находятся подразделения компа-
нии, многие сотрудники являются 
волжанами, и, конечно же, связис-
ты стараются вносить свой вклад 
в улучшение экологической ситу-
ации в районе. 

«У нас несколько сотрудников 
живут в Дубовом Умете, и ког-
да они услышали про эту акцию, 
сразу откликнулись, несмотря 
на свою занятость, - рассказала  
Л.А. Аганина. - Наша задача - 
очистить берег, показать людям, 
что нужно убирать за собой мусор, 
и тогда природа будет нас радо-
вать своими красотами, свежим 
воздухом, чистыми берегами, хо-
рошей водой». 

«Когда узнал, что здесь будет 
проходить акция «Чистая вода», 
то проявил особый интерес, за-
писался в участники. Хочу узнать, 
как хранится, накапливается и по-
дается вода ко мне во двор, - по-
делился историей своего участия 
в акции сотрудник АО «Связьтран-
снефть» и местный житель Дмит-

рий Александрович Плешанов. - 
На этом водоеме я не бываю, так 
как считаю, что отдых и рыбалка 
здесь запрещены, поскольку вок-
руг пруда – особая зона».

Сотрудник «Связьтранснефти» 
Елена Сергеевна Шеянова рас-
сказала нам: «Я как жительница 
Дубового Умета не смогла пройти 
мимо этой информации и прояви-
ла инициативу, потому что это наш 
родной пруд, водой из которого 
мы пользуемся. Именно эта во-
да течет у нас из водопроводного 
крана в селе. Мы стираем, поли-
ваем этой водой, и дубовоуметцы 
никогда здесь не отдыхают. Сю-
да приезжаем только за грибами, 
ягодами, но не жарим здесь шаш-
лыки. Это водохранилище, кото-
рое нам очень нужно и важно». 

Действительно, многие мес-
тные жители стараются береж-
но относиться к этой территории. 
Как призналась Елена Сергеевна, 
когда они семьей приезжают сю-
да за ягодами, всегда увозят с со-
бой мешок с мусором. Причем не 
со своим! Понимают, что с весен-
ними водами этот сор может ока-
заться в водоеме. Получается, что 
по большей части мусор убирают 
те, кто его не оставляет. 

Прибывшие на Государку волон-
теры приступили к очистке терри-
тории. А она была не маленькая: 
для того чтобы просто обойти бе-
реговую линию, волонтерам и со-
трудникам коммунальных служб 
дубовоуметского поселения пот-
ребовался не один час. В резуль-

тате участники собрали несколько 
мешков, в них были отправлены 
полиэтиленовые пакеты, пласти-
ковые и стеклянные бутылки, бан-
ки и другой мусор, который тра-
диционно «забывают» в местах 
отдыха несознательные отдыха-
ющие. О том, какой урон приро-
де это приносит, пожалуй, лучше 
всех знают специалисты-экологи. 
В том числе представители еще 
одной волонтерской группы, при-
нявшей участие в очистки Госу-
дарки, - сотрудники Куйбышевс-
кой железной дороги. Это десять 
специалистов Центра охраны ок-
ружающей среды управления КЖД 
под руководством ведущего инже-
нера-эколога О.В. Мигачевой, ко-
торые также поддержали экологи-
ческую инициативу волжан.

«С радостью откликнулись на 
акцию, - сказала Оксана Викто-
ровна. - Мы активные участники 
подобных мероприятий, сами их 
организовываем, не раз прини-
мали участие в уборке берегов 
Волги, территорий Ботаническо-
го сада, парка Дружбы в Сама-
ре. В Дубовом Умете мы сегодня 
впервые. Как нам пояснили, этот 
водоем является стратегическим 
объектом для села, из него про-
водится забор воды. Подобный 
мусор мы видим всегда, его ос-
тавляют отдыхающие. Убираем, 
поддерживаем такими акциями 
природу родного края. Нам так-
же очень понравилось само село 
Дубовый Умет - оно очень чис-
тое!»

Убрать мусор, пластик, который 
природа естественным путем не 
сможет «переработать» даже за 
сотню лет, – наверное, это то ми-
нимальное, что могут сделать для 
окружающей среды любящие свой 
край люди. Но, конечно же, сегод-
ня необходимо менять сознание 
людей, показывать пример детям: 
приехал отдохнуть – оставь это 
место таким же, каким оно было 
до прихода сюда человека. Соб-
рать мусор в пакет и довезти его 
до ближайшего мусорного контей-
нера – это не так уж и сложно. Тем 
более что контейнерных площа-
док достаточно в каждом населен-
ном пункте Волжского района. Хо-
тя, как отмечают специалисты, по 
отзывам регионального операто-
ра за последние годы люди стали 
культурнее относится к посеще-
нию общественных мест отдыха и 
стараются забирать с собой свой 
мусор. 

По итогам встречи специалист 
по благоустройству и вопросам 
ЖКХ МБУ «Дубово-Уместкое» На-
талья Александровна Гусева поб-
лагодарила всех участников эко-
логического мероприятия за 
внимание к природе, родной стра-
не, за то, что неравнодушно и ис-
кренне отнеслись к призыву вне-
сти свой вклад во всероссийскую 
акцию «Вода России». И пригла-
сила к дальнейшему сотрудни- 
честву. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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в правительстве 
области

По материалам сайта правительства Самарской области.

важНое

Системная и целенаправлен-
ная работа команды прави-
тельства региона, которую 
возглавляет губернатор, его 
результативное взаимодейс-
твие с федеральными минис-
терствами и ведомствами 
позволяет добиваться при-
влечения дополнительных 
средств из бюджета страны. 

Так, в этом году в областном 
бюджете законопроектом, который 
поступил на рассмотрение в Са-
марскую губернскую думу, пред-
лагается учесть 23 млрд 975 млн 
рублей.

Д.И.  Азаров подчеркнул, что 
главный финансовый документ ре-
гиона сохраняет четкую социаль-
ную направленность и полностью 
гарантирует выполнение всех обя-
зательств. Большую часть посту-
пивших средств руководитель об-
ласти предлагает направить на 
развитие сфер здравоохранения, 
образования, строительство соци-
альной и различного рода инже-
нерной инфраструктуры, оказание 
комплекса мер поддержки граж-
дан.

Руководитель области пред-
ложил направить поступившие 
средства, а также ранее зарезер-
вированные в областном бюджете 
на целый ряд направлений. Прежде 
всего, это повышение уровня зара-
ботной платы работников здраво-
охранения, образования, социаль-
ного обслуживания населения. На 
эти цели предусматривается 2,6 
млрд рублей. Кроме того, более 
1,7 млрд в этом году будет выде-
лено на реализацию мероприятий, 
направленных на снижение напря-
женности на рынке труда и содейс-
твие занятости населения.

Более 692 миллионов рублей 
предлагается направить на улуч-
шение жилищных условий отде-
льных категорий граждан в этом 
году. В частности, речь идет о до-
полнительных средствах на обес-
печение жильем детей-сирот и пе-
реселение граждан из аварийного 
жилфонда.

111,4 млн рублей будет заплани-
ровано в текущем году на проекти-
рование и строительство объектов 
здравоохранения и более 170 мил-
лионов - в 2023 году. Деньги пре-
дусмотрены на продолжение работ 
по строительству нового корпу-
са детской инфекционной боль-
ницы в Самаре, проектирование 
и возведение детского отделения 

Новые школы и больНицы, ремоНт 
дорог и зарплаты бюджетНикам 

Глава региона Д.И. Азаров инициировал поправки в бюджет

№5 Самарской психиатрической 
больницы, а также строительство 
инфекционного корпуса в Сыз-
ранской городской больнице №2. 
Помимо прочего, 92,3 млн рублей 
в 2022 году планируется напра-
вить на оснащение мебелью вновь 
построенных, реконструированных 
и отремонтированных объектов 
здравоохранения.

Дополнительные 890 миллионов 
рублей уже в этом году планирует-
ся направить на проектирование, 
строительство и реконструкцию 
объектов образования, в том числе 
на возведение школы на 1600 мест 
в Автозаводском районе Тольятти.

На модернизацию объектов жи-
лищно-коммунальной инфраструк-
туры Самарской области, сокра-
щение доли загрязненных сточных 
вод законопроектом запланирова-
но дополнительно 1 млрд 291 млн 
рублей в 2022 году и 83,4 млн – в 
следующем.

Дополнительные средства пре-
дусмотрены на этот и на следую-
щий год - всего около 120 млн руб-
лей - на строительство набережной 
в Автозаводском районе Тольятти.

Кроме того, в этом году допол-
нительно планируется направить 
231 млн рублей, а в следующем - 
287 млн на проектирование и воз-
ведение спортивных объектов в 
регионе. В их числе - крытый фут-
больный манеж в Самаре, «Немов-
центр» в Тольятти, спорткомплексы 
в Ставропольском, Сергиевском и 
Волжском районах.

Значительная часть денег пре-
дусмотрена на развитие инфра-
структуры дорожного хозяйства 
- дополнительно на эти цели вы-
делено 20 млрд 938 млн рублей, из 
них 19,5 млрд - на строительство 
ключевого для региона и для всей 
страны объекта - мостового пере-
хода через Волгу и дороги «Обход 
Тольятти» в рамках международно-
го транспортного коридора «Евро-
па - Западный Китай». Это самый 
крупный проект в стране, который 

успешно реализуется на принци-
пах государственно-частного парт-
нерства. Общая длина моста соста-
вит 3,7 км, а протяженность новой 
трассы - 100 километров. Текущий 
уровень технической готовности 
объекта составляет более 60%.

В связи с повышением цен на 
строительные материалы, логис-
тику и их доставку руководитель 
области обратился к Президенту 
России В.В. Путину за помощью 
при дальнейшей реализации это-
го проекта, преодоления текущих 
сложностей. Благодаря прямой 
поддержке главы государства в ав-
густе было принято постановление 
Правительства страны, и региону 
дополнительно выделено 19,5 мл-
рд рублей. Завершить строительс-
тво моста через Волгу и новой до-
роги планируется в 2024 году.

«Несмотря на экономические 
сложности, вызванные неспра-
ведливыми и беспрецедентными 
по своему масштабу санкциями 
со стороны Запада, мы продол-
жаем наращивать доходную часть 
бюджета и четко соблюдаем на-
ши обязательства перед жителя-
ми региона. Мы выделяем значи-
тельные дополнительные средства 
за счет поступлений из федераль-
ного бюджета на финансирование 
социальной сферы. Строительство 
новых и реконструкция ранее пост-
роенных детских садов, школ, объ-
ектов здравоохранения, дорож-
ной инфраструктуры, переселение 
граждан из аварийного жилья, 
обеспечение жилплощадью детей-
сирот - по-прежнему остаются на-
шими первоочередными задачами. 
Их решение позволит значительно 
улучшить качество жизни людей, 
которые трудятся, создают семьи 
и растят детей на самарской зем-
ле. Убежден, что совместными уси-
лиями мы преодолеем все трудно-
сти, невыполнимых задач для нас 
нет», - подчеркнул губернатор.

Губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров провел 
оперативное совещание, 
в котором приняли участие 
члены регионального 
правительства, руководители 
ведомств и главы 
муниципальных образований. 
Одним из вопросов повестки 
стала безопасность 
использования газового 
оборудования. 

Начальник Главного управления 
МЧС России по Самарской области 
О.В. Бойко сообщил, что 11 сентяб-
ря в многоквартирном жилом доме 
в Кировском районе Самары был 
зафиксирован случай отравления 
угарным газом. В результате про-
исшествия пострадали два челове-
ка, они были госпитализированы в 
Самарскую областную клиническую 
больницу имени Середавина.

Глава региона обратил внимание 
на важность в преддверии отопи-
тельного сезона провести в сель-
ских районах и городских округах 
работу по оповещению граждан, 
проверке газового оборудования. 

Традиционно осенью в Самар-
ской области во взаимодействии 
с профильными службами прово-
дятся месячники по проверке га-
зового оборудования, идет актив-
ная информационная кампания, 
разъясняются правила безопас-
ного использования газовых при-
боров. 

Губернатор поставил задачу ре-
гиональному министерству энер-
гетики и ЖКХ представить отчет о 
том, как в текущем году эта рабо-
та организована на муниципальном 
уровне эксплуатационными компа-
ниями. 

проверка газового оборудоваНия  
и профилактика техНогеННых пожаров 

Вопросы безопасности обсудили на оперативном совещании

подробНости

«НародНое призНаНие-2022»
Началось голосование по выбору победителей  

муниципального этапа областной общественной акции

Тридцатого августа в рам-
ках муниципального этапа 
закончился прием заявок на 
участие в акции по следую-
щим номинациям:
«Память и Слава», 
«Мы Вместе»,  «Признание 
и Уважение», «Наследники  
Победы», «Герои нашего 
времени»,«Единство 
и Успех».

Выдвижение кандидата для учас-
тия в акции осуществлялось пу-
тем подачи заявки от инициатив-
ной группы не менее семи человек. 
Всего в нынешнем году было по-
дано 697 заявок (в 2021 г. - 529 за-
явок), что, безусловно, говорит о 
возросшем интересе жителей гу-
бернии к акции. Все претенден-
ты обладают талантами, являются 
профессионалами своего дела, до-
стойны уважения земляков.

В этом году, как и в прошлом, 
наибольшей популярностью поль-
зуется номинация «Признание и 
Уважение» - около 32% от общего 
числа заявок. Традиционно актив-
но выдвигают кандидатов на учас-
тие в акции муниципальные райо-
ны Хворостянский, Сергиевский, 
Волжский, Шигонский, Красноар-
мейский и внутригородские райо-
ны Самары и Тольятти. 

Для того чтобы определить по-
бедителей муниципального этапа 
акции, необходимо прийти в орга-
низованный пункт голосования в 
своем муниципальном образова-
нии (как правило, в администра-
ции района по месту жительства) 
и заполнить анкету, вписав имя 
кандидата. На муниципальном 
этапе акции общественное голо-
сование пройдет до 30 сентября.

Ознакомиться с информацией  
о конкурсантах можно на офи-
циальных сайтах муниципальных 
образований. В голосовании мо-
гут принять участие все жители 
Самарской области. Отдать свой 
голос в рамках отдельной номи-
нации можно только за одного 
кандидата. С учетом результатов 
общественного голосования до 
10 октября будет определен по-
бедитель муниципального эта-
па акции по каждой номинации в 
каждом муниципальном образо-
вании, включая внутригородские 
районы городских округов Сама-
ры и Тольятти.

Из числа победителей муни-
ципального этапа общественный 
совет областной общественной 
акции «Народное признание» оп-
ределит список номинантов акции 
(не более 60 человек). С 15 по 30 
ноября пройдет финальный этап 
– лауреатов акции 2022 года смо-
гут выбрать все жители Самарс-
кой области путем общественно-
го голосования. Проголосовать за 
своего номинанта можно будет как 

в специальных пунктах, организо-
ванных в муниципалитетах, так и 
на сайте правительства Самарс-
кой области. Награждение побе-
дителей традиционно состоится в 
конце декабря.

Информация о лауреатах, но-
минантах и участниках акции, про-
ведении официальной церемо-
нии награждения лауреатов будет 
опубликована в газете «Волжская 
коммуна» и размещена на офици-
альном сайте регионального пра-
вительства. 

В Самарской области много до-
стойных людей, которые своим 
трудом вносят огромный вклад в 
развитие нашего региона, победа-
ми и достижениями прославляют 
родной край, родную землю. Пусть 
о них узнают все жители губернии!

Пункты голосования в рамках об-
ластной общественной акции «На-
родное признание» на территории 
м.р. Волжский:

 - п. Верхняя Подстепновка, ул. 
Специалистов, 27 - МБУК «Созвез-
дие» (библиотека);

 - с. Воскресенка, ул. Победы, 4 - 
администрация; 

 - с. Дубовый Умет, ул. Советс-
кая, 120 - администрация;

 - п. Ровно-Владимировка, ул. 
Центральная, 16 - СДК;

 - п. Калинка, ул. Первомайская, 
41А - СДК;

 - с. Курумоч, ул. Гаражная, 1 - 
администрация;

 - с. Курумоч, ул. Победы, 2б - 
СДК «Жигули»;

 - п. Самарский, ул. Набережная, 
5 - МБУК КДЦ «Самарский»;

 - с. Лопатино, ул. Советская, 13 
- ДК с. Лопатино;

 - п. НПС «Дружба», ул. Школь-
ная, 2 - администрация;

 - п. Смышляевка, ул. Пионерс-
кая, 2а - администрация;

 - п. Стройкерамика, ул. Дружбы. 
1 - ДК «Юбилейный»;

 - п. Стройкерамика, ул. Оле-
га Пешкова, 1 - ГБОЦ СОШ №1 
«Образовательный центр» п.г.т. 
Смышляевка;

 - мкр Южный город, ул. Весен-
няя, 3 - администрация;

 - п. Петра Дубрава, ул. Климова, 
7 - администрация; 

- п. Петра Дубрава, ул. Коммуна-
ров, 4 - МБУК «Восход»;

- п. Просвет, ул. Самарская, 13 - 
администрация;

- п. Просвет, ул. Самарская, 2 - 
СДК п. Просвет;

 - с. Подъем-Михайловка, ул. Со-
ветская, 75 - МБУК ЦКД «Юность»;

 - с. Яблоновый Овраг, ул. Н. На-
умова, 29 - ДК с. Яблоновый Ов-
раг;

 - с. Рождествено, ул. Фокина, 
58 - администрация; 

 - п. Рощинский, здание адми-
нистрации;

 - с. Спиридоновка, ул. Советс-
кая, 114А - администрация;

 - с. Сухая Вязовка, ул. Советс-
кая, 1а - администрация;

 - п. Черновский, ул. Советская, 
24 - МБУК ДРЦ «Феникс»;

 - п. Черновский, ул. Школьная, 
14 - ГБОУ СОШ п. Черновский;

 - с. Черноречье, ул. Победы, 17 
- администрация;

 - с.Черноречье, ул. Мира, 58 - 
ДК с. Черноречье (фойе);

 - с. Черноречье, ул. Победы, 6 - 
ГБОУ СОШ с. Черноречье;

 - с. Николаевка, ул. Советская, 
18 - ДК с. Николаевка (фойе);

 - с. Николаевка, ул. Гаражная, 
17 - филиал ГБОУ СОШ с. Черно-
речье - школа-сад с. Николаевка.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

актуальНо
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твои люди, раЙоН

«чистая польза» семьи пешковых,
которые с помощью соцконтракта нашли дело по душе  

и открыли прибыльный бизнес

Полгода назад жители 
Петра Дубравы открыли 
магазин по продаже 
продукции бытовой 
химии, в основе которой 
заложено бережное 
отношение к окружающей 
среде.

Первое, что видишь, зайдя 
внутрь небольшого магазинчика 
в самом центре Петра Дубравы, 
- это необычные стеллажи, боль-
шую часть которых занимают объ-
емные канистры с бесцветными 
жидкостями. Судя по наименова-
ниям, в них содержится практи-
чески все необходимое для со-
держания в чистоте и порядке 
наших домов. Это средства для 
уборки, стирки, кухни, мебели, 
сантехники. Здесь же полка с та-
рой - пустыми пластиковыми бу-
тылками, в которые разливается 
экопродукция. Причем матери-
ально приветствуется многократ-
ное использование тары - за это 
полагается приличная скидка на 
товар. 

На стене выставка детских ри-
сунков к 1 сентября, пропитан-
ных бесконечной детской верой 
в то, что нам, взрослым, по силам 
сохранить природу родной зем-
ли. Природа - это дома и пруды с 
рыбками, трогательные растения 
с бабочками, наша голубая плане-
та с космического ракурса и даже 
таинственный сказочный едино-
рог - его тоже необходимо сбе-
речь, как и детскую веру в чудо. 

Очень органично соседствуют 
с товаром на полках маленькие 
зеленые растения, оберегаемые 
заботливой хозяйкой, и коробоч-
ка с уже использованными бата-
рейками (они будут правильно 
утилизированы), за которые со-
знательным потребителям да-
же полагаются значки с говоря-
щей надписью «Чистая польза». 
Это название российской фирмы, 
производящей для массового по-
купателя экологичную, не несу-
щую вреда окружающей среде 
(биоразлагаемую) бытовую про-
дукцию, и одновременно кредо их 
торгового бизнеса. Удивительно: 
рядом находится большой быто-
вой супермаркет, но, как показы-
вает практика, даже такое конку-
рирующее соседство не мешает 
этому малому бизнесу, ведь их 
продукцию не найдешь на полках 
большого сетевого магазина. 

Супруги - выпускники Самарс-
кого технического университета. 
Сергей Владимирович работает 
электромонтажником, Екатери-
на Сергеевна последнее время 
занималась двумя детьми и, как 
ни странно, мечтала об открытии 
своего магазина. Все решил вы-
бор экопродукции, которая при-
влекла сначала внимание главы 
семьи. Года три семья вынашива-
ла идею и в феврале нынешнего 
года решилась на открытие свое-
го магазина, под который взя-
ли банковский кредит. Молодые 
предприниматели чрезвычай-
но благодарны государственной 
поддержке в виде социального 
контракта, которая помогла им не 
просто удержаться на плаву, но 
и сделать шаг в развитие своего 
бизнеса. 

«Соцконтракт нам очень помог, - 
признается Екатерина Сергеевна. 
- Мы на тот момент магазин уже 
открыли. Покупателей было очень 
мало, а траты большие – на арен-
ду, техническое обеспечение, за-
купку сопутствующей продукции. 
Наняли бухгалтера. И если бы не 

господдержка, то нам на следую-
щую закупку товара пришлось бы 
брать новый кредит, что, конечно, 
еще больше ударило бы по наше-
му семейному бюджету».

Супруги были приятно удивле-
ны тем, как прошел сам процесс 
взаимодействия с госструктурой 
и оформления документов. Они 
получили реальную помощь и под-
держку от специалистов Волж-
ского отделения ГКУ СО «КЦСОН 
Поволжского округа». Екатерина 
Сергеевна говорит: «Не было ка-
ких-то сложностей и бюрократи-
ческих преград, скорее наоборот. 
Нас быстро записали и уже через 
две недели пригласили на при-
ем. Специалист Центра подска-
зала, что необходимо исправить 
в нашем бизнес-плане. Все бы-
ли доброжелательны! Пригласили 
на защиту проекта мужа как гла-
ву предприятия. Людей пришло 
очень много, но обстановка бы-
ла располагающей. Все было по-
доброму, и чувствовался живой 
интерес экспертов к нашему делу. 
Сергею дали подробную инструк-
цию по дальнейшему сотрудни-
честву с госорганами, по отчетам. 
Первый отчет мы уже сделали. Че-
рез некоторое время подготовим 
второй, чтобы показать рост на-
шей прибыли». 

Средства соцконтракта Пешко-
вы получили в апреле, они были 
потрачены на закупку объемной 
партии бытовой химии, космети-
ки, шампуней, которая позволяет 
им стабильно работать. У малень-
кого поселкового магазина пос-
тепенно появились постоянные 
посетители. Сначала это были жи-
тели Петра Дубравы, сейчас сю-
да уже заглядывают и клиенты из 
Кошелев-Парка. Приходят люди 
самых разных возрастов, в основ-
ном, конечно, женщины. Иногда с 
таким посылом: «А про вас в парке 
говорили! У вас такая необычная 
продукция…»

Представленная в их магазине 
бытовая химия создана российс-
кими производителями на основе 
растительных экстрактов, а не из 
продуктов нефтехимической пе-
реработки. Линейка весьма ши-
рокая - мыло, средства для мы-
тья посуды, стирки, сантехники, 
от накипи, засоров, средства для 
обработки кожаных изделий. Да-
же такая забытая вещь, как поли-
роль. Многие средства обладают 
свойствами универсальности, на-
пример, антибактериальным мы-
лом можно мыть не только руки, 
но и полы в детской, игрушки, а 
антижиром можно не только кух-
ню и духовки чистить, но еще и 
пятна с одежды выводить. Отде-
льно представлена линейка нату-
ральной косметической продук-
ции: бессульфатные шампуни, 
бальзамы и кремы. Все с теми же 
качественными показателями - 
натуральность компонентов, эко-
логичность, отсутствие красите-
лей и ароматизаторов.

«Нам нравится продавать эту 
продукцию, - говорит Екатерина, - 
мне не надо доказывать ее досто-
инства. Все идет легко и просто. 
Я призываю людей приходить со 
своей тарой, чтобы уменьшить ко-
личество выбрасываемого пласти-
ка. Эту тару можно использовать 
многократно, и я всегда радуюсь 
и благодарю людей, которые при-
ходят со своей тарой. У нас можно 
взять на пробу совсем маленький 
объем, от 100 миллилитров. Пон-
равилась идея бережного отно-
шения к природе. Так, мы решили 
принимать использованные бата-
рейки, которые сдаем на утилиза-
цию. Дети, кстати, с особым удо-
вольствием откликаются на наши 
предложения». 

Сегодня Пешковы активно за-
нимаются продвижением своего 
малого бизнеса. Екатерина Сер-
геевна создала группу в соцсети, 
где не просто рекламирует товар, 
но и проводит конкурсы, акции 
для покупателей, выкладывает 
немало информации на экологи-
ческую тему, тем самым не толь-
ко поддерживая реноме магази-
на, но и ведет просветительскую 
деятельность. Рассказывает, на-
пример, про загрязнения приро-
ды. Затрагивает и историю воз-
никновения бытовой химии. Очень 
любит хозяйка магазина общение 
с детьми. Те, в свою очередь, лю-
бят приходить сюда как в музей, с 
удовольствием рассматривая не-
обычные «экспонаты». Кроме то-
го, волжане планируют выходить 
на оптовые продажи и начали вы-
страивать взаимодействие с кли-
нинговыми компаниями и кафе.  
И хотя у них еще очень молодой 
бизнес, но по мере сил старают-
ся не оставаться в стороне и от 
небольших благотворительных 
акций, например, с местным хра-
мом, делают закупки кормов при-
ютам для животных.

голосуем вместе

поддержим Наших!
Генеральный директор ООО «Пегас-Агро»  

С.А. Линник номинирована на премию  
«Женщина года в АПК-2022»

Светлана Анатольевна 
представлена в двух 
номинациях: «Лидер 
в производстве» 
и «Женщина года в АПК».

Эта премия – первая в рос-
сийской агросфере широкая об-
щественная инициатива, при-
з в а н н а я  д а т ь  в о з м о ж н о с т ь 
женщинам из агропродовольс-
твенной отрасли заявить о сво-
их успехах, лидерских качествах  
и профессиональных компетенци-
ях, наградить лучших в своем деле  
и вдохновить на новые сверше-
ния. 

Открытое интернет-голосова-
ние за участниц заканчивается 
20 сентября.

«Женщину года в АПК» и побе-
дительниц премии в других но-
минациях определит экспертное 
жюри 14 октября. Награждение 

финалисток пройдет в Москве 
в рамках III ежегодного форума 
«Women Agro Live 2022: Женщины 
в агробизнесе». 

Голосуем вместе за Светла-
ну Анатольевну Линник по ссыл-
ке: https://agrotrend.ru/events/
a w a r d s / 2 6 2 2 2 - z h e n s c h i n a -
goda-v-apk/

11 сентября стартовал 
первый региональный 
этап конкурса. 
В этом отборочном 
туре принимают 
участие лучшие 
представители участковых 
уполномоченных полиции, 
несущих службу во всех 
городах, районах и селах 
нашей страны. 
Последний день 
голосования – 
20 сентября.
В 2022 году конкурс 
«Народный участковый» 
проводится в России 
в двенадцатый раз. 

Лучшего участкового выбира-
ют люди посредством голосова-
ния в Интернете. Это отличный 
пример открытого, партнерского 
взаимодействия органов внут-
ренних дел и общества в оцен-
ке работы сотрудников одной 
из самых важных полицейских  
профессий.

7-16 октября будет проходить 
второй региональный этап кон-
курса. Своего лучшего участко-
вого выберут граждане каждого 
из регионов России путем голо-
сования на главных страницах 
сайтов территориальных органов 
МВД России.

Традиционно конкурс проходит 
в три этапа. Голосование будет 
проводиться в режиме «онлайн» 
на официальных сайтах системы 
МВД России. 

В голосовании могут принять 
участие все желающие, ознако-
мившись с профессиональны-
ми достижениями и личными ка-
чествами каждого конкурсанта, 
отзывами о них сослуживцев и 
простых граждан. Для этого на 
сайтах региональных подразде-
лений МВД России размещены 
анкеты участвующих в конкурсе 
сотрудников полиции. После изу-
чения представленных материа-
лов пользователи смогут отдать 
свои голоса лучшему по их мне-
нию.

«НародНый участковый-2022»
Майор полиции Ю.В. Кокоша представляет  

Волжский район во Всероссийском конкурсе

По результатам второго тура 
лучший участковый территори-
ального органа МВД России при-
мет участие в финальном всерос-
сийском этапе конкурса, который 
пройдет с 1 по 10 ноября в фор-
ме онлайн-голосования на феде-
ральном уровне.

Награждение самого народ-
ного участкового и вручение 
главного приза состоится в тор-
жественной обстановке в канун 
профессионального праздника 
конкурсантов - Дня участкового 
уполномоченного полиции.

Волжский район во Всерос-
сийском конкурсе представляет 
майор полиции Юрий Владими-
рович Кокоша (отделение поли-
ции № 47 отдела МВД России по 
Волжскому району). 

Полицейскому 40 лет, обра-
зование высшее. Стаж службы в 
ОВД – 20 лет, в должности – пол-
тора года. Участок обслуживания 
– поселки Петра Дубрава, Дубо-
вый Гай, Заярье. С начала 2022 
года на территории обслужива-
ния было совершено восемь пре-
ступлений, из которых раскрыты 
пять. С начала 2022 года рас-
смотрено более 200 заявлений, 
сообщений и обращений граж-
дан.

Поддержите голосованием 
своего земляка!

Проголосовать за Ю.В. Кокошу 
можно по ссылке: https://63.мвд.
рф/народный-участковый-2022
-первый-этап.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Наша Справка
Социльный контракт  

поможет:
- найти работу, 
- развивать личное подсоб-

ное хозяйство, 
- открыть собственный биз-

нес, 
- преодолеть сложную жиз-

ненную ситуацию.
По вопросу оформле-

ния социального контракта 
можно обратиться в ГКУ СО  
«КЦСОН Поволжского округа» в 
отделение социальной помощи 
пожилым гражданам и инвали-
дам м.р. Волжский по адресу: 
г. Самара, ул. Георгия Димит-
рова, 48, каб.101,102 по пред-
варительной записи, телефон 
8(846)9950730. 
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дубовоуметская первичка 
В этом году первичной общественной организации ветеранов войны, труда,  
Вооруженных сил и правоохранительных органов села исполнилось 35 лет

Учредительная конференция 
областной организации 
ветеранов войны и труда 
состоялась 16 апреля 
1987 года, и на ней был 
создан Куйбышевский 
областной совет ветеранов. 
В том же году в Волжском 
районе созданы районная 
и первичные организации 
ветеранов. 

Работа организации строится 
на основе творческой инициативы 
и самостоятельности ветеранско-
го актива и основана на широком 
привлечении ветеранов к обще-
ственной работе непосредственно 
в первичных ветеранских органи-
зациях. Всемерно поддерживает-
ся сотрудничество в муниципаль-
ных и государственных структурах, 
профсоюзных и других доброволь-
ных обществах, в органах самоде-
ятельности населения. Основопо-
лагающим является использование 
опыта и знаний ветеранов в воспи-
тательной деятельности подраста-
ющего поколения.

Приоритетными задачами в ра-
боте всегда были и остаются во- 
влечение ветеранов войны и тру-
да в активную политическую жизнь, 
воспитание молодежи в духе пат-
риотизма, высокой нравственной 
любви к Родине. 

Для решения этих задач прово-
дятся встречи ветеранов, извест-
ных и уважаемых людей Волжского 
района и области с подрастающим 
поколением. Активно участвуют 
члены первичной организации в во-
енно-спортивных играх молодежи, 
проводят поисковую и научную ра-
боту в музеях, комнатах и уголках 
боевой и трудовой славы. Ведет-
ся постоянный поиск новых форм 
и методов работы ветеранской об-
щественности с молодежью.

Советы ветеранов активно со-
действуют движению наставни-
чества, оказывают всестороннюю 
помощь наставникам-ветеранам в 
передаче трудового опыта, в обуче-
нии молодежи профессиональному 
мастерству, в воспитании у нее ува-
жения к рабочим профессиям. Мы 
стараемся развивать у подрастаю-
щего поколения интерес к научно-
техническому и самодеятельному 
творчеству, к рационализаторской 
и изобретательской работе, к учас-
тию в различных конкурсах по про-
фессиям.

Огромную роль в становлении 
Дубовоуметской первичной ве-
теранской организации сыграли 
председатели, которые стояли у 
истоков нашей общественной ор-
ганизации.

Первым председателем пер-
вичной организации села был И.А. 
Меленчук.

Иван Алексеевич родился в 1918 
году в Малороссах Самарского 

историю собирают по крупицам
На территории района выявлено около двухсот объектов  

 археологического наследия

(Начало в № 56)
Именьковская культура прекратила существование в VII ве-

ке в связи с приходом в Поволжье болгарских племен из При-
азовья, Причерноморья и Подонья. Пришельцам принадле-
жит около двух десятков курганных и грунтовых могильников. 
Один из таких раннеболгарских могильников возник прибли-
зительно через век после гибели селища на его территории. 
Умерших хоронили в могилах прямоугольной формы. Они ле-
жали головой на северо-восток. Вещей в погребениях немно-
го. Это серьги, браслет и обломок зеркала в женских погре-
бениях, ножи - в мужских. Есть и безынвентарные погребения. 
Над могилами нет курганов, но в верхней части заполнения 
могил часто встречаются наброски из камней. Одно погре-
бение совершено по обряду трупосожжения. Кроме грунто-
вых погребений, на территории селища обнаружен курган с 
каменной обкладкой. Исследованные погребения относятся 
к концу ХII-ХIII веков.

Таким образом, на одной территории представлены памят-
ники славян и болгар - двух пришедших в Среднее Поволжье 
и сменивших друг друга народов.

НовиНковСкиЙ кУргаННыЙ могильНик
Вдоль южной оконечности Самарской Луки от села Под-

горы Волжского района до села Брусяны Ставропольского 
района на первой надпойменной террасе между Волгой и 
цепью Жигулевских гор разбросаны курганные могильники, 
названные по наиболее исследованному Новинковскому мо-

история 

уезда.  С 1937 по 1939 годы слу-
жил в армии. В Коммунистическую 
партию вступил в 1939 году. Пос-
ле увольнения в запас трудился в 
колхозе. Когда началась Великая 
Отечественная война, Ивана Алек-
сеевича мобилизовали в первые 
недели. После небольшой под-
готовки он был направлен в 18-й 
лыжный батальон 625-го стрелко-
вого полка 221-й стрелковой ди-
визии. Начинал службу в звании 
сержанта, дослужился до звания 
старший лейтенант. В октябре 
1941 года в составе 39-й армии 
участвовал в боях под Москвой, 
отличился в Калининской наступа-
тельной операции. В составе лыж-
ного батальона ходил в танковый 
прорыв северо-западнее Ржева. 
За мужество и героизм 30 января 
1942 года был награжден меда-
лью «За отвагу». Воевал на раз-
ных фронтах. Освобождал Цен-
тральную Россию, Белоруссию, 
Прибалтику. Победу встретил в 
Восточной Пруссии. В 1945 году 
фронтовик был награжден меда-
лями «За взятие Кенигсберга» и 
«За победу над Германией». 

Был командиром отделения, 
взвода, командиром стрелковой 
роты, командиром автоматной 
роты, начальником штаба стрел-
кового батальона. Имел легкое и 
тяжелое пулевые ранения, легкую 
контузию.

Летом 1945 года 39-я армия бы-
ла переброшена на Дальний Вос-
ток, в ее составе Иван Алексеевич 
участвовал в разгроме Квантун-
ской армии японцев. 16 октября 
1945 года был награжден орденом 
«Отечественной войны» I степени. 

Вот строки из наградного листа, 
в котором кратко рассказано о его 
боевом подвиге: «В бою за высоту 

398 населенного пункта Ходатунь, 
провинция Синь-Ян, Маньчжурия, 
26 августа 1945 года, тов. Мелен-
чук проявил высокое умение опера-
тивного руководства боем и соче-
тание основных сил с приданными 
средствами. Благодаря четко на-
лаженной связи, своевременному 
обеспечению боеприпасами и точ-
ному учету соотношения сил бата-
льона в трудных условиях местнос-
ти и при численно превосходящем 
противнике с малыми потерями 
батальон выполнил поставленную 
задачу по овладению высотой, что 
обеспечило полку возможность да-
леко просматривать тылы против-
ника. Вывод: за умелое оператив-
ное руководство огнем, смелость 
и проявленное мужество товарищ 
Меленчук достоин правительс-
твенной награды».

После войны Иван Алексеевич 
работал помощником секретаря 
райкома партии, заведовал отде-
лом культуры. С 1986 года до 1993 
года был председателем первич-
ной общественной организации 
ветеранов войны и труда с. Ду-
бовый Умет. В этот период про-
ходило становление ветеранской 
общественной организации. Ве-
теран войны, опытный органи-
затор, И.А. Меленчук прекрасно 
справился с порученным делом. В 
скором времени местная «первич-
ка» стала одной из лучших в Волж-
ском районе. Умер ветеран в 1993 
году, похоронен на кладбище села 
Дубовый Умет. Дело, начатое Ива-
ном Алексеевичем, продолжили 
другие активисты. 

Юрий Андреевич Чумаченко ро-
дился 19 февраля 1941 года в го-
роде Майкопе Краснодарского 
края. Кроме него, у родителей бы-
ли еще две старших дочери. Отец 

ушел на фронт в первые дни вой-
ны, мать с малолетними детьми 
осталась одна. О войне сам Юрий 
помнил только со слов матери, ко-
торые он описал в своем произве-
дении «Рассказ о матери». В 1955 
году семья переехала в город Жи-
гулевск. 

Жизнь Юрия Андреевича нераз-
рывно связана с армией. В 1962 
году юноша поступил в Ульянов-
ское военное училище связи, по 
окончании которого в 1965 году 
был направлен для прохождения 
дальнейшей службы в 24-ю Сама-
ра-Ульяновскую дважды Красно-
знаменную Железную дивизию со 
штабом в городе Львове. Службу 
проходил на должностях коман-
дира радиовзвода, начальника 
связи батальона, офицера связи 
штаба дивизии и других. В 1967 
году участвовал в крупнейших в 
истории Вооруженных сил ма-
неврах «Днепр», в которых взвод  
Ю.А. Чумаченко получил оценку 
«отлично». С 6 мая по 30 октяб-
ря 1968 года в составе советских 
войск принимал участие в чехос-
ловацких событиях. В 1969 году 
участвовал в формировании ар-
тиллерийского подразделения для 
отправления на остров Даманский 
(советско-китайский конфликт). 

В дальнейшем Юрий Андреевич 
проходил службу в Группе Совет-
ских войск в Германии, затем - в 
Среднеазиатском военном окру-
ге. Последние девять лет службы 
прошли в Семипалатинском гар-
низоне. Отсюда в 1988 году он 
был уволен в запас в звании майо-
ра с должности начальника связи 
соединения. За годы службы не-
однократно был премирован, на-

гражден восьмью государствен-
ными наградами.

С 2000 года Юрий Андреевич 
жил в селе Дубовый Умет. С но-
ября 2003 года по март 2012 года 
работал заместителем директора 
Дубовоуметской средней школы.

С 2003 года до сентября 2016 
года возглавлял первичную обще-
ственную организацию ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов сельского поселения 
Дубовый Умет. Был капитаном 
команды ветеранов Волжского 
района, которая неизменно стано-
вилась победительницей на раз-
личных спортивных соревнова-
ниях областного и регионального 
уровней. Ю.А. Чумаченко активно 
участвовал во всех мероприятиях 
патриотической направленности, 
проводимых в школе, Доме куль-
туры, библиотеке и музее. 

Юрий Андреевич был романти-
ком, любил петь лирические ро-
мансы, писал замечательные сти-
хи, которые нравились многим. 
Односельчане с удовольствием 
посещали поэтические вечера в 
Доме культуры, библиотеке, на 
которые приглашались местные 
поэты. Произведения Юрия Анд-
реевича были известны не толь-
ко в Дубовом Умете, но и за его 
пределами. Его стихотворение 
вошло в сборник «160 востор-
женных признаний», посвящен-
ный юбилею Самарской губернии, 
как одно из победителей Между-
народного творческого конкур-
са «Планета признается в любви 
Самарской губернии». Чумаченко 
принимал участие в первом об-
ластном фестивале неограничен-
ных возможностей «Социо-АРТ», 
посвященном творчеству людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для ветеранов войны и труда, 
проживающих в Дубовоуметском 
пансионате, приход Юрия Анд-
реевича всегда был праздником. 
Вместе со своим близким другом, 
ветераном Великой Отечествен-
ной войны Николаем Ефимовичем 
Кудасовым они были желанным 
гостями в пансионате. В уютном 
фойе они устраивали литератур-
но-музыкальные вечера, читали 
стихи, пели песни военных лет, 
романсы. В 2016 году его не ста-
ло, но в памяти односельчан ос-
талась его общественная работа, 
его стихи, его творчество.

Наталья ЛИТЯГИНА, 
председатель первичной 

ветеранской организации 
поселения Дубовый Умет.

Фото из семейных архивов.

Майор Ю.А. Чумаченко и его племянник Юрий Петров 
держат фото отца и деда А. Чумаченко.

краеведеНие

И.А. Меленчук, первый 
председатель первичной 

организации Дубового Умета.

гильнику памятниками новинковского типа. Они принадлежат 
болгарским племенам, пришедшим в Среднее Поволжье с 
юга из Приазовья и Причерноморья в конце VII века н.э.

Характерной особенностью курганов новинковского типа 
является наличие известняковых камней в насыпи и камен-
ные обкладки курганов.

Одним из самых интересных памятников данного типа яв-
ляется могильник, расположенный в пяти километрах к запа-
ду от села Рождествено. Могильник состоял из 29 курганов с 
каменными обкладками. 

В 1980-1981 годах археологическая экспедиция Куйбышев-
ского госуниверситета произвела раскопки 20 курганов. Под 
их насыпями находилось от одного до восьми погребений. 
Центральные основные погребения обычно принадлежали 
мужчинам-воинам. Они сопровождались оружием, предме-
тами конской сбруи и поясными наборами. Оружие в могилах 
представлено саблями, луками и наконечниками стрел; пред-
меты конской сбруи – удилами, стременами и уздечными на-
кладками. Вокруг главного мужского погребения располага-
лись погребения женщин и детей. 

В женских погребениях встречались бронзовые, серебря-
ные и позолоченные серьги, браслеты, бусы; в детских пог-
ребениях - грубые глиняные горшки, изготовленные без гон-
чарного круга. 

Подготовил Александр АЛЕКСЕЕВ.

(Продолжение следует).



5№ 68
17 сентября 2022 года   

Волжская
НоВЬ 5люди. СобытиЯ. факты 55555555555555555

автомотоспорт

зНай Наших!памяти участНиков  
локальНых войН

На трассе у Рощинского состоялись грунтовые автогонки на багги

Большой популярностью 
среди молодежи пользуются 
технические виды спорта, 
в которых от спортсмена 
требуются не только 
хорошая физическая 
подготовка, но и знание 
техники, умение ее 
обслуживать.

В Волжском районе основным 
центром подготовки спортсменов 
технических видов спорта явля-
ется автомотоклуб «Рощинский», 
где на протяжении десятилетий 
готовят гонщиков-мотоциклис-
тов. В окрестностях поселка обо-
рудована трасса для тренировок 
и соревнований. Ежегодно на ней 
организуют открытые первенства 
района по мотоспорту. На старт 
выходят десятки гонщиков из го-
родов и районов губернии и со-
седних регионов. 

Три года назад на базе клуба 
стали развивать и автоспорт. В 
этой разновидности технических 
видов спорта тренируются дети 
от восьми до одиннадцати лет. На 
средства родителей приобрете-
ны четыре единицы автотехники. 
Специалисты клуба, родители и 
юные гонщики совместно готовят 
багги к соревнованиям, которые 
не часто, но проводят в губернии.

На трассе автомотоклуба со-
стоялись первенство и чемпионат 
Волжского района и третий этап 
первенства и чемпионата Самар-
ской области по автокроссу. Эти 
соревнования были посвящены 

В Саранске завершилась XI 
летняя Спартакиада учащихся 
России 2022 года (дзюдо) сре-
ди юношей и девушек до 18 лет 
(2006-2008 г.р.). За награды бо-
ролись 698 талантливых дзю-
доистов (401 юноша и 297 де-
вушек) из 71 региона страны. 
Самарскую область представля-
ли 17 спортсменов. 

Учащаяся образовательного 
центра из поселка Стройкерами-
ка Кира Орешникова (Центр вне-
школьной работы, тренеры Д.С. 
Ромаданов, В.Е. Рябков) стала се-
ребряной призеркой соревнова-
ний в весовой категории до 70 кг. 
Кира провела пять схваток, четы-
ре из которых выиграла досрочно, 
и лишь в финале уступила Еве Ог-
нивовой из Челябинска.

По итогам турнира в Саранске 
будет сформирована националь-
ная сборная команда в этой воз-
растной категории на 2023 год.

А накануне в Самаре состоялось 
первенство области среди юни-
оров и юниорок по дзюдо до 21 
года. Воспитанница этих же тре-
неров Виктория Богданова стала 
победительницей турнира в весе 
до 44 килограммов. Сильнейшие 

волжаНки побеждают

профильНая смеНа

игры, заНятия  
и иНтересНые мероприятия

В конце лета на базе ДЗСОЦ 
«Волжанин» в 22-й раз прошла про-
фильная смена военно-спортивной 
направленности «Гвардеец».

В Волжском районе с 1999 го-
да существует традиция органи-
зации в летний период военно-
спортивных смен для подростков. 
Ранее смена проводилась в воин-
ской части на территории Рощин-
ского гарнизона. С детьми работа-
ли военнослужащие гвардейской 
воздушно-десантной бригады.  
С 2008 года  профильная смена 
военно-спортивной направлен-
ности «Гвардеец» проходит на ба-
зе детского загородного стацио-
нарного оздоровительного центра 
«Волжанин», расположенного в ок-
рестностях села Курумоч. 

Основная задача смены - ор-
ганизация отдыха подростков и 
детей, состоящих на различных 
видах учета, детей «группы рис-
ка» в целях предупреждения без-
надзорности, правонарушений и 
преступлений.

В организации работы военно-
спортивной смены «Гвардеец» ак-
тивное участие принимают комис-
сия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администра-
ции муниципального района Волж-
ский, МКУ «Отдел по делам семьи, 
материнства и детства», Поволж-
ское управление министерства 
образования и науки Самарской 
области, ОДН ОМВД России по 
Волжскому району, ГКУ СО «Комп-
лексный центр социального обслу-
живания населения Поволжского 
округа». Финансирование данной 

смены осуществляется за счет 
средств муниципального района 
Волжский в рамках муниципальной 
программы «Дети Волжского райо-
на». 

С 16 по 25 августа в центре от-
дыхали 50 подростков «группы 
риска» и 35 детей военнослужа-
щих из г.п. Рощинский в возрасте 
от 10 до 18 лет. Было организова-
но усиленное питание для подрос-
тков, детей обеспечили военной 
формой, были реализованы все 
запланированные мероприятия.

Для работы с подростками при-
влекались спортивные инструк-
торы, руководители или участни-
ки военно-патриотических клубов 
района, военнослужащие, имею-
щие опыт работы с детьми по про-
граммам военно-спортивного на-
правления. 

Профильная смена «Гвардеец» 
получила искреннюю признатель-
ность в районе. В  общей слож-
ности в военно-спортивной смене 
за весь период ее работы побыва-
ли более 2000 подростков нашего 
района. Практическая значимость 
организации профильной смены в 
том, что здесь подростки начина-
ют понимать, что такое взаимовы-
ручка, учатся ценить дружбу, быть 
преданными своему Отечеству.  
И некоторые из них выбирают во-
енную службу и работу в силовых 
ведомствах.

Н. А. ПОСМИЧЕНКО, 
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав.

Иван Потапов, гонщик:
- В клубе занимаюсь несколько ме-

сяцев. Учусь в пятом классе и все сво-
бодное время провожу на трениров-
ках. Вместе с папой готовим багги к 
соревнованиям. В следующем году 
рассчитываю участвовать в первенс-
тве России. Для этого зимой будем 

готовить машину, чтобы во время гонок не было по-
ломок и остановок на трассе. Мечтаю стать победите-
лем. Папа меня во всем поддерживает и помогает. Мы 
вместе одна команда. Сегодня занял второе место. 
Думаю, что для начала это неплохой результат.

Дмитрий Юрьевич Демин, руко-
водитель автомотоклуба «Рощинс-
кий»:

- Клуб посещают более тридцати 
подростков, они тренируются, зани-
маются технической работой. В рабо-
те клуба активное участие принимают 
многие родители. Взрослые должны 
приобщать детей к занятиям спортом. 

Технические виды – особенные. Знание техники, умение 
управлять мотоциклом или автомобилем пригодятся во 
взрослой жизни. В организации соревнований особое 
внимание уделили вопросам безопасности. 

Юрий Петрович Огородников, 
председатель Рощинской территори-
альной организации Российского со-
юза ветеранов Афганистана:

- Наша организация всегда под-
держивала и продолжает поддержи-
вать развитие спорта в поселении. 
Члены нашего союза – частые гости 

в молодежных коллективах. Основой нашей работы 
является патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения. Проведение соревнований, посвя-
щенных памяти погибших героев, – знаменательное 
событие не только для жителей поселка и района, но 
и жителей соседних областей и республик.

Максим Кимович Жуйков, отец 
гонщика:

- Мы живем в Рощинском. Сын 
Дмитрий уже три года занимается ав-
томотоспортом. Выполнил норматив 
третьего юношеского разряда. Очень 
рад, что в нашем поселке работает 
такая секция. Для детей это не толь-

ко увлечение, но и хорошая техническая подготовка. 
Благодарен тренерскому составу, руководству района 
и поселения за проведенную работу, за возможность 
подросткам заниматься любимым делом. 

спортсмены будут включены в со-
став сборной команды Самарской 
области, а также примут участие в 
соревнованиях Приволжского фе-
дерального округа по дзюдо, ко-
торые пройдут этой осенью.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено 

Федерацией дзюдо Самарской 
области.

памяти воинов-интернационалис-
тов, участников локальных войн. 
В них участвовали десятки спорт-
сменов из разных регионов Рос-
сии. 

Приветственный адрес от главы 
муниципального района Волжский 
Е.А. Макридина спортсменам, 
тренерам и зрителям передал по-
мощник главы района А.А. Байда-
нов. Евгений Александрович по-
желал спортсменам пройти трассу 
без аварий, поломок и травм.

Перед началом основных стар-
тов выступили артисты «Музы-
кального центра «Автоклуб», ис-
полнившие патриотические песни. 
Минутой молчания собравшиеся 
почтили память погибших в ло-
кальных войнах и конфликтах во-
инов.

С раннего утра на трассе про-
водились квалификационные за-

езды, после которых состоялось 
торжественное открытие сорев-
нований. 

Автокросс проводился в четы-
рех номинациях. Первыми на старт 
вышли самые юные спортсмены - 
воспитанники детских садов. Их 
гонка состояла из трех заездов 
по три круга в классе «микро». На 
багги был установлен самый ма-
ломощный двигатель и усилена 
система безопасности (скорость 
на трассе достигала 70 километ-
ров в час). В классе «мини», где 
используется более мощный дви-
гатель, участвовали спортсмены 
младшего школьного возраста. 
Они проходили по четыре круга в 
три этапа. Были также заезды на 
автомобилях «Ока» и багги для 
взрослых. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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За годы, прошедшие со времени преды-
дущих выборов в Верховный Совет СССР, 
трудящиеся района добились дальнейше-
го роста сельскохозяйственного произ-
водства.

Район из года в год увеличивает произ-
водство и заготовки молока и мяса. Если 
в 1965 году было сдано 62900 центнеров 
мяса, то в 1969 году - 65650. Сдача моло-
ка с 450 тыс. центнеров в 1965 году воз-
росла до 513 тысяч в 1969 году. За четыре 
года пятилетки увеличился надои: в сред-
нем от коровы на 384 килограмма н в 1969 
году составил 2984 килограмма. 

Значительно возросла продуктивность 
птицеводства. В 1969 году на курицу-несуш-
ку было получено по 237,6 яиц, или на 59 яиц 
больше, чем в 1965 году. В прошлом году 
государству сдано 136 млн штук яиц, или в  
1,5 раза больше, чем в 1965 году. Если  
в 1965 году всеми хозяйствами было сдано 
государству 49 тыс. тонн овощей, и в 1969 
году - 63400 тонн.

В районе сложилось немало замеча-
тельных производственных коллективов, 
показывающих образцы высокой культуры 
сельскохозяйственного производства. 

Это  коллективы ордена Ленина Жигу-
левской птицефабрики, совхозов «Смыш-
ляевский», «Тепличный», «Волгарь», колхо-
за «Прогресс».

За четыре года значительно укрепилась 
экономика колхозов и совхозов. Достаточ-
но сказать, что за последние годы стои-
мость основных фондов колхозов и совхо-
зов по сравнению с 1965 годом возросла 
на 28 млн рублей. Только в прошлом году 
совхозы района получили чистой прибыли 
10 млн 35 тыс. рублей.

Успешно выполняют государственный 
план  и социалистические обязательс-
тва по увеличению производства продук-
ции, повышению производительности тру-
да промышленные предприятия района.  
В 1969 году всеми промышленными пред-
приятиями реализовано продукции на  
18 млн 836 тыс. руб., или в три раза боль-
ше, чем в 1965 году. 

Лучше других справляются с выполнени-
ем плана и социалистических обязательств 
завод «Стройкерамика», нефтеперека-

чивающая станция Лопатино, районное 
объединение «Сельхозтехника», комбинат 
бытового обслуживания населения, Рож-
дественский мехлесхоз и др.

В 1966 году создан комбинат комму-
нальных предприятий и благоустройства в 
поселке Смышляевка. С его организацией 
несколько улучшилось коммунальное об-
служивание населения.

Проводится работа по благоустройству 
населенных пунктов района. За счет госу-
дарственных капиталовложений в поселке 
Смышляевка в 1969 году построена линия 
водопровода протяженностью 4,5 км, бу-
ровая скважина, проведена реконструкция 
электролиний протяженностью 7 км, капи-
тально отремонтировано 450 кв. м жилой 
площади.

В районе действует Дубово-Уметский 
комбинат коммунальных предприятий и 
благоустройства. Это предприятие также 
ежегодно выполняет производственную 
программу.

За последние годы несколько улучши-
лось бытовое обслуживание населения.  
В 1967 году создан Волжский комбинат 
бытового обслуживания, который объеди-
няет четыре мастерских участка. В 1969 
году выполненно работ и оказано услуг на-
селению на 143 тыс. рублей, или в два раза 
больше, чем в 1965 году.

Широкий размах за последние годы по-
лучило в районе социально-культурное 
строительство. На производственное и 
культурное строительство ежегодно рас-
ходуется по 5-6 млн. рублей. Только в 1969 
году освоено 8 млн 900 тыс. рублей.

За четыре года введено в эксплуатацию 
12 типовых школ, 10 детских дошкольных 
учреждений, 6 клубов, 11 медицинских 
пунктов, 15 магазинов, 3 столовых.

Завершается строительство школы на 
480 мест в совхозе «Самарский», детских 
комбинатов в совхозе «Смышляевский» и 
колхозе «Путь Ленина».

В районе имеется 56 школ, в том числе 
12 средних, 12 восьмилетних и 32 началь-
ных. В них работают 652 учителя, в том 
числе с высшим образованием 299.

На начало 1969-1970 учебного года в 
школах занималось около 13 тысяч уча-

щихся. Успеваемость за 1968-1969 год со-
ставила 96 процентов.

Заметно повысился уровень медицинс-
кого обслуживания населения, улучшилось 
оснащение больниц медицинским обору-
дованием, санитарным транспортом. Ле-
чебная сеть района имеет 8 больниц на 
400 коек, 49 фельдшерско-акушерских 
пунктов и здравпунктов, 1 амбулаторию,  
5 детских яслей на 195 мест, 7 аптек.

В лечебно-профилактических учрежде-
ниях работают 60 врачей и 320 средних 
медицинских работников. В районе резко 
снизились инфекционные заболевания, на 
8 процентов снизилась общая заболевае-
мость населения.

Значительная работа проведена по по-
вышению санитарной культуры и благоус-
тройству населенных пунктов.

В районе имеется 91 учреждение культу-
ры, в том числе 44 клуба, 44 библиотеки и 
3 кинотеатра. Во всех клубах работает 125 
кружков художественной самодеятельнос-
ти, в которых занято около четырех тысяч 
человек.

Лучше других работают самодеятельные 
коллективы районного Дома культуры, Жи-
гулевской птицефабрики, пос. Петра Дуб-
рава, совхозов «Рубежное», «Юбилейный».

Силами библиотек проведано 2340 раз-
личных массовых мероприятий, организо-
вано 525 книжных выставок, читателям вы-
дано 286 тыс. экземпляров книг, или на 35 
тыс. экземпляров больше, чем в 1968 году.

За четыре года пятилетки заметно улуч-
шилось торговое обслуживание населе-
ния. В районе работают 145 магазинов. 
Только торгующими предприятиями сис-
темы райпотребсоюза в 1969 году продано 
населению товаров на 22 млн 49 тыс. руб., 
или на 6 млн руб. больше, чем в 1965 году. 
За прошлый год товарооборот увеличил-
ся на 1 млн 500 тыс. руб. по сравнению с  
1968 годом.

Величайшим завоеванием Советской 
власти является право трудящихся на со-
циальное обеспечение. В настоящее вре-
мя в районе пенсии и пособия получают  
11 тысяч человек, в том числе 2550 колхоз-
ников. Сумма выплачиваемых пенсий со-
ставляет 3 млн 700 тыс. руб. в год.

 Таким количеством тракторов 
располагают колхозы н совхозы 

района в настоящее время

Столько комбайнов выходит 
ежегодно на поля района  

в уборочную страду

Из года в год пополняется 
автомобильный парк хозяйств 

района

За последние четыре года  
в селах района столько  

построено жилья

Столько учащихся  
занимаются  
в 56 школах

В районе насчитывается  
более 90 учреждений культуры, 

из них 44 клуба

Такое количество  
киноустановок имеется 

в селах района

Столько концертов дано 
участниками художественной 

самодеятельности в прошлом году

В лечебно-профилактических 
учреждениях района трудится 

большой отряд медработников

Столько зрителей побывало на 
концертах и спектаклях клубной 

сцены

Сумма пенсий,  
ежегодно выплачиваемых 

ветеранам труда

волжСкиЙ раЙоН от выборов до выборов
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«чего хочет клиеНт: как создать 
востребоваННый продукт?»

21-22 сентября региональный центр «Мой бизнес»  
проводит очередной обучающий онлайн-марафон

служу отечеству!

В Самарской области работают 
пункты отбора на военную службу 
по контракту, где можно получить 
всю необходимую информацию  
и записаться в «Самарский бата-
льон».

Заключившим контракт предус-
мотрена единовременная регио-
нальная выплата 300 тыс. рублей, 
а также льготы и социальные га-
рантии, их перечень и подробнос-
ти можно узнать на официальном 
сайте Министерства обороны РФ 
в разделе «Соцгарантии».

Именные батальоны создают не 
только в Самарской области, но  
и в других регионах страны. Их 
формируют в воинских частях, ко-
торые выполняют задачи в ходе 
специальной операции на Украи-
не. Для записи в именной «Самар-
ский батальон» обращаться:

в пункт отбора на службу по кон-
тракту: Самара, ул. Ленинская, 

как записаться  
в «самарский батальоН»

Министерство имущественных 
отношений Самарской области (да-
лее – министерство) уведомляет  
о нижеследующем.

В соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой 
оценке» и приказом министерства 
от 11.06.2021 № 1248 «О проведе-
нии в 2022 году государственной 
кадастровой оценки земельных 
участков на территории Самарской 
области» в настоящее время прово-
дится государственная кадастро-
вая оценка всех учтенных в Едином 
государственном реестре недви-
жимости земельных участков.

По итогам определения кадаст-
ровой стоимости государственным 
бюджетным учреждением Самар-
ской области «Центр кадастровой 
оценки» (далее – Учреждение) в 
форме электронного документа со-
ставлен проект отчета.

09.09.2022 сведения и материа-
лы, содержащиеся в проекте отчета, 
в объеме, предусмотренном поряд-
ком ведения фонда данных госу-
дарственной кадастровой оценки, 
размещены в фонде данных госу-
дарственной кадастровой оценки 
на официальном сайте Федераль-
ной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на трид-

цать календарных дней для предс- 
тавления замечаний, связанных с 
определением кадастровой стои-
мости.

Указанные материалы размеще-
ны на официальном сайте Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии (https://rosreestr.ru) в разделе 
«Электронные услуги и сервисы» – 
подраздел «Сервисы» – «Получение 
сведений из Фонда данных госу-
дарственной кадастровой оценки» 
– «Проекты отчетов об определе-
нии кадастровой стоимости/проек-
ты отчетов об итогах государствен-
ной кадастровой оценки».

Также проект отчета, вклю-
чая приложения, размещен на 
официальном сайте Учреждения  
(www.cko63.ru.).

Замечания к проекту отчета  
в срок до 08.10.2022 могут быть 
представлены любыми заинтересо-
ванными лицами в Учреждение лич-
но, почтовым отправлением или по 
электронной почте в форме элект-
ронного документа с использова-
нием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Днем представления замечания 
к проекту отчета считается день его 
представления в учреждение либо 
день его подачи с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета на-
ряду с изложением его сути должно 
содержать:

1) фамилию, имя и отчество (пос-
леднее – при наличии) физического 
лица, полное наименование юри-
дического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной поч-
ты (при наличии) лица, представив-
шего замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта 
недвижимости, в отношении опре-
деления кадастровой стоимости 
которого представляется замеча-
ние к проекту отчета, если замеча-
ние относится к конкретному объ-
екту недвижимости;

3) указание на номера страниц 
(разделов) проекта отчета, к ко-
торым представляется замечание 
(при необходимости).

К замечанию к проекту отчета 
могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, а также иные 
документы, содержащие сведения 
о характеристиках объектов недви-
жимости, которые не были учтены 
при определении их кадастровой 
стоимости.

Прием замечаний к проекту отче-
та осуществляется Учреждением, 
расположенным по адресу: 443090, 
г. Самара, ул. Советской Армии, 
дом 180, строение 1, этаж 4, офис 
1-18, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 12.30 до 13.18, 
электронная почта info@cko63.ru, 
официальный сайт Учреждения 
www.cko63.ru. 

и з в е Щ е Н и е 
о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки  всех 

учтенных в едином государственном реестре недвижимости земельных участков в фонде 
данных государственной кадастровой оценки, а также о порядке и сроках представления 

замечаний к проекту отчета

официальНо

Военная академия Ракетных 
войск стратегического назначения 
имени Петра Великого - это ста-
рейшее учебное заведение Ми-
нистерства обороны РФ, первое 
в стране специализированное вы-
сшее военное учебное заведение 
для подготовки командно-инже-
нерных кадров ракетных подраз-
делений и частей. Выпускникам 
академии присваивается воинс-
кое звание «лейтенант» и квали-
фикация «инженер».

Поступление в Военную акаде-
мию РВСН открывает перед каж-
дым молодым человеком много 
перспектив: получение двух про-
фессий (гражданской и военной), 
карьерный рост по инженерному 
или командному профилю, воз-
можность физического самосо-
вершенствования. Курсанты име-
ют возможность обучаться в самом 
современном, высокотехнологич-
ном военном учебном заведении, 
крупном научно-исследователь-
ском центре МО РФ, обладающем 
новейшей учебно-материальной 
базой, позволяющей готовить офи-
церов по особо сложным и науко-
емким специальностям.

В академии, расположенной  
в городе Балашихе, можно посту-
пить на следующие специальности 
высшего образования с присвое-
нием офицерского звания:

- эксплуатация автоматизиро-
ванных систем специального на-
значения;

- энергообеспечение специаль-
ных систем и объектов;

- электроника физических уста-
новок;

- проектирование и эксплуатация 
ракет и комплексов;

вам, абитуриеНты!

в бою искусНы, в Науках 
мудры, в службе честНы

- испытание летательных аппа-
ратов;

- навигационно-баллистическое 
оборудование в космической тех-
нике;

- системы управления летатель-
ными аппаратами.

В филиале академии, располо-
женном в городе Серпухове, мож-
но поступить на следующие специ-
альности высшего образования с 
присвоением офицерского звания:

- стартовые комплексы ракет;
- системы управления ракетами;
- ядерное вооружение;
- автоматизированные системы 

управления;
- специальные радиотехничес-

кие системы;
- средства связи РВСН.
Адрес академии: 143900, г. Ба-

лашиха Московской обл., ул. Кар-
бышева, 8. Тел.: 8 (495) 524-07-39 
(коммутатор), 8 (495) 524-08-07, 
524-07-14.

Справки по приему: 8 (495) 524-
07-39 (коммутатор) доб. 21-27 – 
отдел кадров, 8 (495) 524-08-07-
учебно-методический отдел.

Адрес электронной почты: 
varvsn@mil.ru

Адрес филиала: 142210, г. Сер-
пухов Московской обл., ул. Бри-
гадная, 17. Тел. 8 (4967) 72-19-11 
(коммутатор). Адрес электронной 
почты: varvsn-serp@mil.ru

Граждане, не проходившие воен-
ную службу и изъявившие желание 
поступить в военные образователь-
ные организации, подают заявление 
в военный комиссариат Волжско-
го района (г. Самара, ул. Ново-Вок-
зальная, 167А, кабинет №7).

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

147, телефоны: 8 (846) 332-39-37 
и +7 996-746-42-02 или военный 
комиссариат Волжского района:  
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная,  
д. 167А, телефоны: 8 (846) 200-
10-09 или 8 (846) 200-10-11.

В этот раз программа курса пос-
вящена принципам разработки ка-
чественного продукта, отвечающе-
го запросам целевой аудитории, 
формированию клиентской лояль-
ности и эффективным методам 
продвижения товаров и услуг.

За два дня самозанятые прослу-
шают 4 мастер-класса от опыт-
ных экспертов в сфере маркетинга 
и продаж.

Участие в обучении для платель-
щиков налога на профессиональ-
ный доход, зарегистрированных  
в Самарской области, бесплатное.

Присоединяйтесь и узнайте, как 
услышать свою целевую аудито-
рию, увеличить клиентский трафик 
и вывести свой продукт на высокие 
чеки: product.mybiz63.ru.

Программа курса «Чего 
хочет клиент: как создать 

востребованный продукт?»
21 сентября 2022 года, 17.00
Тема: Формируем продукт: ана-

лиз рынка, целевой аудитории и уни-
кального торгового предложения.

1. Анализ рынка.
2. Портрет покупателя.

3. Поиск уникального продукта.
4. Как сделать уникальное торго-

вое предложение?
Спикер: Андрей Сажнев (г. Толь-

ятти) - основатель сети кулинарий 
«Белый фартук» в Тольятти, дипло-
мированный эксперт в стратегии 
бизнеса (МВА), амбассадор проек-
та «Мой бизнес 63».

21 сентября 2022 года, 19.00
Тема: Мыслить клиентом, или  

Как обеспечить лояльность
1. Лояльность начинается не со 

скидок. А с чего же тогда?   
2. Продуктоцентричное vs кли-

ентоцентричное мышление. Какое  
у вас на самом деле?

3. Что такое лестница лояльности 
и как провести по ней клиента?

4. Кейсы: лояльность в малом 
бизнесе.

Спикер: Алевтина Золотарева 
(г. Самара) - бренд-стратег, сов-
ладелица бюро позиционирова-
ния SPIKA, преподаватель Высшей 
школы брендинга (Москва) и после-
дипломного образования двух ву-
зов, автор уроков и наставник кур-
са «Бренд-менеджмент» в «Яндекс 
Практикум», эксперт Всероссийс-
ких акселераторов «Промтуризм» 
АСИ и «Национальные туристичес-
кие маршруты» Ростуризма.

22 сентября 2022 года, 17.00
Тема: Как привлечь трафик, полу-

чить заявки и посчитать эффектив-
ность продвижения?

1. Источники получения трафика 
от лучших к худшим и обратно.

2. Считаем конверсию сайта  
и разбираемся в эффективности 
маркетинга.

3. Оптимизация рекламных кана-
лов на живых примерах.

4. Условно-бесплатные методы 
получения клиентов.

Спикер: Антон Стеньков (г. Сама-
ра) - сооснователь smm-агентства 
Republic, спикер форума Суровый 
питерский SMM.

22 сентября 2022 года, 19.00
Тема: Продажи в 2022 году.
1. Что делает неправильно боль-

шинство переговорщиков?
2. Секреты невербальной комму-

никации: что мы НА САМОМ ДЕЛЕ 
говорим клиенту?

3. Как читать клиента по внешнос-
ти, как открытую книгу?

4. Гипнотические внушения, пря-
мые и косвенные: как вводить кли-
ента в покупательский транс?

Спикер: Александр Белгоро-
ков (г. Москва) - предприниматель  
и маркетолог, основатель и вла-
делец Школы бизнеса Александра 
Белгорокова. В недавнем прошлом 
- совладелец крупнейшей москов-
ской консалтинговой компании для 
рекламных агентств Adconsult, сo-
директор компаний Keysis, «Рост 
продаж» и директор по развитию 
компании Bataline. В числе клиен-
тов такие известные бренды и ком-
пании, как American Express, Hitachi, 
Bosch-Siemens, Zyxel, Minivex, Ozon, 
Puma, Caparol, Thyssen Polymer, 
Maccoffee, Campina, Авиакомпа-
ния «Сибирь», ЗИЛ, «Спортмастер», 
«Русский Фейерверк» и многие дру-
гие.

Количество мест ограничено. Ре-
гистрация участников - по ссылке: 
product.mybiz63.ru.

курс  
для самозаНятых
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позаботьтесь о своем здоровье
Жительниц Волжского района приглашают пройти 

маммографическое обследование

погода
18 сентября облачно с про-

яснениями. Температура воз-
духа днем +20...+23, ночью 
+20...+21. Ветер юго-запад-
ный, 2-4 м в секунду. Атмос-
ферное давление 754-756 мм 
рт. ст. 

19 сентября переменная 
облачность. Температура воз-
духа днем +26...+27, ночью 
+17...+22. Ветер южный, 3-5 м 
в секунду. Атмосферное давле-
ние 754-755 мм рт. ст. 

профилактика

8 разНое

благодарНость

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 90-летием На-
дежду Львовну СОЛОВЬЕВУ.
Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! Приятных, 

ясных дней!
Пусть радует сердечной 

теплотою
Забота близких, любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Арте-
ма Борисовича ДЖИГУРЬЯНЦА.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных на-
дежд! Пусть во всех делах подде-
ржкой и опорой станут надежные 
и верные друзья, а в личной жизни 
окружают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согрета 
теплом и любовью, и в доме цари-
ли уют и достаток. Мира и добра 
Вам и Вашему дому!

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

Администрация с.п. Сухая Вя-
зовка поздравляет с 70-летием 
Юрия Никифоровича ЯКОВЛЕ-
ВА, Галину Михайловну ПАВЛО-
ВУ.
Пусть в душе живет мир 

и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Для профилактики и раннего вы-
явления заболеваний, в том числе 
онкологических, Волжская Цент-
ральная районная больница про-
водит обследование женского на-
селения на двух стационарных и 
одном передвижном маммогра-
фе. Такое обследование женщин в 
возрасте 40-74 лет проводится раз 
в два года для раннего выявления 
онкологических заболеваний.

Руководство Волжской ЦРБ со-
ставило график выездов и прове-
дения обследований в отделениях 
больницы, в которых установлены 
стационарные маммографы. Это 
рентгеновские отделения в поли-
клинике микрорайона Южный го-
род-2 по адресу: ул. Губернаторс-
кая, 6, и в поликлинике с. Дубовый 
Умет по адресу: ул. Клюева, 3а. 

Со страниц газеты хочу  
в очередной раз поблагодарить 
терапевта нашей поликлиники, 
почетного гражданина Волж-
ского района Лидию Матве-
евну Шалгомову, которая на 
протяжении вот уже 42 лет тру-
дится на благо жителей.

Лидия Матвеевна до сих пор 
работает в родных стенах по-
ликлиники и ведет стационар-
ный прием пациентов, посту-
пивших на лечение, оказывает 
им необходимую помощь и на-
значает грамотное и эффек-
тивное лечение. 

Мы восхищаемся ее энерги-
ей, отзывчивостью и душевной 
теплотой. Лидию Матвеевну 
знают абсолютно все - от ма-
ла до велика. В ней столько оп-
тимизма, столько энергии, что 
иногда думаешь, как же ее хва-
тает на все и всех? 

От всей души желаем докто-
ру крепкого здоровья на долгие 
годы, семейного благополучия, 
любви окружающих и близких 
ей людей, мира и добра.

С уважением, 
П.П. МУРОМЦЕВА,

жительница 
с. Рождествено.

реклама. объявлеНия

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

Принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков, 

специалистов по ремонту поддонов.
г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

ремоНт ХолодильНиков  
и СтиральНыХ машиН.  

качественно, как для себя. 
Скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ, 

М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 

Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 

8-917-156-84-34.

выездНаЯ ЧиСтка 
подУшек.

работа выполНЯетСЯ при ваС.

 Тел.: 8-937-996-25-42, 
8-937-185-30-20.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Свет в подарок.

Тел. 8-927-694-08-48.

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 

РАССМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ.

Тел. 8-909-342-58-96.

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН «ЗА ГРОШ»  С. КУРУМОЧ
 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

РАБОТА ПО ГРАФИКУ,  З/П:   33 000 РУБ. 
Тел. 8-927-730-79-11.

Администрация с.п. Черноречье 
поздравляет с 70-летием Валерия 
Алексеевича ТАТАРИНОВА.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра и 
радости! Желаем, чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье и по-
нимание, Вас окружали любимые, 
родные, дорогие сердцу люди, что-
бы во всем сопутствовал успех!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
Надежду Львовну СОЛОВЬЕВУ 
(с. Воскресенка).
Пусть годы идут, 

голова седеет,
Внуки растут, 

а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом 

полнится дом.
За чуткое сердце – 

низкий поклон.
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

Шестого и восьмого сентября 
2022 г. сотрудники ГИБДД ОМВД 
под руководством заместителя 
начальника ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Волжскому району подпол-
ковника полиции Е.Н. Шиманско-
го провели на территории района 
рейд «Тонировка».

Госавтоинспекция напомина-
ет автовладельцам, что соглас-
но государственным стандартам, 
передние боковые стекла должны 
иметь светопропускание не менее 
70%, а лобовое – не менее 75%. 

В отношении нарушителей 
предусмотрена ответственность 
по части 3.1 статьи 12.5 КоАП 
РФ «Управление транспортным 
средством, на котором установ-
лены стекла (в том числе покры-
тые прозрачными цветными плен-
ками), светопропускание которых 

не соответствует требованиям 
технического регламента о безо-
пасности колесных транспортных 
средств». Санкцией данной ста-
тьи предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа 
в размере пятисот рублей.

Анастасия ТЕРЕхИНА, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району.

график проведеНиЯ иССледоваНиЙ  
в отделеНиЯХ гбУз Со «волжСкаЯ црб»

Населенный пункт Дата Адрес приема

Курумоч 03.10.2022-14.10.2022

Поликлиника 
мкр. Южный город-2, 
ул. Губернаторская, 6, 

рентгеновское 
отделение, 

кабинет 
маммографии

Стройкерамика 26.09.2022 - 30.09.2022 
17.10.2022 - 21.10.2022

Смышляевка 24.10.2022 - 31.10.2022

Спиридоновка 01.11.2022 - 03.11.2022

Чёрновский 12.12.2022 - 16.12.2022

Черноречье 19.12.2022 - 23.12.2022

Просвет 26.12.2022 - 29.12.2022

Рощинский 21.11.2022 - 25.11.2022

Петра Дубрава 07.11.2022 - 18.11.2022

Кошелев Парк 28.11.2022 - 09.12.2022

Сухая Вязовка 19.09.2022 - 23.09.2022

Поликлиника 
с. Дубовый Умет, 
ул. Клюева, 3а, 
рентгеновское 

отделение, 
кабинет 

маммографии

Яблоновый Овраг 03.10.2022 - 07.10.2022

Березовый Гай 10.10.2022 - 18.10.2022

Лопатино 19.10.2022 - 27.10.2022

Калинка 28.10.2022 - 03.11.2022

Ровно-
Владимировка

07.11.2022 - 11.11.2022

Дудачный 14.11.2022 - 18.11.2022

Тридцатый 21.11.2022 - 25.11.2022

Самарский 28.11.2022 - 02.12.2022

Новоберезовский
(АГЛОС)

05.12.2022 -09.12.2022

Яицкое 12.12.2022 - 16.12.2022

Придорожный 19.12.2022 - 23.12.2022

Шевченко 26.12.2022 - 30.12.2022

Верхняя Подстеп-
новка

26.09.2022 - 30.09.2022

объявлеНие 

Хотите Стать правооХраНителем?
В ОМВД РФ по Волжскому району требуются граждане, отслужив-

шие в Вооруженных силах, годные по состоянию здоровья, имеющие 
образование не ниже среднего (полного), на должности:

- полицейского патрульно-постовой службы;
- полицейского (водителя);
- помощника оперативного дежурного дежурной части;
- полицейского отделения охраны и конвоирования подозреваемых 

и обвиняемых;
- участкового уполномоченного полиции;
- инспектора по делам несовершеннолетних;
- оперуполномоченного уголовного розыска;
- оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков;
- оперуполномоченного экономической безопасности и противо-

действия коррупции.
График службы 2/2, 1/3 и 5 дней. Зарплата от 25 до 70 тысяч руб-

лей в зависимости от занимаемой должности, надбавка за выслу-
гу лет, ежегодная премия, материальная помощь при уходе в отпуск, 
возможность выхода на пенсию после 20 лет выслуги с учетом служ-
бы в ВС РФ, возможность получения субсидии на приобретение жи-
лья в г. Самаре либо предоставление служебного жилья, ежегодный 
оплачиваемый отпуск 40 дней плюс время на дорогу до места прове-
дения отпуска и обратно, дополнительный отпуск за выслугу лет, за 
ненормированный служебный день, оплачиваемый учебный отпуск, 
бесплатное медицинское обслуживание, страхование жизни и здо-
ровья, возможность получения бесплатного среднего специального и 
высшего образования в учебных заведениях системы МВД.

Обращаться по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, 27, отдел 
кадров. Телефоны: 8-999-701-20-38, 8(846) 278-25-95, 8-967-
729-90-00, 8(846) 278-25-99.

прививочНая 
кампаНия

вНимаНию автовладельцев
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2022 № 2552
О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории муниципального района Волжский Самарской области, 
признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года

В связи с изменением показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальным образованиям в Самарской области на 2022 год, утвержденных постановлением Прави-
тельства Самарской области от 27.04.2022 г. № 291 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Самарской области», изменением  в распоряжение Правительства Самарской области о 24.02.2022 г. № 51–р «Об ут-
верждении адресной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года, в соответствии с Уставом муниципального района Волжский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года, утверж-
денную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 16.05.2022 г. № 936 
(далее - муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы  раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприя-
тий» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов и составляет 1 672 641 292,84 рублей, в том числе по годам:

2020 – 70 540 924,04 руб.;
2021 – 426 297 182,74 руб.;

2022 – 270 109 304,16 руб.;   
2023 – 905 693 881,90 руб.;
2024 – 0.
1.2. В муниципальной программе раздел 5 «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции:
Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов и составляет  1 672 641 292,84 рублей, в том числе по годам:
2020 – 70 540 924,04 руб.;
2021 – 426 297 182,74 руб.;
2022 – 270 109 304,16 руб.;   
2023 – 905 693 881,90 руб.;
2024 – 0.
*объемы   финансирования   будут   уточняться   на   основании   и  в  сроки, предусмотренными нормативно-правовыми 

актами, принимаемыми в отношении данных мероприятий федеральными и региональными властями.
2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-

тории муниципального района Волжский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года 
изложить в следующей редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
4. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципально-

го района Волжский Самарской области  Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

             Приложение № 3

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области, 

признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года 

№ п/п Адрес МКД Число 
жителей, 

плани-
руемых к 

переселе-
нию

Количество расселяемых жилых 
помещений

Расселяемая площадь 
жилых помещений

Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма 
экономии бюджетных средств

Справочно: Возмещение 
части стоимости жилых 

помещений

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

частная 
собстве-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

частная 
собстве-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

за счет средств 
Фонда

за счет 
средств б.с. 

РФ

за счет 
средств

 местного 
бюджета

за счет 
пере-

селени-
яграждан 
по дого-

вору о 
развитии 
застро-
енной 

террито-
рии

за счет 
пересе-

ления 
граждан 

в сво-
бодный 
муници-
пальный 

фонд

за счет 
средств 

собс-
твенни-

ков

за счет 
средств 

иных 
лиц

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

Итого по субъекту за 
2019-2024 года

822,00 323,00 218,00 188,00 11 814,42 7 985,79 3 828,63 1 672 641 292,84 1 087 389 448,27 476 244 032,61 109 007 811,96

Итого по субъекту за 
2019-2024 годы с фи-
нансовой поддержкой 

Фонда

541,00 323,00 218,00 117,00 11 814,42 7 985,79 3 828,63 1 590 688 274,75 1 087 389 448,27 398 193 539,19 105 105 287,29

Итого по 2 этапу 
2020 года с финан-
совой поддержкой 

Фонда

116 55,00 29,00 26,00 1 355,46 787,21 568,25 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

2 этап 2020 Муниципальный район 
Волжский 

116 55,00 29,00 26,00 1355,46 787,21 568,25 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

Итого по субъекту за 
2021 год  (3 этап)

42,00 19,00 19,00 0,00 821,04 821,04 0,00 426 297 182,74 387 049 923,00 18 267 968,97 20 979 290,77

3 этап 2021 г. Муниципальный район 
Волжский 

42,00 19,00 19,00 0,00 821,04 821,04 0,00 196 941 489,00 169 369 680,54 17 724 734,01 9 847 074,45

Неиспользованные ос-
татки с прошлого перио-

да (2020 год)

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

Приобретение жилых 
помещений по дове-

дению до социальной 
нормы 

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

Проведение незави-
симой оценки жилых 
помещений в целях 

дальнейшего заключе-
ния соглашений об их 
выкупе и приобрете-

ния их в собственность 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

42,00 19,00 19,00 0,00 821,04 821,04 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Финансирование 
(за счет средств Фонда)  

4 этапа в 2021 году

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

Итого по субъекту за 
2022 год

905 693 881,90 608 402 874,51 233 673 734,97 63 617 272,42

Приобретение жилых 
помещений по дове-

дению до социальной 
нормы 

0,00 0,00 138 055 203,68 0,00

3 этап 2022 года Итого по субъекту за 
2022 год

235,00 96,00 85,00 11,00 3 885,46 3 399,64 485,82 4 683 532,00 4 027 837,52 421 517,88 234 176,60

Муниципальный район 
Волжский 

235,00 96,00 85,00 11,00 3 885,46 3 399,64 485,82 4 683 532,00 4 027 837,52 421 517,88 234 176,60

4 этап 2022 г. Итого по 4 этапу 2022 
года с финансовой под-

держкой Фонда

104,00 50,00 40,00 10,00 2 032,25 1 608,95 423,30 298 593 262,09 234 376 285,72 24 150 029,01 40 066 947,36

Муниципальный район 
Волжский

104,00 50,00 40,00 10,00 2 032,25 1 608,95 423,30 272 530 564,79 234 376 285,72 24 150 029,01 14 004 250,06

Приобретение жилых 
помещений по дове-

дению до социальной 
нормы 

25 929 697,30 0,00 0,00 25 929 697,30

Проведение незави-
симой оценки жилых 
помещений в целях 

дальнейшего заключе-
ния соглашений об их 
выкупе и приобрете-

ния их в собственность 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

11,00 7,00 7,00 0,00 320,25 320,25 0,00 133 000,00 0,00 0,00 133 000,00

ДБЗ 2022 год Итого по субъекту за 
2022 год

34 027 562,99 0,00 32 326 184,84 1 701 378,15

Муниципальный район 
Волжский 

34 027 562,99 0,00 32 326 184,84 1 701 378,15

5 этап 2022 г. Итого по субъекту за 
2022 год

664,00 249,00 170,00 79,00 9 637,92 6 377,54 3 260,38 430 231 106,14 369 998 751,27 38 720 799,56 21 511 555,31

Муниципальный район 
Волжский 

430 231 106,14 369 998 751,27 38 720 799,56 21 511 555,31

2022 г. Приобретение жилых 
помещений по дове-

дению до социальной 
нормы 

0,00 0,00 0,00 103 215,00

Итого по субъекту за 
2023 год 

270 109 304,16 38 440 739,48 218 699 827,89 12 968 736,79

4 этап 2023 г. Итого по 4 этапу 2023 
года с финансовой под-

держкой Фонда

81 953 018,09 0,00 78 050 493,42 3 902 524,67

Муниципальный район 
Волжский

81 953 018,09 0,00 78 050 493,42 3 902 524,67

5 этап 2023 г. Итого по субъекту за 
2023 год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 156 286,07 38 440 739,48 140 649 334,47 9 066 212,12

Муниципальный район 
Волжский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 156 286,07 38 440 739,48 140 649 334,47 9 066 212,12
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2022 № 2656

Об организации и проведении осеннего месячника по благоустройству 
 на территории муниципального района Волжский Самарской области 

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов 
муниципального района Волжский Самарской области, прилегающих территорий предпри-
ятий и организаций, водоохранных зон, парков, зон массового отдыха населения (зоны рекре-
ации), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го района Волжский, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести на территории муниципального района Волжский с 15 сентября 
по 15 октября 2022 года месячник по благоустройству территории, очистке водоохранных зон от 
мусора и бытовых отходов и посадке зеленых насаждений. 

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений района:
2.1.Организовать работу по проведению месячника на подведомственной территории.
2.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по проведению месячника. Определить ви-

ды и объемы работ по санитарной уборке и благоустройству территорий парков, мест массово-
го отдыха населения, в том числе памятных и мемориальных мест, по ликвидации несанкциони-
рованных свалок, очистке водоохранных зон и другим видам работ.

2.3. Привлекать к участию в проведении месячника по благоустройству территорий предпри-
ятия, организации, школы и иные учебные заведения.

2.4. Предоставить в Инспекцию по охране окружающей среды Администрации муниципально-
го района Волжский отчеты о результатах проведения месячника в срок до 01.11.2022 года. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы муни-

ципального района Волжский Самарской области Чихирева В.А.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе 

кадастрового квартала 63:17:0517003 п. Журавли с.п. Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области 

ориентировочной площадью 10 га

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 15.09.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории в районе кадастрового квартала 63:17:0517003 п. Жу-
равли сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
ориентировочной площадью 10 га (далее – проект ППТ и ПМТ).

3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 15.08.2022 № 306 
«О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в районе кадастрового квартала 63:17:0517003 п. Журавли с.п. Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области ориентировочной площадью 10 га, опублико-
ванное в газете «Волжская Новь» от 17.08.2022 № 59(8236).

4. Дата проведения публичных слушаний – с 17.08.2022 по 15.09.2022.
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-

ние о результатах публичных слушаний – б/н от 09.09.2022. 
6. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
7. Предложения и замечания по проекту ППТ и ПМТ – внес в протокол публичных слушаний 

Крайнова Т.А.
8. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных учас-

тниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесен-
ных на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организа-
тора о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета замечаний и пред-

ложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

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

1. Не возражаю против утверждения Проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в районе 
кадастрового квартала 63:17:0517003 п. Журавли с.п. 

Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области ориентировочной площадью 10 га с целью 

перспективного развития населенного пункта.

Учесть поступившее пред-
ложение

Принять проект ППТ и 
ПМТ в редакции, вы-
несенной на публич-

ные слушания.

2. Считаю необходимым положительно рассмотреть воп-
рос об утверждении Проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в районе кадастрово-

го квартала 63:17:0517003 п. Журавли с.п. Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области 
ориентировочной площадью 10 га с целью перспектив-

ного развития населенного пункта.

Учесть поступившее пред-
ложение

Принять проект ППТ и 
ПМТ в редакции, вы-
несенной на публич-

ные слушания.

3. Предлагаю утвердить Проект планировки территории 
и проект межевания территории в районе кадастрово-

го квартала 63:17:0517003 п. Журавли с.п. Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области 
ориентировочной площадью 10 га с целью перспектив-

ного развития населенного пункта.

Учесть поступившее пред-
ложение

Принять проект ППТ и 
ПМТ в редакции, вы-
несенной на публич-

ные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

9. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности ут-
верждения проекта ППТ и ПМТ рекомендуется утвердить проект ППТ и ПМТ с учетом замечаний 
и предложений, содержащихся в п. 8 настоящего заключения.

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

Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 

Кадастровым инженером Салиховой Светланой Мидхатовной, № квалификационного аттес-
тата 63-11-312, почтовый адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 6, оф.10, контактный те-
лефон 8-927-26-26-200, адрес электронной почты: urcentr@list.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0512016:25, площадью 600,0 кв. м по адресу: Самарская область, Волжский район, сад.
тов. СМПО им. Фрунзе, Воскресенка, линия 19, участок № 42.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Фардався Нармухамедовна, почтовый ад-
рес: 443030, г. Самара, ул. Базарная, д. 49, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 6, оф.10, телефон 8-927-26-26-200, 17 октября 2022 
года в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения 
и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в 
срок до 17 октября 2022 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

- земельный участок по адресу: Самарская область, Волжский район, сад.тов. СМПО им. 
Фрунзе, Воскресенка, линия 18, участок № 35;

- земельный участок по адресу: Самарская область, Волжский район, сад.тов. СМПО им. 
Фрунзе, Воскресенка, линия 18, участок № 37;

- земельный участок с кадастровым номером 63:17:0512016:7 по адресу: Самарская область, 
р-н Волжский, Массив Воскресенка, СТ СМПО им. Фрунзе, дом 18, стр. 39;

- земельный участок по адресу: Самарская область, Волжский район, сад.тов. СМПО им. 
Фрунзе, Воскресенка, линия 19, участок № 44;

- земельный участок по адресу: Самарская область, Волжский район, сад.тов. СМПО им. 
Фрунзе, Воскресенка, линия 19, участок № 40;

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

 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

 земельного участка 
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара, ул. Стара-За-

гора, 147-228, тел. 89276045877, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное 
товарищество «Зори Жигулей», ул. Абрикосовая, 59, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Харизин Николай Владимирович, почтовый адрес: 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр-т Победы, д. 39 «а», кв. 67, тел. 89608092821.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Зори Жигулей», 
ул. Абрикосовая, 59, 17 октября 2022 г. в 10:00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443087,  
г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 17 сентября 2022 г. по 16 октября 2022 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 
147-228.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Абрикосовая, 
57, Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Абрикосовая, 61, Самарская 
область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Грушевая, 60 и смежные участки, гранича-
щие с вышеназванным по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц или их законных представителей границы участка будут считаться согла-
сованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 

Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильевичем, 446202, Самарская область,  
г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31А, оф. 39, тел. 8-927-735-85-40, e-mail: Uchaykinvv@mail.
ru, квалификационный аттестат №63-11-293, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 13250, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508013:2042, расположенного: 
Самарская область, Волжский район, «Молодая гвардия», СДТ  «Сад», линия, участок 128, в свя-
зи с уточнением описания местоположения границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Подгорнова Татьяна Семеновна: Самарская обл.,  
г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д.40, кв.17, тел. 8-987-948-68-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, «Молодая гвардия», СДТ «Сад», участок 128,  
17 октября 2022 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446202, Са-
марская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф. 39. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 17.09.2022 г. по 16.10.2022 г. по 
адресу: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф. 39.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границ: Самарская область, Волжский район, «Молодая гвардия», СДТ «Сад»,  
участки 127, 129, 139.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-
802, адрес: 443125, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; e-mail: 
dubrovkina888@.mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., р-н Волжский, п. Чапаевка, СДТ «Монтажник», участок № 58, с кадастровым номе-
ром 63:17:0803003:2293 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Демина Жанна Васильевна, тел. 8-908-385-38-50, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Революционная, дом 148А, кв. 160.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п. Чапаевка, СДТ «Монтажник», участок № 58, 
17.10.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 17.09.2022 г. по 16.10.2022 г. по 
адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены в кадастровом квартале 63:17:0803003 по адресам: Самарская 
обл., Волжский район, п. Чапаевка, СДТ «Монтажник», участок 77.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-
802, адрес: 443125, г. Самара, ул.Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8927-79-888-23; e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарс-
кая обл., р-н Волжский, массив п. Чапаевка, СДТ «Монтажник», участок 59, с кадастровым но-
мером 63:17:0803028:2556 выполняются кадастровые работы но уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Демина Жанна Васильевна, тел. 89083853850, поч-
товый адрес: г. Самара, ул. Революционная, дом 148А, кв. 160.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив п. Чапаевка, СДТ «Монтажник», участок 59, 
17.10.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с17.09.2022 г. по 16.10.2022 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены в кадастровом квартале 63:17:0803003 по адресам:

Самарская обл., Волжский район, п. Чапаевка, СДТ «Монтажник», участок 77;
Самарская обл., р-н Волжский, п. Чапаевка, СДТ «Монтажник», участок № 60.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2022 № 155/46

О предварительном одобрении проекта решения Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский

 Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИ-
ЛО:

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания Представителей Волжского района Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский Самарской области» 
(приложение к настоящему решению). 

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания Представителей Волжского района Самарской об-
ласти «О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский Самарской области» 17.10.2022 
в 12.00 провести на территории муниципального района Волжский Самарской области публичные слу-
шания в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от 21.10.2014 № 310/46.

3. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443045, 
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 «Б».

4. Обсуждение проекта решения Собрания Представителей Волжского района Самарс-
кой области «О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский Самарской об-
ласти», а также учет представленных жителями муниципального района и иными заинтересо-
ванными лицами замечаний и предложений по проекту решения Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Волж-
ский Самарской области» осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном районе Волжский Самарской области, утверж-
денным решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 21.10.2014  
№ 310/46.

5. Инициатором проведения публичных слушаний и органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание Представите-
лей Волжского района Самарской области.

6. Прием замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей муни-
ципального района Волжский Самарской области и иных заинтересованных лиц, осуществляется путем 
внесения записей в протокол публичных слушаний в день проведения публичных слушаний, установ-
ленный пунктом 2 настоящего решения, либо в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 12.00 
часов и с 13.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов, до окончания 
срока приема предложений и замечаний, установленного настоящим пунктом, либо путем направления 
письменных замечаний и предложений по адресу, указанному в пункте 3 настоящего решения. Прием 
письменных замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний начинается со дня официаль-
ного опубликования настоящего решения в газете «Волжская новь» и оканчивается в день проведения 
публичных слушаний, установленный пунктом 2 настоящего решения.

7. Прием заявок на участие в публичных слушаниях осуществляется по адресу, указанному в пункте 3 
настоящего решения, и оканчивается 17.10.2022 года в 12.00.

8. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» в газете «Волжская новь».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от _____________ № _________
 

 ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от______2022 №_______

О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский 
Самарской области

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального района Волжский Самарской области (далее – Устав), принятый 
решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 180/22 от 22.04.2013, 
следующие изменения:

1.1. В статье 7 Устава:
1.1.1 Пункт 5 после слов «муниципального контроля на автомобильном транспорте,» дополнить сло-

вами «городском наземном электрическом транспорте»;
1.1.2. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за гра-

ницами городских и сельских населенных пунктов.»;
1.1.3. В пункте 26 слова «в области использования и охраны» заменить словами «в области охраны и 

использования»;
1.1.4 В пункте 36 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании ис-

кусственного земельного участка» исключить;
1.2. Статью 8 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) создание муниципальной пожарной охраны.»
1.3. Часть 2 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным За-

коном от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».»

1.4. В статье 61 Устава:
1.4.1. Часть 3 после слов «обязательные требования для субъектов предпринимательской и» допол-

нить словами «иной экономической деятельности, обязанности для субъектов»;
1.4.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действую-

щим законодательством.
3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

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

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

                                             
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 16.09.2022  № 156/46
О внесении изменений в решение Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области  от 28.12.2021 № 97/27 «Об утверждении бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденным решением Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 №298/66, Уставом муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской 
области РЕШИЛО: 

Статья 1
Внести в Решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области № 97/27 от 

28.12.2021 г. «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:

Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов – 3 323 356,545 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3 424 183,115 тыс. рублей;
дефицит – 100 826,570 тыс. рублей 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 1 722 252,134 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 722 252,134 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 1 738 829,586 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1 738 829,586 тыс. рублей;
дефицит/профицит – 0,000 тыс. рублей.»
Статью 4 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации:
в 2022 году - в сумме 2 363 845,455 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 778 450,586 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 751 190,921 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2022 году - в сумме 2 370 845,455 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 778 450,586 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 751 190,921 тыс. рублей».
Приложение 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следу-

ющей редакции:

   Приложение №1
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

от 16 сентября 2022 г. № 156/46

Ведомственная структура расходов  бюджета района на 2022 го

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

вой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

917 Муниципальное казенное учреждение «Финансо-
вое управление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»

76 027,982 3 492,000

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

01 06 17 320,982 320,000

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

01 06 90 1 00 00000 17 320,982 320,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 15 319,982 320,000

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

01 06 90 1 00 00000 200 2 000,000

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

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000

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

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

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

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

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

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

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

12 02 90 1 00 00000 800 5 035,000

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 53 172,000 3 172,000

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

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

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

918 Собрание Представителей Волжского района Са-
марской области

4 147,280 0,000

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

01 03 3 252,290 0,000

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

01 03 90 1 00 00000 3 252,290 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 90 1 00 00000 100 2 701,290

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

01 03 90 1 00 00000 200 550,000

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

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

01 06 320,785 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 320,785 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 320,785

Другие общегосударственные вопросы 01 13 574,205 0,000
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Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, 
а также в сфере средств массовой информации, 
обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

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

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

919 Контрольно-счетная палата муниципального райо-
на Волжский Самарской области

6 748,726 0,000

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

01 06 6 748,726 0,000

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

01 06 90 1 00 00000 6 748,726 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 1 00 00000 100 6 482,582

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

01 06 90 1 00 00000 200 266,144

922 Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние культуры, туризма и молодёжной политики 
Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области»

144 995,000 2 232,818

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 50,000 0,000

Муниципальная программа «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

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

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

03 14 04 0 00 00000 600 50,000

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 340,000 0,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие туриз-
ма на 2020-2022 годы»

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

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

04 12 17 0 00 00000 600 340,000

Дополнительное образование 07 03 66 818,544 0,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 03 90 7 00 00000 66 818,544 0,000

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

07 03 90 7 00 00000 600 66 818,544

Молодежная политика 07 07 15 530,613 1 805,980

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

07 07 03 0 00 00000 6 295,960 1 805,980

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

07 07 03 0 00 00000 600 6 295,960 1 805,980

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Противодейс-
твие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабилита-
ция наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

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

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

07 07 08 0 00 00000 600 205,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 8 819,653 0,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 8 819,653

Культура 08 01 55 847,237 226,838

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

08 01 08 0 00 00000 401,805 0,000

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

08 01 08 0 00 00000 600 401,805

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие куль-
туры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 14 040,998 226,838

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

08 01 09 0 00 00000 600 14 040,998 226,838

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в му-
ниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти на 2021-2025 годы»

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

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

08 01 12 0 00 00000 600 210,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Сохранение и 
популяризация музейного фонда и объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2023 годы

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

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

08 01 14 0 00 00000 600 391,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 01 90 8 00 00000 40 803,434 0,000

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

08 01 90 8 00 00000 600 40 803,434

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации

08 04 6 264,106 200,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области культуры и кинематографии

08 04 90 8 00 00000 6 264,106 200,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 90 8 00 00000 100 6 090,159 200,000

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

08 04 90 8 00 00000 200 173,947

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

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Доступная сре-
да» на 2021-2023 годы

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

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

10 06 35 0 00 00000 600 144,500

923 муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской 
области»

9 441,515 80,000

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 8,300 0,000

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

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

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

04 12 70 0 00 00000 200 8,300

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

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 01 0 00 00000 100 4,200

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

10 06 01 0 00 00000 200 10,800

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Доступная сре-
да» на 2021-2023 годы

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 35 0 00 00000 100 8,000

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

10 06 35 0 00 00000 200 122,000

Физическая культура 11 01 4 599,635

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Противодейс-
твие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабилита-
ция наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

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

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

11 01 07 0 00 00000 200 395,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 01 10 0 00 00000 4 204,635 0,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 01 10 0 00 00000 100 1 041,200

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

11 01 10 0 00 00000 200 3 163,435

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 4 688,580 80,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 05 90 3 00 00000 4 688,580 80,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 90 3 00 00000 100 4 366,380 80,000

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

11 05 90 3 00 00000 200 322,200

933 Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

3 164 112,099 1 228 825,486

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 4 773,479 208,000

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

01 02 90 1 00 00000 4 773,479 208,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 90 1 00 00000 100 4 773,479 208,000

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

01 04 80 088,968 1 827,000

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

01 04 90 1 00 00000 80 088,968 1 827,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 90 1 00 00000 100 75 491,837 1 827,000

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

01 04 90 1 00 00000 200 4 066,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

01 04 90 1 00 00000 300 4,631

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

Судебная система 01 05 352,526 352,526

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 127 471,842 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 127 471,842 307,000

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

01 13 90 1 00 00000 200 576,930 307,000
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 90 1 00 00000 600 123 837,740

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 3 057,172

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,000 0,000

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

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

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

02 04 90 1 00 0000 200 100,000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2 497,815 1 304,000

Муниципальная программа «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 04 0 00 00000 100 650,000

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

03 14 04 0 00 00000 200 50,000

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

03 14 90 1 00 00000 1 797,815 1 304,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 90 1 00 00000 100 1 677,815 1 184,000

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 20 650,060 17 763,427

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы»

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

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

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 00 00000 20 150,060 17 763,427

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 90 4 00 00000 100 6 021,699 4 119,136

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

04 05 90 4 00 00000 200 3 005,983 2 544,413

Межбюджетные трансферты 04 05 90 4 00 00000 500 375,000 352,500

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 875 410,251 0,000

Муниципальная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2023 годы

04 09 16 0 00 00000 586 959,037 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 00 00000 400 586 959,037

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 09 90 4 00 00000 288 451,214 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

04 09 90 4 00 00000 400 215 170,119

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

04 09 90 4 00 00000 600 73 281,095 0,000

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 41 559,962 2 705,344

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

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

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

04 12 05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа «Безопасность дорож-
ного движения в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 2021-2024 годы»

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

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

04 12 11 0 00 00000 600 150,000

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

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

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

04 12 70 0 00 00000 200 56,550

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

04 12 70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 40 546,512 2 705,344

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 90 4 00 00000 100 689,326 479,102

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

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

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

04 12 90 4 00 00000 600 36 907,197

Жилищное хозяйство 05 01 906 260,882 842 076,610

Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти до 2025 года»

05 01 44 0 00 00000 905 840,882 842 076,610

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

05 01 44 0 00 00000 200 280,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

05 01 44 0 00 00000 400 905 560,882 842 076,610

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

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

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

05 01 90 5 00 00000 200 420,000

Коммунальное хозяйство 05 02 13 988,657 6 210,000

Муниципальная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2021-2023 годы

05 02 16 0 00 00000 7 008,726 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

05 02 16 0 00 00000 400 7 008,726

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 02 90 5 00 00000 6 979,931 6 210,000

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

05 02 90 5 00 00000 600 707,204

Иные бюджетные ассигнования 05 02 90 5 00 00000 800 6 272,727 6 210,000

Благоустройство 05 03 96 095,553 59 519,089

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

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

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

05 03 02 0 00 00000 600 1 465,982

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

05 03 18 0 00 00000 94 629,571 59 519,089

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

05 03 18 0 00 00000 600 94 629,571 59 519,089

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 4 033,953 2 359,536

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере охраны окружающей среды

06 05 90 6 00 00000 4 033,953 2 359,536

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 90 6 00 00000 100 2 919,321 1 292,036

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

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

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

06 05 90 6 00 00000 600 942,632 895,500

Дошкольное образование 07 01 570,000 0,000

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

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

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

07 01 13 0 00 00000 400 570,000

Молодежная политика 07 07 18 117,665 9 532,524

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Противодейс-
твие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабилита-
ция наркозависимой части населения муници-
пального района Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» 

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

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

07 07 07 0 00 00000 600 95,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

07 07 08 0 00 00000 14 221,017 9 532,524

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

07 07 08 0 00 00000 200 9 532,524 9 532,524

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

07 07 08 0 00 00000 600 4 688,493

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в му-
ниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти на 2021-2025 годы»

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

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

07 07 12 0 00 00000 600 360,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 07 90 7 00 00000 3 441,648 0,000

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

07 07 90 7 00 00000 600 3 441,648

Другие вопросы в области образования 07 09 565 336,816 45 022,323

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

07 09 08 0 00 00000 419 815,296 0,000

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

07 09 08 0 00 00000 200 275,240

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

07 09 08 0 00 00000 600 419 540,056

Муниципальная программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности в му-
ниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти на 2021-2025 годы»

07 09 12 0 00 00000 15 954,187 1 638,777

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

07 09 12 0 00 00000 600 15 954,187 1 638,777

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

07 09 13 0 00 00000 72 922,054 43 383,546

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

07 09 13 0 00 00000 600 72 922,054 43 383,546

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных учреж-
дений муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021-2023 годы»

07 09 15 0 00 00000 27 432,061 0,000

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

07 09 15 0 00 00000 600 27 432,061

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере образования

07 09 90 7 00 00000 29 213,218 0,000

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

07 09 90 7 00 00000 600 29 213,218

Культура 08 01 36 943,695 50,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Развитие куль-
туры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

08 01 09 0 00 00000 36 943,695 50,000

Межбюджетные трансферты 08 01 09 0 00 00000 500 50,000 50,000
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 09 0 00 00000 600 36 893,695 0,000

Пенсионное обеспечение 10 01 8 213,144 0,000

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 01 01 0 00 00000 8 213,144 0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 01 01 0 00 00000 300 8 213,144

Социальное обеспечение населения 10 03 1 642,377 1 642,377

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

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

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

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

Охрана семьи и детства 10 04 129 771,976 114 862,842

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Молодой семье - 
доступное жилье» на 2016-2024 годы

10 04 06 0 00 00000 71 393,276 56 484,142

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 06 0 00 00000 300 71 393,276 56 484,142

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 04 90 2 00 00000 58 378,700 58 378,700

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 04 90 2 00 00000 300 9 271,400 9 271,400

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

10 04 90 2 00 0000 400 49 107,300 49 107,300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 31 735,703 12 792,807

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы

10 06 01 0 00 00000 11 049,643 0,000

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

10 06 01 0 00 00000 200 190,000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 01 0 00 00000 300 10 359,643

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

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2020-2022 годы

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

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

10 06 08 0 00 00000 200 953,694

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 08 0 00 00000 300 130,000

Муниципальная Программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Доступная сре-
да» на 2021-2023 годы

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

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

10 06 35 0 00 00000 200 30,000

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

10 06 35 0 00 00000 600 2 671,000

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере социальной политики

10 06 90 2 00 00000 16 901,366 12 792,807

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 90 2 00 00000 100 15 713,222 11 604,663

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

10 06 90 2 00 00000 200 1 187,644 1 187,644

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

Физическая культура 11 01 52 286,953 0,000

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

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

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

11 01 10 0 00 00000 600 478,520

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в сфере физической культуры и спорта

11 01 90 3 00 00000 51 808,433 0,000

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

11 01 90 3 00 00000 600 51 808,433

Массовый спорт 11 02 116 094,822 110 290,081

Муниципальная программа муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Спорт - норма 
жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

11 02 10 0 00 00000 116 094,822 110 290,081

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственно(муниципальной) 
собственности

11 02 10 0 00 00000 400 116 094,822 110 290,081

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

14 03 30 115,000 0,000

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

14 03 90 1 00 00000 30 115,000 0,000

Межбюджетные трансферты 14 03 90 1 00 00000 500 30 115,000

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

18 710,513 749,797

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 010,513 60,000

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

01 13 90 1 00 00000 18 010,513 60,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 90 1 00 00000 100 15 551,730 60,000

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

01 13 90 1 00 00000 200 2 444,211

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

01 13 90 1 00 00000 300 4,572

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 1 00 00000 800 10,000

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 700,000 689,797

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 700,000 689,797

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

04 12 90 4 00 00000 200 700,000 689,797

ВСЕГО 3 424 183,115 1 235 380,101

4. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета района на 2022 год» изложить в следующей редакции:  
   

  Приложение №3
 к Решению Собрания Представителей  Волжского района Самарской области

от 16 сентября 2022 г. № 156/46

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета района на 2022 год

Наименование ЦСР ВР Сумма,  тыс.  рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан» на 2021-2023 годы

01 0 00 00000 19 277,787 0,000

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

01 0 00 00000 100 4,200

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

01 0 00 00000 200 200,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 00000 300 18 572,787

Иные бюджетные ассигнования 01 0 00 00000 800 500,000

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2020-2025 годы»

02 0 00 00000 1 465,982 0,000

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

02 0 00 00000 600 1 465,982

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 
2021-2023 годы

03 0 00 00000 6 295,960 1 805,980

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

03 0 00 00000 600 6 295,960 1 805,980

Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений и обеспечение общественной безопасности в 
муниципальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы»

04 0 00 00000 750,000 0,000

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

04 0 00 00000 100 650,000

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

04 0 00 00000 200 50,000

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

04 0 00 00000 600 50,000

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

05 0 00 00000 755,000 0,000

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

05 0 00 00000 600 755,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Молодой семье - доступное жи-
лье» на 2016-2024 годы

06 0 00 00000 71 393,276 56 484,142

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 00 00000 300 71 393,276 56 484,142

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

07 0 00 00000 700,000 0,000

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

07 0 00 00000 200 395,000

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

07 0 00 00000 600 305,000

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

08 0 00 00000 435 726,812 9 532,524

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

08 0 00 00000 200 10 761,458 9 532,524

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

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

08 0 00 00000 600 424 835,354

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Развитие культуры в Волжском 
районе» на 2020-2024 годы

09 0 00 00000 50 984,693 276,838

Межбюджетные трансферты 09 0 00 00000 500 50,000 50,000

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

09 0 00 00000 600 50 934,693 226,838

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020-
2022 г.г. и на период до 2024 г.»

10 0 00 00000 120 777,977 110 290,081

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

10 0 00 00000 100 1 041,200

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

10 0 00 00000 200 3 163,435

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

10 0 00 00000 400 116 094,822 110 290,081

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

10 0 00 00000 600 478,520

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

11 0 00 00000 150,000 0,000

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

11 0 00 00000 600 150,000

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

12 0 00 00000 16 524,187 1 638,777

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

12 0 00 00000 600 16 524,187 1 638,777

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

13 0 00 00000 73 492,054 43 383,546

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

13 0 00 00000 400 570,000

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

13 0 00 00000 600 72 922,054 43 383,546

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

14 0 00 00000 391,000 0,000

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

14 0 00 00000 600 391,000

Муниципальная программа муниципального района Волж-
ский Самарской области «Обеспечение пожарной безо-
пасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 
2021-2023 годы

15 0 00 00000 27 432,061 0,000

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

15 0 00 00000 600 27 432,061
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Муниципальная программа «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории муниципального 
района Волжский Самарской области» на 2021-2023 годы

16 0 00 00000 593 967,763 0,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

16 0 00 00000 400 593 967,763

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

17 0 00 00000 340,000 0,000

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

17 0 00 00000 600 340,000

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

18 0 00 00000 94 629,571 59 519,089

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

18 0 00 00000 600 94 629,571 59 519,089

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2025 годы»

19 0 00 00000 500,000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 19 0 00 00000 800 500,000

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

35 0 00 00000 2 975,500 0,000

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

35 0 00 00000 100 8,000

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

35 0 00 00000 200 152,000

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

35 0 00 00000 600 2 815,500

Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципального 
района Волжский Самарской области до 2025 года»

44 0 00 00000 905 840,882 842 076,609

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

44 0 00 00000 200 280,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

44 0 00 00000 400 905 560,882 842 076,609

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

70 0 00 00000 116,750 0,000

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

70 0 00 00000 200 64,850

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

70 0 00 00000 600 51,900

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 0 00 00000 999 695,860 110 372,515

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

90 1 00 00000 349 634,132 7 550,526

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

90 1 00 00000 100 122 319,501 3 599,000

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

90 1 00 00000 200 10 475,811 779,526

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 1 00 00000 300 9,203

Межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 500 83 287,000 3 172,000

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

90 1 00 00000 600 123 837,740

Иные бюджетные ассигнования 90 1 00 00000 800 9 704,877

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере социальной политики

90 2 00 00000 76 922,443 72 813,884

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

90 2 00 00000 100 15 713,222 11 604,663

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

90 2 00 00000 200 1 187,644 1 187,644

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 2 00 00000 300 10 913,777 10 913,777

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

90 2 00 00000 400 49 107,300 49 107,300

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере физической культуры и спорта

90 3 00 00000 56 497,013 80,000

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

90 3 00 00000 100 4 366,380 80,000

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

90 3 00 00000 200 322,200

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

90 3 00 00000 600 51 808,433

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области национальной экономики

90 4 00 00000 349 847,786 21 158,569

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

90 4 00 00000 100 6 711,025 4 598,239

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

90 4 00 00000 200 6 655,972 5 460,452

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

90 4 00 00000 400 215 170,119

Межбюджетные трансферты 90 4 00 00000 500 375,000 352,500

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

90 4 00 00000 600 110 188,292

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

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 7 399,931 6 210,000

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

90 5 00 00000 200 420,000

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

90 5 00 00000 600 707,204

Иные бюджетные ассигнования 90 5 00 00000 800 6 272,727 6 210,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 4 033,953 2 359,536

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

90 6 00 00000 100 2 919,321 1 292,036

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

90 6 00 00000 200 172,000 172,000

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

90 6 00 00000 600 942,632 895,500

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в сфере образования

90 7 00 00000 108 293,063 0,000

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

90 7 00 00000 600 108 293,063

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области культуры и кинематографии

90 8 00 00000 47 067,539 200,000

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

90 8 00 00000 100 6 090,159 200,000

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

90 8 00 00000 200 173,946

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

90 8 00 00000 600 40 803,434

ВСЕГО 3 424 183,115 1 235 380,101

5. Приложение №5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год» 
изложить в следующей редакции:   

  
Приложение №5

  к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
  от  16 сентября 2022 года № 156/46
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год

Код   адми-
ни-стратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета му-

ниципального района, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджетов муни-
ципальных районов 

Сумма,  
тыс. рублей

917 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

100 826,570

917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

95 726,570

917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 328 456,545

917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 328 456,545

917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

3 328 456,545

917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

3 328 456,545

917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 424 183,115

917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 424 183,115

917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

3 424 183,115

917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

3 424 183,115

917 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

5 100,000

917 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

5 100,000

917 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

5 100,000

917 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации

3 000,000

917 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации

2 100,000

6. Приложение 9 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципально-
го района Волжский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального 
района Волжский Самарской области на 2022 год» изложить в следующей редакции:  

Приложение №9
к Решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области                        

  от  16 сентября 2022 года № 156/46
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский 

Самарской области на 2022 год
                                                                                              тыс. руб.

№ п/п Наименование поселений Сумма
1 ГП Петра Дубрава 195,000
2 ГП Рощинский 50,000
3 ГП Смышляевка 35,000
4 СП Верхняя Подстепновка 100,000
5 СП Воскресенка 57,391
6 СП Дубовый Умет 1 591,000
7 СП Курумоч 3 630,000
8 СП Лопатино 6 000,000
9 СП Подъем-Михайловка 3 000,000

10 СП Просвет 114,196
11 СП Рождествено 11 500,000
12 СП Спиридоновка 120,510
13 СП Сухая Вязовка 50,046
14 СП Черновский 4 056,974
15 СП Черноречье 39,883

ИТОГО: 30 540,000

7. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации:
в 2022 году – в сумме 83 712,000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 50 000,000 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 50 000,000 тыс. рублей».
8. Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что в 2022-2024 годах за счет средств бюджета района на безвозмездной и безвоз-

вратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муници-
пальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 
района Волжский, в целях  возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

- периодическая печать и издательство;
- сельское хозяйство;
- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;
- социальная политика;
- коммунальное хозяйство;
- другие общегосударственные вопросы.».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 Статья 3
Настоящее решение официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.
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лют.  %  абсо-

лют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 10б 11 12 13 14

Девя-
тый 1 78 61,42 78 61,42 127 139 0 22 56 61 56 22 2 76 0 0 3 3,85% 45 57,69% 28 35,90% 0 0,00%

711 78 61,42 78 61,42 127 139 0 22 56 61 56 22 2 76 0 0 3 3,85% 45 57,69% 28 35,90% 0 0,00%

моНиториНг цеН
По данным оперативного мониторинга на 16 сентября, на территории муниципального района Волжский 

минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем 
составили:

Товары первой необходимости  сетевые магазины несетевые мага-
зины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб/кг - - -

Вермишель, руб/кг 60 62 74

Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 550 630

Капуста белокочанная свежая, руб/кг 12 25 40

Картофель, руб/кг 18 34 35

Огурцы 54 61 80

Помидоры 67 83 90

Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 91 108 80

Куры охлажденные и мороженые, руб/кг 140 190 190

Лук репчатый, руб/кг 16 38 35

Масло подсолнечное, руб/кг 98 123 140

Масло сливочное, руб/кг 533 571 580

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб/кг 68 74 76

Морковь, руб/кг 16 38 35

Мука пшеничная, руб/кг 61 60 50

Пшено, руб/кг 40 44 35

Рис шлифованный, руб/кг 80 83 92

Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 155 160 180

Сахар-песок, руб/кг 65 84 84

Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 350 350 365

Соль поваренная пищевая, руб/кг 10 15 18

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб/кг 93 87 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб/кг 96 89 90

Чай черный байховый, руб/кг 804 882 650

Яблоки, руб/кг 85 124 90

Яйца куриные, руб/дес. 57 72 60

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. 

Дзержинского, 29, оф. 304, тел. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:2403004:6, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе 
очистных сооружений, участок № 136, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Брыксин Денис Сергеевич, почтовый адрес: Самарская область, Волжский 
район, с. Курумоч, ул. Долинная, дом 2, телефон 89370609157.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, участок № 136, в 12 часов 00 минут 
17.10.2022 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара 
ул. Дзержинского, 29, оф. 304 с 17.09.2022 г. по 16.10.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ:
соседний земельный участок, граничащий с межуемым с юга по точкам 1-2 межевого плана, и смежный земельный 

участок, граничащий с межуемым с севера по точкам 3-4 межевого плана. 
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться согла-
сованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-

сеенко, 44А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 89272616763, 8(846)2790078, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 63-11-455, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СДТ з-да ЖБИ-3 в п. Энергетик, участок №96, кадастровый номер 63:17:0307003:156, выпол-
няются работы по уточнению границ земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Федотова Анна Сергеевна (Самарская область, г.Самара , ул. 22 Партсъезда, 
дом 56, кв.193), тел. 8-927-713-72-62.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 октября 2022 г. в  
10 часов 00 минут по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ з-да ЖБИ-3 в п. Энергетик, участок №96, кадас-
тровый номер 63:17:0307003:156. 

С проектом межевого плана границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область,  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту плана границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежный 
земельный участок, расположенный: Самарская область, Волжский район, СДТ з-да ЖБИ-3 в п. Энергетик, участок №97. 

При согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удос-
товеряющие право на земельный участок.


