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Члены Общественного 
совета областного 
минкульта посетили 
обновленные дома 
культуры в Дубовом 
Умете, Сухой Вязовке 
и Подъем-Михайловке.

Участие в мероприятии приняли 
председатель общественного со-
вета министерства культуры Са-
марской области И.В. Цветкова и 
члены совета, а также представи-
тель министерства культуры Са-
марской области Е.Н. Пивсаева, 
руководители управлений куль-
туры тринадцати муниципальных 
образований губернии. От име-
ни главы муниципального района 
Волжский Е.А. Макридина гостей 
приветствовала Н.Ю. Корякина. 

По итогам прошлого года Са-
марская область вошла в чис-
ло лидеров по реализации наци-
онального проекта «Культура» в 
России. И Волжский район не слу-
чайно принимал в этот день гостей 
со всей губернии. На территории 
региона в 2020-2021 годах было 
модернизировано 23 муниципаль-
ных учреждений культуры, и три из 
них расположены на территории 
Волжского района. Это ДК в селе 
Дубовый Умет, ДК «Колос» в Сухой 
Вязовке и ДК «Юность» села Подъ-
ем-Михайловка. Они и стали объ-
ектом внимания представитель-
ной делегации. В этот же день на 
базе ДК «Юность» состоялась об-
ластная конференция по вопросам 
реализации профильного нацпро-
екта. 

Как было, и как стало… Гости 
смогли убедиться воочию в тех 
кардинальных переменах, кото-
рые, благодаря нацпроекту «Куль-
тура», превратили ветхие здания 
с полувековой историей прак-
тически в абсолютно новые сов-
ременные учреждения. Причем, 
новыми стали не только стены, 
современными смыслами и фор-
матами наполнилась и внутренняя 
жизнь сельских домов культуры. 
Теперь деятельность обновлен-
ных ДК приобрела мультиформат-
ный характер – с использованием 
трансформируемых пространств, 
зонирования творческих площа-
док, современного мультимедий-
ного оборудования. Очаги культу-
ры стали местом притяжения для 
местных жителей разных поколе-
ний. Сюда приходит все больше 
людей, рождаются новые творчес-
кие коллективы.

Первым встретил областную де-
легацию Дом культуры в селе Ду-
бовый Умет, преобразившийся в 
рамках нацпроекта «Культура» в 
2020 году. Здесь были проведены 
комплексные капитальные рабо-
ты по замене всех функциональ-
ных систем здания, выполнена 
внутренняя отделка, установлена 
система видеонаблюдения, до-
бавлена система пожарного опо-
вещения, созданы условия для 
маломобильных граждан – все 
это на сумму более 28 млн руб-
лей. Отдельно администрация 
Волжского района выделила 2 млн 
рублей на дополнительное обору-
дование. Экскурсию по ДК прове-
ла директор МБУК КДЦ «Тандем»  

Новая жизНь сельских Дк
Волжский район – один из лидеров по реализации национального проекта «Культура» 

поДробНости

Н.Н. Осадчая, начав ее, конечно 
же, с фойе, где появилась зона для 
гардероба, а фотографии на стен-
де красноречивее всяких слов по-
казывают кардинальные измене-
ния снаружи и внутри сельского 
Дома культуры. 

Наталья Николаевна познакоми-
ла гостей с обновленным спортив-
ным и одновременно танцеваль-
ным залом, где, кстати, появился 
новый детский уголок для досуга 
малышей, пока их родители или 
старшие братья и сестры занима-
ются танцами и вокалом. Тради-
ционное сотрудничество с мес-
тными спортсменами является 
одной из отличительных черт это-
го учреждения культуры. Поэтому 
здесь организована секция лечеб-
ной физкультуры, которую с удо-
вольствием посещают представи-
тели старшего поколения. Кроме 
того, в зале установлен большой 
экран и проектор, который да-
ет возможности прямых трансля-
ций видеоконференций, выставок, 
здесь проходят вечера отдыха, иг-
ровые программы, массовые праз-
дники. Так, на районном праздни-
ке, посвященном Дню народного 
единства, отремонтированный зал 
стал площадкой для демонстрации 
блюд национальных кухонь. 

Конечно же, в центре внимания 
оказался и обновленный зритель-
ный зал на 273 места. Осмотрев 
современную сценическую ап-
паратуру и новую одежду сцены, 

участники опытным путем оценили 
и комфорт новых ортопедических 
кресел: «Не хуже, чем в самарской 
филармонии!» 

Сразу два Дома культуры, в Су-
хой Вязовке и Подъем-Михайлов-
ке, были капитально отремонтиро-
ваны в 2021 году. В первый было 
вложено более 19 млн рублей, во 
второй – более 22 млн рублей. 
Из районного бюджета на приоб-
ретение дополнительного обору-
дования было выделено по 2 млн 
рублей. Общественники и колле-
ги-руководители от души порадо-
вались обновленным пространс-
твам и в этих двух сельских очагах 
культуры, осмотрели холл и зри-
тельный зал, классы для кружко-
вой работы и библиотеки, которые 
каждый год пополняются новой ли-
тературой. Экскурсии по сельским 
ДК провели руководитель МБУК 
ЦКД «Колос» С.С. Багрянцева и ру-
ководитель МБУК ЦКД «Юность»  
Л.А. Никонова. В мероприятии 
приняли участие глава с.п. Сухая 
Вязовка С.А. Петрова и глава с.п. 
Подъем-Михайловка А.А. Коптев. 

То, как изменилось внутреннее 
содержание суховязовского ДК, де-
монстрировали слайды на телеви-
зионном экране в фойе Дома куль-
туры. Зонированное пространство 
с мягкой мебелью превратило не-
когда безликую «прихожку» в еще 
одно уютное, интерактивное мес-
то для встреч, общения и проведе-
ния мероприятий. Современный, 

красивый, оснащенный профес-
сиональной техникой зрительный 
зал рассчитан на 170 мест. Также 
предусмотрены помещения для 
репетиций и кружковой работы. С 
юными артистами здесь работают 
заслуженные артисты Самарской 
области О.В. Титов и А.В. Барака, 
заслуженный работник культуры 
Самарской области А.Б. Демидов. 

Конечно же, профессионалы в 
области культуры в первую оче-
редь интересовались наполняе-
мостью творческих объединений, 
количеством сотрудников и чис-
лом самодеятельных «единиц». 
Как показала практика, в заново 
отремонтированных ДК создают-
ся новые творческие коллективы, 
растет количество посетителей в 
модульных библиотеках, оснащен-
ных по последнему слову техники. 
После реновации посещаемость 
учреждений растет не на процен-
ты, а в разы, что наглядно демонс-
трирует огромную потребность 
жителей в культурной составляю-
щей. Расширилась и целевая ау-
дитория. Так, на базе библиоте-
ки Сухой Вязовки (заведующая  
В.Д. Илингина) теперь действу-
ет кружок игры в шахматы и шаш-
ки, которым руководит ветеран и 
знаток игр в шашки Хумайра Ха-
матгалеевна Фахритдинова. А на 
втором этаже, в хореографичес-
ком зале, расположилась игровая 
зона для настольных и подвижных 
игр, где с удовольствием занима-

ются люди старшего поколения. 
Эти игры предоставило управле-
ние физической культуры и спорта 
Волжского района: здесь настоль-
ный теннис соседствует с бильяр-
дным столом, «колесо да Винчи» - 
с современной игрой «джакколо» и 
другими игровыми новшествами. 
Ветераны с.п. Сухая Вязовка Люд-
мила Петровна Сараева и Лидия 
Владимировна Лыткина здесь час-
тые гости – женщины не только с 
удовольствием проводят свобод-
ное время, но и готовятся к сорев-
нованиям по паралимпийским ви-
дам спорта. Кстати, роль игроков 
с интересом примерили на себя в 
этот день и члены областной де-
легации. А председатель Обще-
ственного совета И.В. Цветкова, 
оценив активность местных жите-
лей и творческую атмосферу этого 
сельского ДК, пообещала в следу-
ющий раз привезти сюда самарс-
ких артистов. 

Такая же познавательная экс-
курсия ждала участников встречи 
и в ДК с. Подъем-Михайловка. На 
протяжении всего мероприятия 
и.о. первого заместителя главы 
Волжского района Н.Ю. Корякина 
вела с гостями активный диалог, 
объясняя территориальную спе-
цифику культурной сферы района, 
где крупномасштабные районные, 
а порой и региональные меропри-
ятия проводятся на разных терри-
ториях. 
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В управлениях социальной защиты населения члены семей волжан, 
призванных для участия в СВО, могут получить помощь в оформлении 
мер социальной поддержки. 

В комплексных центрах социального обслуживания населения им мо-
жет быть оказана:

- материальная помощь; 
- социальная помощь на основе социального контракта (на ведение 

личного подсобного хозяйства, индивидуальное предпринимательство, 
преодоление трудной жизненной ситуации, переобучение и поиск ра-
боты).

Кроме этого, граждане могут получить реабилитационные услуги, 
услуги по надомному обслуживанию, оформление в пансионат, услуги 
психолога, услуги для семей с детьми. 

Для получения подробной информации и назначения мер социаль-
ной поддержки члены семей мобилизованных могут обратиться в ГКУ 
СО «ГУСЗН Поволжского округа», Управление по м.р. Волжский, по 
адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 в (тел. 260-85-94) и в ГКУ СО 
«КЦСОН Поволжского округа» по адресу: г. Самара, ул. Г. Димитрова,  
д. 48, тел. 995-07-30.

В рамках акции взаимопомощи штаб Волжского района подготовил 
информационную памятку для семей мобилизованных граждан, 
добровольцев, контрактников - всех, кто участвует в СВО.

Кроме указанных в памятке телефонов служб, в праздничные и 
выходные дни круглосуточно работает «горячая линия» 8-846-264-
16-05.

2 Люди. События. факты

в аДмиНистрации 
райоНа

Глава муниципального райо-
на Волжский Е.А. Макридин 
поздравил собравшихся в 
актовом зале активистов 
районного профсоюзного 
движения и поблагодарил 
их за плодотворную совмес-
тную деятельность.
Многим из них Евгений 
Александрович вручил 
заслуженные награды.

Памятным знаком «За служение 
людям» были награждены: 

Т.Ю. Сухова - и.о. главы муници-
пального района Волжский Самар-
ской области;

Ю.А. Гришина - начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности  
Администрации муниципального 
района Волжский; 

Л.А. Стерляхина - начальник от-
дела доходов рыночных структур 
и ценных бумаг МКУ «Финансовое 
управление Администрации муни-
ципального района Волжский»;

позДравлеНия, благоДарНости  
и НаграДы

Члены профсоюзного движения Самарской области отметили  
свой профессиональный праздник

М.А. Камуз - юрисконсульт МБУ 
муниципального района Волжский 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Благодарственным письмом гла-
вы района отмечены:

Е.Ю. Родина - консультант отде-
ла организационно-протокольной 
работы и документооборота Адми-
нистрации муниципального района 
Волжский; 

Е.А. Определеннова - ведущий 

специалист отдела организацион-
но-протокольной работы и доку-
ментооборота Администрации му-
ниципального района Волжский; 

Д.И. Летфуллина - инспектор по 
кадрам и делопроизводству МБУ 
«УГЖКХ» муниципального района 
Волжский;

О.И. Ждакаева - специалист МКУ 
«Управление, культуры, туризма и 
молодежной политики Админис-
трации муниципального района 
Волжский». 

#мывместе

(Окончание. Начало на стр. 1)

Поэтому так важно современное 
оснащение сельских Домов куль-
туры, которые принимают, в том 
числе, и весьма статусных гостей. 
«Мы показали вам достижения на-
ших ДК, которые были отремонти-
рованы в рамках нацпроекта «Куль-
тура», – сказала Наталья Юрьевна. 
– А самым главным достоинством 
любого Дома культуры являются 
не стены, и не красивый антураж, а 
люди, которые здесь работают». 

Заключительным этапом насы-
щенной культурной программы в 
этот день стала конференция, ко-
торая состоялась на базе Дома 
культуры с. Подъем-Михайлов-
ка. Руководитель отдела соци-
ально-культурной деятельности и 
взаимодействия с органами мес-
тного самоуправления министерс-
тва культуры Елена Николаевна 
Пивсаева подчеркнула, что прак-
тика подобных выездных мероп-
риятий появилась в рамках реа-
лизации нацпроекта «Культура». 
«В Самарской области достаточно 
активно идет ремонт ДК в сель-
ской местности при поддержке 
федерального бюджета. Минис-
терство культуры Самарской об-
ласти сразу задало очень высокую 
планку, и, несмотря на то, какая 
ситуация экономически и полити-
чески сложилась в стране, мы эту 
планку будем держать», – сказала  

Е.Н. Пивсаева, поблагодарив вол-
жан на теплый и радушный прием. 

Председатель Общественного 
совета Ирина Владимировна Цвет-
кова подчеркнула, что все увиден-
ные в этот день ДК очень разные, 
но у каждого «Дома» – своя душа, 
своя энергетика. Она отметила, 
что при министерстве культуры 
уже второй год работает Обще-
ственный совет, и поездки в райо-
ны становятся доброй традицией. 
«Мы должны все работать в одной 
связке, помогать друг другу. И Об-
щественный совет при минкульте 
должен возлагать на себя не толь-
ко контрольные функции. Наша ос-
новная задача – помогать вам. Ес-
ли у вас есть какие-то потребности, 
мы готовы всегда быть рядом с ва-
ми», – сказала И.В. Цветкова. 

Практикой реализации нацп-
роекта «Культура» на территории 
Волжского района с присутству-
ющими поделился руководитель 
управления культуры, туризма и 
молодежной политики Волжского 
района А.С. Затонский: «Благода-
ря участию в национальном проек-
те «Культура» в Волжском районе 
капитально отремонтированы че-
тыре ДК, в пять музыкальных школ 
поступили новые музыкальные 
инструменты, открылись новые 
творческие объединения – раньше 
им просто негде было собирать-
ся. Мы набираемся опыта, видим, 

голосуем всем райоНом!

Стартовало общественное голо-
сование XV областной акции «На-
родное признание», по итогам ко-
торого жители губернии определят 
победителей 2022 года.

Поддержим своим голосом на-
шего участника в номинации «Мы 
Вместе» Викторию Вячеславовну 
Курлину!

Директор МБУ «Дом молодеж-
ных организаций муниципального 
района Волжский» В.В. Курлина яв-
ляется руководителем современ-
ной формации, волонтером, до-
нором, участником всероссийских 
конкурсов и форумов. В услови-
ях пандемии коронавируса учреж-
дение, которое она возглавляет, 
первым в области применило при-
нцип удаленного трудоустройства 
несовершеннолетних. Виктория 
Вячеславовна организует учас-
тие молодежи в культурно-массо-
вых мероприятиях, семинарах и 
конференциях. Является солист-
кой народного вокального ансамб-
ля «Вера». Автор гимна Волжского 
района. 

Голосование продлится до 30 
ноября. Для победы важен каж-
дый голос. Поддержать Викторию 
Вячеславовну Курлину можно по 
ссылке: https://www.samregion.
ru/institutions/akcziya-narodnoe-
priznanie-2022/ и в пунктах го-
лосования. Список пунктов опуб-
ликован на сайте правительства 
Самарской области.

Новая жизНь сельских Дк

на какие моменты стоит обращать 
внимание, и я надеюсь, что обнов-
ленные Дома культуры появятся и 
в других селах нашего района».

Реализация национального про-
екта «Культура» продолжается, и 
до конца нынешнего года после 
капитального ремонта на террито-
рии Самарской области откроется 
еще 12 учреждений культуры, и в 
их числе - Дом культуры «Нива» в 
Верхней Подстепновке. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА 

и Александра ЗАТОНСКОГО.
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зНай Наших!

16 ноября состоялся 
финальный этап 
регионального конкурса 
«Лучший МФЦ Самарской 
области». Ежегодно 
он выявляет самые 
актуальные и передовые 
практики, используемые 
в региональных центрах 
«Мои документы», а также 
дает возможность отметить 
профессионализм лучших 
специалистов.

Конкурс проводился по четы-
рем номинациям: «Лучший МФЦ», 
«Лучший проект МФЦ», «Лучший 
наставник МФЦ», «Лучший уни-
версальный специалист МФЦ».

Третий год подряд в номина-
ции «Лучший МФЦ» победителем 
стало МБУ муниципального райо-
на Волжский Самарской облас-
ти «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», возглав-
ляемое Ириной Александровной 
Мельник. 

Представленный на конкурс 
проект «Разработка и внедрение 
единых комплексных услуг, ори-
ентированных на жизненные си-
туации заявителей» в номинации 
«Лучший проект МФЦ» занял при-
зовое третье место. 

В номинации «Лучший настав-
ник МФЦ» победителем призна-
на главный аналитик отдела при-
ема граждан и выдачи документов 

МБУ муниципального района 
Волжский «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг» Инна Сергеевна Парамонова. 

Второе место в номинации 
«Лучший универсальный специа-
лист МФЦ» присуждено ведущему 
аналитику отдела приема граж-
дан и выдачи документов МБУ му-

ниципального района Волжский 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Юлии 
Геннадьевне Неткачевой.

Победители профессионально-
го конкурса представят Самар-
скую область на всероссийском 
уровне.

лучшие из лучших
МФЦ Волжского района стал победителем регионального 

престижного профессионального состязания

старшее поколеНие
Состоялся пленум районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных органов

В его работе принял учас-
тие глава Волжского райо-
на Е.А. Макридин. Евгений 
Александрович поприветс-
твовал членов ветеранско-
го движения, поблагодарил 
их за активную жизненную 
позицию, участие в обще-
ственно-политической жиз-
ни района и пожелал успе-
хов в дальнейшей работе.

 Глава района отметил, что в лю-
бом важном деле или мероприятии, 
которые проходят в нашем районе, 
ветераны принимают самое актив-
ное участие, вносят большой вклад 
в патриотическое воспитание мо-
лодежи, передавая ей свой бога-
тый жизненный опыт. 

Евгений Александрович ответил 
на вопросы ветеранов и взял на за-
метку предложения, которые, по 
их мнению, будут способствовать 
дальнейшему развитию ветеранс-
кого движения. Участники пленума 

обратились к главе района с про-
сьбой помочь в приобретении пер-
вичным организациям спортивного 
инвентаря. Многие хотят занимать-
ся лыжным спортом, скандинав-
ской ходьбой, спортивными на-
стольными играми. Последний вид 
спорта сейчас весьма популярен у 
старшего поколения. Однако для 
проведения тренировок необходим 
инвентарь. Евгений Александрович 
поддержал эту инициативу. Денеж-
ные средства на закупку спортин-
вентаря для ветеранов уже предус-
мотрены в бюджете района. 

О подготовке спортсменов и 
формировании команд для учас-
тия в районных стартах рассказал 
ведущий специалист управления 
физической культуры и спорта ад-
министрации Волжского района 
Игорь Анатольевич Недиков. Он 
подробно остановился на требова-
ниях, которые предъявляются к ор-

Татьяна Николаевна Бурсова, председатель районной ветеранской ор-
ганизации:

 - Наша организация объединяет в своих рядах свыше 2300 жителей райо-
на. Благодаря поддержке главы Волжского района Евгения Александровича 
Макридина, его заместителей, специалистов районной администрации, нам 
удается многое решить и сделать в интересах ветеранов. Наши члены активно 
участвуют в общественной жизни района.  Для нас организуются и проводятся 
различные спортивные соревнования, которые пользуются огромной попу-
лярностью у пенсионеров. Многие ветераны с большим удовольствием зани-
маются в кружках народного творчества, хоровых коллективах. Мы выражаем 
большую благодарность руководству района за заботу о ветеранах. 

Юрий Петрович Огородников, председатель первичной организации по-
селения Рощинский:

 - В Волжском районе созданы все условия для полноценной жизни вете-
ранов. Например, у нас в поселении работают всевозможные творческие 
секции и кружки художественной самодеятельности, добровольцы «сереб-
ряного» возраста входят в состав народной дружины. Мы дежурим во вре-
мя проведения различных мероприятий, в том числе и районного масштаба.  
В этом году активисты нашей первичной организации провели более сорока 
встреч со школьниками. Также мы помогаем музеям, стараемся, по возмож-
ности, пополнять их экспозиции. И впредь будем поддерживать все начина-
ния администрации района и поселения.

ганизаторам и участникам сорев-
нований. 

На пленуме председатели пер-
вичек приняли план мероприятий 
районной организации на 2023 год, 
в котором большое внимание уде-
лено медицинскому обслуживанию 
ветеранов. Запланировано про-
вести «круглый стол» с представи-
телями организаций социального 
обслуживания, опеки и попечитель-
ства по вопросу соцобслуживания. 
Как и прежде, члены  районного 
общества будут принимать самое 
активное участие во всех патрио-
тических акциях, конференциях, 
выставках, содействовать работе 
поисковых отрядов, военно-пат-
риотических клубов, занимать-
ся патриотическим воспитанием  
молодежи. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

проголосовали еДиНогласНо 
Главой городского поселения Рощинский 

избран Василий Николаевич Волков

местНое самоуправлеНие

В понедельник, 14 ноября, 
состоялось заседание кон-
курсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы городского поселения 
Рощинский. 

В этот же день состоялось вне-
очередное заседание Собрания 
представителей поселения, где де-
путаты единогласно поддержали 
кандидатуру В.Н. Волкова.

В работе заседания приня-
ли участие глава муниципального 
района Волжский Е.А. Макридин, 
председатель районного Собра-
ния Представителей В.Ю. Малкин, 
представители администраций 
м.р. Волжский и г.п. Рощинский.

Василий Николаевич Волков 
родился в г. Куйбышеве 16 ию-
ля 1970 года. В 1991 году окончил 
Тольяттинское военное строитель-
ное командное училище. Служил в 
Вооруженных силах РФ, системе 
Министерства внутренних дел, ра-
ботал в администрации поселения. 
Тридцать лет живет в поселке Ро-
щинский. Требовательный, эруди-
рованный, опытный и энергичный 
руководитель, хорошо знаком с 
проблемами поселка. 

После принятия торжественной 
присяги избранный глава городс-
кого поселения Рощинский Васи-
лий Николаевич Волков вступил в 
должность.

В своем поздравительном слове 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин пожелал 
Василию Николаевичу использо-
вать богатый опыт предшествен-

ников, возглавлявших поселение, 
заботиться о повышении уровня 
жизни населения, его процветании, 
и продолжать настойчиво решать 
существующие проблемы. Евгений 
Александрович также выразил уве-
ренность, что новый глава Рощин-
ского, работая в тесном контакте с 
администрацией района и депута-
тами всех уровней, при поддержке 
жителей поселения успешно спра-
вится со всеми трудностями и сто-
ящими перед ним задачами.

Председатель Собрания Пред-
ставителей В.Ю. Малкин также 
поздравил В.Н. Волкова с избра-
нием главой поселения и пожелал 
крепкого здоровья, плодотворной 
работы и успехов на ответственном 
руководящем посту.

Новый глава поселения заверил 
членов конкурсной комиссии и де-
путатов, что приложит максимум 
усилий для решения вопросов жи-
телей городского поселения Ро-
щинский.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ирина Александровна Мельник, директор МБУ муниципального 
района Волжский Самарской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:

- Конкурс дает возможность обменяться опытом с коллегами, 
рассказать о своих наработках. Он стимулирует к повышению 
своего профессионального уровня и совершенствованию работы 
с заявителями.  

В идеальном МФЦ все должно быть спокойно, уютно и быстро. 
Самое главное по доброму относиться к посетителям. Ежедневно в 
нашем офисе получают услуги порядка 700 заявителей. 
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копилка школьНых ДостижеНий 
Мониторинг информационных ресурсов образовательных учреждений 

Волжские школьники 
еженедельно участвуют в 
десятках соревнований, 
фестивалей, проходящих 
в регионе и за его 
пределами. Даже неделя 
школьных каникул 
не стала поводом 
останавливаться, и ребята 
доказали это активным 
участием в мероприятиях 
и победами, которых 
только за первую 
половину ноября уже 
десятки.

Так, учащиеся Образовательного 
центра «Южный город» пос. Придо-
рожный неделю каникул провели 
на финале Большого всероссий-
ского фестиваля детского и юно-
шеского творчества (с междуна-
родным участием) среди детей от 
7 до 17 лет, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. И вернулись с победой. 
Финал проходил в Москве, и, кро-
ме участия в самом фестивале, ре-
бята смогли посетить множество 
мероприятий и мастер-классов, 
побывали на экскурсии по городу, 
в Большом московском цирке, поз-
накомились с интересными людь-
ми и местами столицы. 

Не обошлось и без спортивных 
побед. 5 и 6 ноября учащиеся ОЦ 
«Южный город» приняли участие 
во Всероссийских соревнованиях 
по каратэ «Кубок дружбы», объеди-
нивших сотни участников со всей 
страны, и принесли родной школе 
и району три бронзовые медали. 
А 12 и 13 ноября спортсмены об-
разовательного центра с большим 
успехом приняли участие в Чемпи-
онате и первенстве г.о. Самара по 
кикбоксингу: 16 золотых, 16 сереб-
ряных и 18 бронзовых медалей – 
результат впечатляет. 

Патриотическое воспитание в 
стенах школы также не ограничи-
вается теорией: с 29 октября по 3 
ноября в ОЦ «Южный город» про-
шли учебные сборы, посвященные 
основам военной службы и приуро-
ченные к Дню народного единства. 
Участниками стали юноши – уча-
щиеся 10-х классов школ Волж-
ского района Самарской области. 
А 12 ноября в школе прошел мас-
тер-класс для школьников и учите-
лей по изготовлению носилок «ФО-
МА-180» (тактические носилки из 
строп), которые в дальнейшем бу-
дут отправлены в зону СВО. 

Кроме того, учащиеся отдельных 
классов посетили множество экс-
курсий, тематических семинаров 
и бесед, прошедших в рамках ра-

боты Центра дополнительного об-
разования ОЦ «Южный город». В 
образовательном центре в насто-
ящий момент обучается более пя-
ти тысяч школьников и почти три 
тысячи дошколят. Для детей ра-
ботают десятки объединений физ-
культурно-спортивной, художес-
твенной, естественно-научной, 
технической, социально-педаго-
гической и туристической направ-
ленности. Кстати, образователь-
ный центр продолжает расти и уже 
в 2023 году планируется завершить 
строительство третьего учебного 
корпуса.

Другая крупнейшая школа му-
ниципального района Волжский 
– государственное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя обще-
образовательная школа № 1 «Об-
разовательный центр» п.г.т. Смыш-
ляевка, где обучаются около трех 
тысяч детей. Здесь также активно 
поддерживают стремление учени-
ков к познанию и развитию своих 
талантов. В школе действуют не-
сколько десятков клубов и объеди-
нений для ребят, увлекающихся 
музыкой, театром, краеведением, 
спортом. И успехи детей слож-
но переоценить. С 1 по 3 ноября, 
во время каникул, школьники при-
няли участие в онлайн-фестивале 
юных фотографов и журналистов 
«Информация из сердца России». 
В ходе фестиваля прошли мастер-
классы, связанные с информаци-
онными технологиями и медиасфе-
рой, где дети получили бесценные 
знания и вдохновились на собс-
твенные проекты.

Разнообразны и значительны 
спортивные достижения школь-
ников. 15 ноября команды юно-
шей 2007-2008 г.р. и 2011-2012 
г.р. – учеников школы №1 п.г.т. 
Смышляевка, заняли вторые мес-

та в областных соревнованиях по 
мини-футболу. Учителя и сотруд-
ники образовательного центра де-
монстрируют активную жизненную 
позицию на собственном приме-
ре. 4 ноября на территории шко-
лы состоялся Фестиваль спорта 
трудовых коллективов предпри-
ятий и учреждений муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области, приуроченный к празд-
нованию Дня народного единс-
тва. Преподаватели школы заня-
ли первое место в соревновании 
по плаванию, второе – по футбо-
лу и шахматам и третье – настоль-
ному теннису. Бесспорно, личный 
пример – лучший, поэтому учите-
ля и администрация поддержива-
ют детей не только советом, но и 
собственным опытом.

Насыщенным событиями выда-
лось начало ноября и для учащих-
ся средней школы имени А.А. Кли-
мова п.г.т. Петра Дубрава. Ребята 
с пользой провели каникулы, учас-
твуя в работе профильной смены 
«Умные каникулы» по программам 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития способнос-
тей и талантов у детей и молодёжи 
«Вега». Занятия проводились по не-
скольким направлениям: «Исполь-
зование биологических цифровых 
лабораторий в исследовательской 
деятельности школьников», «Циф-
ровая лаборатория физического 
эксперимента», «Практическая ро-
бототехника на основе конструкто-
ра программируемых моделей ин-
женерных систем». А 7 ноября для 
школьников прошла торжествен-
ная линейка, посвященная параду, 
прошедшему в Куйбышеве в этот 
день в 1941 году. Об этом событии 
говорили и на уроках «Куйбышев – 

запасная столица»: детям показа-
ли кадры хроники, рассказывали 
о роли города в истории Великой 
Отечественной войны. А 14 нояб-
ря ребята презентовали коман-
де Всероссийского проекта «Пре-
мия Большой перемены» сразу три 
разработки: «Информационно-
библиотечный центр», волонтерс-
кий отряд Российского движения 
школьников «Кругозор.Культура» 
и школьный музей боевой и трудо-
вой славы «Память».

Педагоги школы имени В.Г. Со-
лодовникова с. Черноречье боль-
шое внимание уделяют воспита-
нию патриотизма, равенства и 
взаимоуважения. 7 ноября, как и 
во многих учебных заведениях, 
здесь прошли классные часы и те-
матические уроки, посвященные 
подвигу жителей Куйбышева в го-
ды Великой Отечественной войны. 
15 ноября члены юнармейского 
отряда «Пламя» приняли участие 
во Всероссийском военно-патри-
отическом диктанте, а 16 ноября в 
школе прошли мероприятия, при-
уроченные к Дню толерантности. 
Внешкольные занятия проходили 
не менее активно: ребята посмот-
рели фильмы, побывали на экскур-
сиях и даже посетили «северную 
столицу» нашей Родины – Санкт-
Петербург.

Активисты школы имени Г.В. Жу-
кова с. Сухая Вязовка тоже не си-
дят на месте. На базе центра «Точ-
ка роста» в период каникул ребята 
смогли поработать в биологичес-
кой цифровой лаборатории, ис-
следовать комнатные растения на 
наличие вредителей, научились 
измерять уровень освещения в 
помещении, влажность и темпе-
ратуру воздуха и многое другое.  

В преддверии Дня народного 
единства ученики и педагоги по-
участвовали в регулярно прово-
димых акциях «Письмо солдату» 
и «Посылка солдату». В этот раз 
участие было особенно ответс-
твенным и искренним, поскольку 
в числе адресатов есть и земляки 
ребят. 

Необычную акцию провели в 
школе п. Просвет. Здесь в конце 
октября прошел День книгодаре-
ния – учащиеся подарили библи-
отеке родной школы десятки книг 
и подписку на детский журнал. 
Теперь книги и журналы доступ-
ны всем ребятам. А упорный труд 
юных спортсменов и их наставни-
ков принес школе победу в Пер-
венстве по волейболу XXV Спар-
такиады муниципального района 
Волжский Самарской области. 

Интересные уроки и дополни-
тельные занятия, на которые ре-
бята спешат с нетерпением – тако-
вы будни школ и образовательных 
центров Волжского района. Невоз-
можно переоценить старания де-
тей и упорный труд наставников, 
которые приносят осязаемые пло-
ды в виде новых навыков, наград, 
признания в регионе и за его пре-
делами. Опыт образовательных 
организаций района показывает, 
что работа школы никогда не ог-
раничиваются только лишь полем 
учебных дисциплин. Ребята стре-
мятся к знаниям, готовы совер-
шать открытия и менять мир к луч-
шему. Педагоги поддерживают их 
на этом пути, делятся опытом, по-
могают раскрыть таланты и сори-
ентироваться в новых перспектив-
ных направлениях.

Подготовила 
Дарья НЕФЕДОВА.

День книгодарения в школе п. Просвет. В Чернореченской школе прошел День толерантности.

Команда школьников 2007-2008 г.р. Смышляевской школы № 1 
 заняла второе место в областных соревнованиях по мини-футболу.

«Летучая команда» всероссийского проекта «Премия Большой перемены» 
посетила школу в пгт Петра Дубрава.
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ДотроНуться До Души 
ребеНка!

Именно это самым главным в своей работе считает молодой преподаватель  
ЦВР Волжского района М.О. Чернышкова

18 ноября преподаватель 
ЦВР Мария Олеговна 
Чернышкова отметила 
25-летие. Порой она сама 
удивляется, как ей удает-
ся совмещать в своей жиз-
ни такие разные грани лю-
бимого дела: творчество, 
эстраду и педагогику. 

Ее неделя распланирована до 
минут. Здесь уроки вокала с воспи-
танниками ЦВР – более семидеся-
ти ребят от 7 до 17 лет, живущих в 
Стройкерамике, Смышляевке, Ко-
шелев-парке, Петра Дубраве, спе-
шат на ее занятия. А также репе-
тиции и выступления в одной из 
популярнейших в районе и облас-
ти вокальной группе «Музыкаль-
ный центр АВТОКЛУБ», где она уже 
седьмой год является солисткой. 

Постоянная участница и лауреат 
районных, областных и всероссий-
ских конкурсов, член Молодежного 
парламента Волжского района, ла-
уреат премии губернатора Самар-
ской области обучающимся про-
фессиональных образовательных 
организаций и организаций вы-
сшего образования в Самарской 
области, достигшим значительных 
результатов в учебной, научной, об-
щественной, культурной и спортив-
ной деятельности 2018 года, она от 
души радуется счастливым подар-
кам судьбы. Главные из них – встре-
чи с большими мастерами, что под-
держивают ее на жизненном пути. 

Мария выросла и окончила школу 
в пгт Петра Дубрава. И, как многие 
дети из этого волжского поселка, 
занималась в ведущем коллекти-
ве местного ДК «Восход» - народ-
ном ансамбле танца «Дубравушка» 
у педагога Элеоноры Петровны Ба-
лясниковой. Юные артисты пели и 
танцевали, но к старшим классам 
Мария определилась - ей больше 
нравилось петь. Параллельно окон-
чила ДШИ №2 по классу гитары. В 
общеобразовательной школе де-
вочка также показывала достойные 
результаты: представляла Поволж-
ский округ на областных олимпиа-
дах по истории, обществознанию, 
русскому языку и занимала призо-
вые места, была одним из стипен-
диатов премии Михельсона (Бла-
готворительный фонд «Виктория»), 
представляла школу на террито-
риальном конкурсе «Ученик года». 
Свой профессиональный путь вы-
брала сердцем, поступив на факуль-
тет культуры и искусств Самарского 
государственного социально-педа-
гогического университета по про-
филю «Музыкальное образование». 
К такому решению подтолкнули и 
блестящие результаты на вузовской 
олимпиаде по вокалу, что всели-
ло в школьницу уверенность в пра-
вильности выбранного пути. Мария 
признается, что о своем выборе не 
пожалела ни разу: «Студенческие 
годы дали большой толчок в плане 
личностного развития. Было много 
выездов, выступлений, ежегодно 
принимала участие в Студвеснах и 
других мероприятиях. Большим до-

Поздравить юбиляра со 
значимой и красивой да-
той пришли ее односель-
чане – депутат Собрания 
представителей Верхней 
Подстепновки Любовь 
Васильевна Влад 
и секретарь первичного 
отделения ВПП «Единая 
Россия» Людмила Никола-
евна Слесаренко. 

Они вручили Екатерине Никифо-
ровне поздравительную открытку 
от президента Российской Феде-
рации В.В. Путина, памятный знак 
«Куйбышев - запасная столица.  
80 лет» от губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова и благодарс-
твенное письмо и подарок от гла-
вы Волжского района Е.А. Макри-
дина, а также подарок и цветы от 
главы с.п. Верхняя Подстепновка  
С.А. Слесаренко. 

Нелегкая судьба выпала на долю 
Екатерины Никифоровны: комсо-
молка военных лет помогала плен-
ным советским солдатам, пере-
жила годы войны и послевоенного 
восстановления народного хозяйс-
тва, трудилась на благо родной 
страны, Волжского района, семьи. 

Она предпоследний ребенок в 
многодетной казачьей семье Ни-
кифора Ивановича и Феклы Оси-
повны, которая вместе с двумя сы-
новьями и семью дочерьми жили 
на хуторе в Ростовской области. 
Голод 1932-33 годов не отложил-
ся в памяти маленькой девочки, 
но его в полной мере ощутили ее 
родственники. Чтобы выжить, Ка-
тя вместе с сестрами собирала ле-
беду и крапиву, ловила сусликов. В 
1935 году семья переехала из поч-
ти опустевшего хутора в станицу 
Морозовскую, которая к 1941 году 
стала городом, а отец и старшие 
братья-сестры пошли работать на 
предприятие. 

Когда началась война, восьми-
классница Екатерина вместе со 
школьниками ездила на удален-
ные от родных мест полевые ра-
боты - там она узнала, что такое 
фашистские бомбежки. Тогда же 
началась эвакуация, и большая 
семья Перепечаевых заметно по-
редела. Сестры эвакуировались 
вместе с предприятием, где ра-
ботали, в том числе в Куйбышев-
скую область. Сюда много лет 
спустя и переедет Екатерина Ни-
кифоровна. А тогда, в июле 1942 
года, немцы вошли в Морозовск, 
и юная Екатерина вместе с род-
ными оказалась в оккупации, ко-
торая продолжалась до января 
1943 года. Она помнит, как ярос-
тно оборонялся город, как мно-
го недель они жили в подвалах и 
лишь ночью выходили на улицу.  

с любовью  
и благоДарНостью…

Жительница Верхней Подстепновки Екатерина 
Никифоровна Перепечаева отметила свое 95-летие

волжские ветераНы

В одну из бомбежек ее ранило ос-
колком в ногу, хорошо, что задело 
по касательной…

Рядом с Морозовском распола-
гался аэродром, где базировались 
авиагруппы немецкой армии, на-
ступавшей на Сталинград. Наши 
самолеты бомбили аэродром, раз-
брасывали листовки, а гитлеровцы 
создали лагеря для военнопленных, 
которых использовали как рабочую 
силу для восстановления железно-
дорожного вокзала, путей, самого 
аэродрома. Один из таких лагерей 
немцы разбили в 3-х километрах 
от поселка. Тяжело было видеть, 
в каком состоянии там были наши 
солдаты - они голодали, ходили в 
рванье, занимались тяжелым фи-
зическим трудом. За помощь во-
еннопленным могли расстрелять 
всю семью, но девушки-комсо-
молки, несмотря на грозящую им 
опасность, все же помогали нашим 
солдатам: собирали продукты, ме-
дикаменты, табак, одежду, и пере-
брасывали через колючую прово-
локу, передавали пленным, когда 
их гнали на работы. Также снаб-
жали продовольствием и одеждой 
бежавших из плена красноармей-
цев. Всего маленькая группа деву-
шек-комсомолок помогла спасти  
122 человека. 

В начале 1943 года войска Юго-
Западного фронта, сломив ожесто-
ченное сопротивление 4-й немец-
кой танковой армии, освободили 
Морозовск. Тогда родители реши-
ли перебраться с семьей к стар-
шей дочери и сыну, которые ра-
ботали на оборонных заводах в 
Куйбышеве, на Красной Глинке. 
Там, на заводе, Екатерина встрети-
ла своего будущего мужа Николая 
Ивановича, который был комиссо-
ван с тяжелым ранением ноги. Поз-
же Николай Иванович выучился на 
зоотехника, они жили и трудились 
в колхозах и совхозах Саратовской 
области и Краснодарского края. А 
в конце 70-х годов прошлого века 
семья, вместе с двумя сыновьями 
и дочерью, переехали в Волжский 
район - в Верхнюю Подстепновку. 

Сейчас у Екатерины Никифоров-
ны шесть внуков, шесть правнуков 
и одна праправнучка. 

Екатерина Никифоровна награж-
дена медалью «Ветеран труда», 
имеет много юбилейных наград, 
самая дорогая из которых - «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». 
Теперь в ее наградном списке по-
явился новый памятный знак «Куй-
бышев - запасная столица. 80 лет» 
- как знак уважение и благодарнос-
ти к ее трудовым подвигам, ее лич-
ному вкладу в приближение Вели-
кой Победы. 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Новые имеНа

стижением для меня стала премия 
губернатора. Впоследствии в ма-
гистратуре со своим научным руко-
водителем Татьяной Николаевной 
Абросимовой занялась научной де-
ятельностью». 

Мария Чернышкова с «отличием» 
окончила бакалавриат, а затем, уже 
совмещая учебу в вузе с работой в 
ЦВР, в начале 2021 года получила 
диплом магистра. Тоже «красный». 
Рекомендовали продолжить учебу 
в аспирантуре, но Мария поняла, 
что ее больше привлекает работа с 
детьми. Сейчас она руководит во-
кальной студией «Золотой голос» 
на базе ЦВР Волжского района, 
обучая ребят азам вокала, развивая 
творческие и личностные качест-
ва своих воспитанников. «Каждый 
ребенок индивидуален, важно пси-
хологическое состояние каждого, - 
говорит педагог. - С кем-то нужно 
поговорить, где-то догадаться, что 
с ним происходит. Самое сложное 
- это дотронуться до души ребенка, 
чтобы он понял, что он не один, он 
- талантлив, ему нужно развивать-
ся и не останавливаться, даже если 
музыка не станет профессиональ-
ной творческой деятельностью. Но 
наши занятия им обязательно при-
годятся в жизни. Они развивают на-
выки коммуникации, ораторского 
искусства, умение открыться миру. 
Вокал обладает всеми этими чудот-
ворными свойствами». 

Под руководством своего на-
ставника, педагога дополнитель-
ного образования Ю.М. Вагиной, 
Мария Олеговна разработала три 
общеразвивающие программы для 
детей разного возраста. Одна из 
них, «Голос без границ», в прошлом 
году стала участником областного 
конкурса инновационных программ 
«Новый формат» и прошла экспер-
тизу ОМЭС Самарской области. 

С каждым годом растет число ее 
педагогических побед и творческих 
побед ее учеников. Воспитанники 
Чернышковой стали лауреатами 1-й 
и 3-й степени самарского конкур-
са исполнителей эстрадной песни 
«Созвездие»; лауреатами 1-й сте-
пени областного детского конкур-
са военно-патриотической песни и 
поэзии «Память»; лауреатами 1-й 
и 2-й степени областного конкурса 
детского сольного пения  «Сереб-
ряный микрофон»; призерами ре-
гионального этапа всероссийского 
телемарафона «С чего начинается 
Родина», всероссийского конкурса 

«Защитникам Отечества - слава!», 
VII всероссийского патриотическо-
го конкурса «Сыны и дочери Оте-
чества» и других конкурсов. 

Сама Мария Олеговна является 
финалистом XVII областного кон-
курса профессионального мас-
терства работников сферы допол-
нительного образования детей 
Самарской области «Сердце от-
даю детям» (2021 г.), лауреатом 
1-й степени областного фестиваля 
творчества педагогов «Вдохнове-
ние» (2020 и 2021 гг.), неоднократ-
ной участницей и победителем об-
ластного патриотического проекта 
«Бессмертные песни о войне», ла-
уреатом 2-й степени отборочного 
тура по Самарской области XXI Мо-
лодежных Дельфийских игр в номи-
нации «Эстрадное пение» (сольное 
исполнение) (2021 г.).

Не забывает Мария и о своих во-
кальных талантах, развивая их в 
качестве солистки «Музыкального 
центра АВТОКЛУБ», а также высту-
пая сольно. Приглашение в волж-
ский ансамбль Мария получила в 
2015 году, когда, будучи студент-
кой, выступала на одном из район-
ных концертов. И была бесконечно 
рада: «Музыкальный центр АВТО-
КЛУБ» – это колоссальный опыт, в 
первую очередь, ансамблевый. Ко-
нечно, совмещать непросто, пос-
тоянно приходится «кататься» по 
маршруту Петра Дубрава - Строй-
керамика - Южный город, но ру-
ководитель, Александр Сергеевич 
Затонский, меня поддерживает. Я 
по максимуму стараюсь впитывать 
все знания, навыки, которыми с на-
ми здесь щедро делятся. Это боль-
шая школа! Здорово, что есть такой 
коллектив, получивший признание 
в том числе и на всероссийском 
уровне». 

Умение держать баланс педаго-
гики и исполнительства она счита-
ет своей особенностью и преиму-
ществом. «То, что я сама выступаю 
на сцене, служит мотиватором для 
моих учеников. Я могу давать де-
тям не только теорию, технику во-
кала, но и передаю ученикам свой 
практический опыт. Я – педагог и 
артист. И в такой гармонии мне хо-
чется двигаться дальше. Вдохнове-
нием со сцены я делюсь с детьми, а 
на уроках они меня заряжают своей 
энергией, и на сцену я выхожу еще 
и с этой подзарядкой». 

Как она все успевает? Но Марии 
нравится этот ритм жизни. Тем бо-
лее, что на ее пути встречаются 
неслучайные люди: «В школе, уни-
верситете, на моей работе меня 
все поддерживали, давали возмож-
ность реализации. Я и сейчас об-
щаюсь со всеми своими педагога-
ми и наставниками». Она убеждена, 
что выступать на сцене и при этом 
еще и преподавать – это ее путь. 
Главное, что «это музыка, и никуда 
от нее не деться»! 

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора и из архива 
Марии ЧЕРНЫШКОВОЙ.

Юлия Михайловна Вагина, методист ЦВР, куратор худо-
жественного направления: 

- Мария Олеговна работает в нашем Центре четвертый 
год. И за это время показала себя как педагог с высокими 
профессиональными качествами. Она очень любит детей и 
свою профессию, дети ей отвечают тем же. Это очень от-
ветственный, трудолюбивый, целеустремленный человек. 
Она не только достигла больших наград в конкурсах разного 
уровня, но в декабре прошлого года подтвердила первую пе-

дагогическую категорию. Ее дети также занимают призовые места на кон-
курсах, количество участников и победителей растет с каждым годом. Ма-
рия Олеговна всю себя отдает профессии! Ее кредо: «Я – педагог. И каждый 
час, каждую минуту осознаю ответственность свою: из детских душ – таинс-
твенных и хрупких – шедевр неповторимый создаю». 
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зачем организму нужна 
гЛюкоза

Глюкоза обеспечивает клетки 
энергией, участвует в обменных 
процессах (например, помогает ус-
ваивать белок для строительства 
мышц), откладывается в печени и 
мышцах в виде гликогена, который 
составляет своеобразный непри-
косновенный запас организма на 
случай голода. Особенно необхо-
дима глюкоза для функционирова-
ния мозга.

Во время и после еды глюко-
за поступает из пищеварительной 
системы в кровоток, уровень саха-
ра в крови повышается. Чтобы она 
попала в клетки, поджелудочная 
железа выделяет гормон инсулин - 
именно это вещество делает клетки 
готовыми к приему глюкозы. По ме-
ре того как клетки получают глюко-
зу, уровень сахара в крови понижа-
ется до постоянной нормы.

В этом процессе могут возни-
кать неполадки. Если поджелудоч-
ная железа выделает мало инсули-
на или же клетки нечувствительны к 
его воздействию, то глюкоза в них 
не поступает, а остается в крови: 
клетки остаются голодными, а по-
казатель сахара крови - повышен-
ным. Тогда и возникает грозное за-
болевание - сахарный диабет: 1-го 
типа, если его причина - нехватка 
инсулина, и 2-го типа - если инсу-
лина достаточно, но клетки к нему 
резистентны.

Основные источники глюкозы - 
продукты питания, богатые угле-
водами. Углеводы условно можно 
разделить на «хорошие» («медлен-
ные») и «плохие» (их также иногда 
называют «пустыми» или «быстры-
ми»).

Источники «хороших» углево-
дов: крупы, бобовые, овощи, фрук-
ты, хлеб из ржаной или цельнозер-
новой муки, макароны из твердых 
сортов пшеницы - все те продукты, 
которые, помимо углеводов, со-
держат клетчатку, витамины, мик-
роэлементы, растительный белок. 
Их усвоение организмом происхо-
дит постепенно, не приводит к быс-
трому скачку глюкозы в крови и тем 
самым не перегружает поджелу-
дочную железу.

«Плохие» углеводы содержатся в 
выпечке, сладостях, кондитерских 
изделиях, сладких соках и газиров-
ке. Они мгновенно насыщают кровь 
глюкозой, что заставляет поджелу-
дочную железу выделять слишком 
много инсулина разом - впоследс-
твии это может стать причиной не-
чувствительности клеток к нему.

гЛюкогенез
При голодании более суток, пос-

ле тяжелых физических и нервных 
нагрузок в организме, постоянной 
низкоуглеводной диеты в организ-
ме может запуститься глюкогенез 
- синтез глюкозы из молочной кис-
лоты (она образуется в мышцах и 
эритроцитах после тяжелой нагруз-
ки), глицерола (возникает после 
ферментации жировой ткани), ами-
нокислот (они получаются в резуль-
тате распада мышечных тканей или 
поступающих в организм белков). 
Глюкогенез из аминокислот опасен 
для здоровья и даже жизни, ведь он 
может разрушать сердце, гладкую 
мускулатуру кишечника, кровенос-
ные сосуды.

чем опаСны гипогЛикемия  
и гипергЛикемия

Хроническая нехватка сахара в 
крови называется гипогликемией. 
Это состояние опасно для нервных 
клеток и мозга: недополучая глюко-
зы, они не могут правильно функци-
онировать, в итоге возможно даже 
органическое поражение.

При гипергликемии - так назы-
вается избыток глюкозы - излиш-
ки этого вещества откладываются 
в тканях, вызывая их повреждения. 
Особенно страдают от этого серд-
це, сосуды, почки и глаза.

профиЛактика гипер-  
и гипогЛикемии

Чтобы сахар крови всегда был в 
норме, необходимо:

- поддерживать стабильную нор-
мальную массу тела;

- правильно питаться, употреб-
ляя достаточное количество ово-
щей, фруктов и зелени;

- давать организму достаточный 
уровень физической нагрузки;

- например, ходить пешком с ша-
гомером (не менее 8 тысяч шагов в 
день).

как нормаЛизовать Сахар 
крови С помощью питания
При гипергликемии необходимо 

ограничить углеводы. Полностью 
исключить рекомендуется: сахар, 
сладкие напитки, белый хлеб, вы-
печку, кондитерские изделия, кар-
тофель, белый рис, манную крупу, 
вино.

А вот овощей и зелени употреб-
лять нужно побольше.

При гипогликемии нужно уве-
личить потребление белка. Наши 
друзья - орехи, бобовые, молочные 
продукты, нежирное мясо и птица, 
рыба, гречневая крупа.

профилактика

НеДеля борьбы с сахарНым Диабетом

НужНо зНать

зДоровый уровеНь глюкозы в крови

Кольраби, цветная, 
брокколи, белокочанная, 
брюссельская - 
объединенные общим 
названием, все эти 
разновидности капусты 
хороши по-своему.

беЛокочанная капуСта 
Ценится за вкусовые качества и 

универсальность – ее можно ис-
пользовать в салатах, вторых блю-
дах, супах, пирогах и так далее. Еще 
один плюс этого овоща – большое 
количество полезной клетчатки, 
благотворно влияющей на пищева-
рение. Также капуста содержит ка-
лий, магний, фосфор, кальций, же-
лезо, витамины А, В1, В2, В6, C, E, 
РР, U. Особенно много в ней аскор-
биновой кислоты, которая, к тому 
же, почти не разрушается при хра-
нении кочана или при закваске ка-
пусты. Чтобы восполнить суточную 
потребность организма в витами-
не С, взрослому достаточно съесть 
200 г сырой капусты или 100-150 г 
квашеной. Однако тем, у кого есть 
серьезные проблемы с органа-
ми пищеварения, почками, а также 
диабет и гипотериоз, не стоит упот-
реблять слишком много белокочан-
ной капусты (кстати, и других видов 
тоже), а еще лучше – обсудить этот 
пункт своей диеты с врачом. 

коЛьраби 
Как и белокочанная капуста, коль-

раби богата витамином C и клетчат-
кой, стимулирующей обмен веществ 
и способствующей здоровому пи-
щеварению. Этот овощ также со-
держит фолиевую кислоту, калий, 
кальций, магний и железо. Чаще в 
кулинарии используют клубни коль-
раби: их можно есть сырыми в са-
латах, запекать, варить, жарить. Но 
если вы купите кольраби с листья-
ми, не выбрасывайте их. Во-первых, 
они тоже вкусны: их можно есть сы-
рыми или использовать, например, 
для мини-голубцов. Во-вторых, в 
листьях кольраби полезных веществ 
даже больше, чем в клубнях. 

Цветная капуСта 
Те, кто обладает особенно чувс-

твительным пищеварением, любят 
эту капусту, так как она более лег-
ко усваивается, чем белокочанная, 
из-за меньшего содержания грубой 
клетчатки. При этом цветная капус-
та хорошо переносит заморажива-

ние и после разморозки почти не 
теряет своих свойств. 

Соцветия цветной капусты со-
держат много витамина С, витами-
ны В1, В2, В6, РР, А, а также натрий, 
калий, кальций, магний, фосфор, 
железо. В ней много много пектина, 
лимонной, яблочной и тартроновой 
кислоты (последняя препятствует 
образованию жировых отложений). 

Чтобы получить максимум по-
лезных веществ, цветную капусту 
стоит есть сырой, например, тонко 
порезав или разобрав на соцветия 
и добавляя в салаты. Еще ее мож-
но варить, жарить, запекать, добав-
лять в начинку для пирогов. Есть и 
необычные варианты блюд из цвет-
ной капусты. Например, кочан мож-
но нарезать на плоские «стейки» и 
обжарить с обеих сторон. Или из-
мельчить сырую капусту в блендере 
и использовать отварную «сечку» 
вместо крупы, например, рисовой, 
для гарниров. 

броккоЛи 
Употребляемые в пищу соцве-

тия и молодые стебли этого овоща 
содержат витамины В1, В2, С, РР, 
В и Е, соли калия, фосфора, каль-
ция и магния. По количеству белка 
брокколи опережает батат, спаржу, 
шпинат и картофель. 

Однако, чтобы брокколи сохра-
нила максимальное количество по-
лезных свойств, к ее приготовлению 
стоит подойти внимательно. Если вы 
варите эту капусту, кладите ее толь-
ко в уже кипящую воду, а не в холод-
ную, варите не дольше 3 минут, а 
после положите в ледяную воду, ес-
ли хотите, чтобы соцветия не изме-
нили цвет. Еще лучше – приготовле-
ние на пару или запекание в фольге. 
Кстати, брокколи вполне можно есть 
и сырой, например, порезав тонки-
ми пластинками, сбрызнув оливко-
вым маслом, приправив специями и 
подав в качестве свежего гарнира ко 
второму блюду. 

брюССеЛьСкая капуСта 
Брюссельская капуста облада-

ет множеством полезных свойств. 
Например, в ней, по сравнению с 
белокочанной капустой, в несколь-
ко раз больше белка и витамина С. 
Также она содержит витамины груп-
пы В, витамин А, фолиевую кисло-
ту, железо, фосфор, калий и другие 
необходимые организму человека 
вещества. При всем этом капуста 
весьма низкокалорийна, а благода-
ря нежности тонких листов кочанчи-
ков хорошо усваивается.

Это хроническое 
заболевание возникает 
либо когда поджелудочная 
железа не вырабатывает 
достаточное количество 
инсулина, либо когда 
организм не может 
эффективно использовать 
вырабатываемый им 
инсулин. Сахарныиабет без 
соответствующего лечения 
может привести к слепоте, 
ампутации конечности, 
почечной недостаточности, 
инфаркту и инсульту.

В настоящее время известно два 
типа сахарного диабета. Сахарный 
диабет 1-го типа - инсулинозависи-
мый. Диабет 2-го типа (СД 2) - инсу-
линонезависимый.

Симптомы сахарного диабета 
второго типа: частые мочеиспуска-
ния, снижение массы тела при по-
вышенном аппетите, повышенная 
жажда и сухость во рту, тошнота, 
повышенная утомляемость и сла-
бость, повышенный сахар в крови, 
воспалительные процессы, расчесы 
на коже, плохо заживающие раны и 
ссадины.

Факторы риска развития СД 2 
типа: возраст ≥ 45 лет; избыточная 
масса тела и ожирение; наследс-

твенность (родители или ближай-
шие кровные родственники с СД); 
привычно низкая физическая актив-
ность; наличие сердечно-сосудис-
тых заболеваний.

Самыми эффективными средс-
твами профилактики разви-

тия сахарного диабета являют-
ся: снижение массы тела при ее 
избытке или ожирении, и под-
держание нормального веса; 
здоровое питание; регулярная 
физическая активность на свежем  
воздухе.

Е.О. Филатова, врач-терапевт поли-
клиники мкр Южный город:

- При заболевании сахарным диабе-
том обязательно выясняйте у лечащего 
врача, диетолога, медицинской сестры, 
как контролировать уровень глюкозы в 
крови. Ежедневно самостоятельно про-
веряйте его с помощью тест-полосок и 
электронных устройств.

Следите за питанием. Основную часть 
калорий нужно получать из полисахари-
дов с высокой долей пищевого волокна. 
На белок должно приходиться 10-20% 
калорийности. Выбирайте источники 
белка, в которых меньше жира: постное 
мясо, рыбу, птицу, бобовые и обезжи-
ренные молочные продукты. Важно сле-
дить за общим потреблением углево-
дов, а не за их источником.

Индивидуальная диета поможет не 
только контролировать диабет, но и предупреждать другие медицинские про-
блемы, например, повышение уровня холестерина. 

Если уровень глюкозы в крови плохо контролируется, сосуды в ногах су-
жаются, а чувствительность слабеет. Маленькая ранка может легко остаться 
незамеченной и превратиться в инфицированную язву, чреватую гангреной 
и ампутацией. Тщательно подбирайте обувь, чтобы избежать потертостей, 
мозолей, вросших ногтей и т. п. Обнаружив проблему, сразу же обращайтесь 
к ортопеду.

Ежегодно обследуйтесь у окулиста. Это позволит вовремя обнаружить диа-
бетическую ретинопатию – повреждение и отмирание капилляров сетчатки.  
Ее незамедлительное лечение может спасти от слепоты. 

Собираясь заняться физкультурой, обсудите с лечащим врачом меры предо-
сторожности. Возможно, некоторые виды упражнений вам противопоказаны.

Берегите себя и будьте здоровы!

витамиННая аптека

капустНый хит-параД
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моНиториНг цеН На 18 Ноября

в тесНом взаимоДействии 
Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-

лейтенант полиции И.Г. Иванов встретился с ветеранами службы

омвД иНформирует

Во вступительном слове 
Игорь Геннадьевич по- 
приветствовал собрав-
шихся и отметил, что Со-
вет ветеранов по-прежне-
му остается эффективным 
инструментом поддержки 
полиции в воспитании 
молодого поколения. 

«Я с огромным уважением от-
ношусь к ветеранам. Конечно, мы 
изучим, в каких условиях находят-
ся ветераны на территориях, и нам 
нужно обязательно помочь район-
ным ветеранским организациям. 
На мой взгляд, нам есть куда стре-
миться в нашей с вами совместной 
работе», - подчеркнул начальник ГУ 
МВД России по Самарской области 
И.Г. Иванов.

Ветераны милиции, полиции и 
внутренних войск задали вопросы 
начальнику областного главка и вы-

шли с инициативой бороться вмес-
те с кибермошенничеством. Отве-
тив на вопросы, Игорь Геннадьевич 
отметил, что всегда открыт для об-
суждения и поиска ответов сообща.

 В завершение встречи предсе-
датель Самарской областной обще-
ственной организации ветеранов 
ОВД и ВВ, генерал-лейтенант ми-

лиции в отставке В.П. Глухов вручил 
И.Г. Иванову в подарок книги об ис-
тории Самарской области.

Ольга КАЗАКОВА,
отдел МВД России 

по Волжскому району.
Фото предоставлено ГУ МВД 

России по Самарской области.

С 01.01 2023 года вступает в силу 
Федеральный закон от 14.07.2022  
№ 263-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации», 
который разработан в целях совер-
шенствования налогового админис-
трирования и упрощения порядка 
уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Вводится институт Единого нало-
гового счета (ЕНС), в рамках кото-
рого для каждого налогоплательщи-
ка консолидируется единое сальдо 
расчетов с бюджетом по налоговым 
обязательствам, подлежащим упла-
те и уплаченным с использованием 
единого налогового платежа (ЕНП).

Механизм уплаты через единый 
налоговый счет (ЕНС) посредством 
оформления единого налогового 
платежа (ЕНП) вводится с 2023 года 
для всех налогоплательщиков.

ЕНС - форма учета налоговым ор-
ганом совокупной обязанности на-
логоплательщика (консолидация 
всех обязательств).

ЕНП - способ исполнения своих 
обязанностей по уплате налогов в 
бюджет путем объединения их в од-
ном платежном поручении без ука-
зания:

• вида платежа (налог, пени, 
штраф);

• срока его уплаты (налогового 
периода);

• принадлежности к конкретному 
бюджету (ОКТМО и КБК).

Распределение уплаченных 
средств в виде ЕНП будет осущест-
вляться автоматически при наступ-

лении срока уплаты налога в следу-
ющем порядке:

• в счет имеющейся недоимки с 
наиболее ранней датой ее выявле-
ния;

• при отсутствии задолженности 
- в счет текущих платежей по уплате 
налогов, авансов, сборов, взносов;

• в счет уплаты задолженности по 
пеням, процентам, штрафам.

Если сроки уплаты по налогам 
совпадают, то зачет происходит 
пропорционально суммам таких 
обязательств.

В целях внедрения ЕНС устанав-
ливаются единые сроки представ-
ления деклараций и уплаты нало-
гов, что приводит к упрощению 
платежного календаря налогопла-
тельщиков:

• для представления деклараций 
(расчетов) и уведомлений об исчис-
ленных суммах налогов, авансовых 
платежей по налогам, страховых 
взносах - 25 число месяца;

• для уплаты налогов - 28 число 
месяца.

Платить станет проще: вместо 
большого количества платежей де-
нежные средства будут перечис-
ляться при помощи ЕНП с указани-
ем только двух реквизитов - суммы 
платежа и ИНН налогоплательщика.

Денежные средства, перечислен-
ные на ЕНС, превышающие общую 
сумму подлежащих уплате налогов, 
находятся в распоряжении нало-
гоплательщика (то есть, деньги не в 
бюджете) и могут быть возвращены 
ему, либо зачтены в счет уплаты на-
логов иного лица по заявлению на-
логоплательщика.

межрайоННая ифНс иНформирует

с НеНавистью и ксеНофобией 
Нам Не по пути

Волжский район принял участие во Всероссийской  
профилактической акции

Ее цель – предупреждение 
и пресечение 
террористической 
и экстремистской 
деятельности, 
формирование у 
молодежи нетерпимости 
к экстремистской 
идеологии. 

Участковый уполномоченный по-
лиции Дубовоуметского отделения 
полиции отдела МВД России по 
Волжскому району лейтенант по-
лиции Айнажан Макашевна Мек-
шева и член Общественного со-
вета при территориальном органе 
Вера Сергеевна Буянова провели 
беседу со школьниками.

Особое внимание лейтенант по-
лиции уделила вопросам Интер-
нет-безопасности, рассказала ре-
бятам о том, что нужно делать, 
чтобы не попасть под влияние экс-
тремистов в сети, а также пореко-

мендовала ограничить доступ к 
своим фотографиям, записям и 
другим личным материалам. 

В.С. Буянова призвала моло-
дых людей не принимать участие 
в несанкционированных массо-
вых акциях, шествиях - чтобы не 
стать не только правонарушите-
лем, но и жертвой действий аг-
рессивно настроенных лиц, а 

выражать свою активную граж-
данскую позицию, совершая 
добрые, благородные поступки, 
помогая людям, участвуя в спор-
тивных и интеллектуальных ме-
роприятиях, объединяющих раз-
ных людей.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

вНимаНию воДителей

прокуратура разъясНяет

оформлеНие Дтп по европротоколу
Зачастую в адрес Госавтоинспекции поступают сообщения граждан 

о том, что участники ДТП вынуждены ожидать сотрудников ГИБДД дли-
тельное время. При этом нахождение на дороге поврежденных автомоби-
лей способствует образованию заторов и повышает риск возникновения 
новых дорожно-транспортных происшествий. В соответствии с разде- 
лом 2 Правил дорожного движения Российской Федерации, если в дорож-
но-транспортном происшествии нет пострадавших, то водители, причас-
тные к нему, могут оформить документы о случившемся самостоятельно, 
без участия сотрудников полиции, путем заполнения соответствующего 
извещения о ДТП. При этом должны выполняться следующие условия: 

- ДТП произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух 
транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами), 
гражданская ответственность владельцев которых застрахована;

- в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам;
- обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспор-

тных средств в результате ДТП, характер и перечень видимых поврежде-
ний транспортных средств, не вызывают разногласий участников ДТП и 
зафиксированы в извещении о ДТП, заполненном водителями транспорт-
ных средств, причастных к ДТП;

Если не выполнено, хотя бы одно из перечисленных условий, фикси-
ровать происшествие придется в общем порядке, обратившись в поли-
цию, и после получения указаний сотрудника полиции о месте и време-
ни оформления материала ДТП. Прежде чем освободить проезжую часть 
необходимо путем фотосъемки или видеозаписи зафиксировать место 
происшествия. На фотоматериалах должны быть отображены положение 
транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, повреждения транспортных средств, следы и предметы, 
относящиеся к происшествию. Также необходимо записать контактные 
данные свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия. 
Если в результате ДТП пострадали люди, водитель, причастный к нему, 
обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вы-
звать скорую медицинскую помощь и полицию.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Волжскому району.

Как изменился порядок индексации средств материнского  
(семейного) капитала?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков:
- Федеральным законом от 21.12.2021 № 415-ФЗ внесены изменения в 

статью 6 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые 
предусматривают ежегодную индексацию средств материнского (семей-
ного) капитала с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста пот-
ребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом 
индексации, определяемым Правительством Российской Федерации.  
В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся час-
ти суммы средств материнского (семейного) капитала.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 
№ 57 коэффициент индексации выплат, предусмотренных Федераль-

ным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей», установлен в размере 1,084.

Таким образом, с 01.02.2022 сумма материнского капитала при рожде-
нии первого ребенка составляет 524,5 тыс. руб. При рождении второго и 
последующих детей выплата составляет 693,1 тыс. руб., если семья не по-
лучала материнский капитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, если 
его оформляла.

Товары первой необходимости  сетевые  магазины несетевые  магазины ярмарки
Баранина (кроме бескостного мяса), руб/кг - - -
Вермишель, руб/кг 72 67 76
Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 600 625
Капуста белокочанная свежая, руб/кг 16 29 40
Картофель, руб/кг 20 34 37
Огурцы 70 90 85
Помидоры 96 105 93
Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 72 105 83
Куры охлажденные и мороженные, руб/кг 138 208 194
Лук репчатый, руб/кг 18 28 35
Масло подсолнечное, руб/кг 95 126 138
Масло сливочное, руб/кг 546 580 585
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб/кг 74 76 78
Морковь, руб/кг 18 33 35
Мука пшеничная, руб/кг 64 63 48
Пшено, руб/кг 35 42 35
Рис шлифованный, руб/кг 78 88 90
Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 160 164 167
Сахар-песок, руб/кг 56 79 84
Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 355 380 395
Соль поваренная пищевая, руб/кг 11 14 17
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб/кг 97 90 87
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб/кг 99 93 90
Чай черный байховый, руб/кг 806 875 650
Яблоки, руб/кг 80 95 90
Яйца куриные, руб/дес. 60 77 75
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мария максимовна кутукова, 
с. курумоч.

ЛюбЛю я жизнь!
Я живу одна, но я не одинока:
Есть дети, внуки, 

и общество мое,
Что славиться крылатым выраже-
нием:
«Один за всех, и все за одного!»

Я горжусь подругами, друзьями,
С которыми легко добраться

 до высот!
И все желающие – 

присоединяйтесь,
Чтоб вместе нам достичь красот.

И меньше думать 
о своих болячках,

Ведь сообща их легче одолеть.
Душой и сердцем 

мы несем сочувствие,
Тогда уж непременно

 научимся терпеть. 

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб вместе пережить невзгоды!
Передадим свое тепло 

друг другу,
А доброта, продлит нам годы. 

оСень
Осень – не время нам скучать!
Леса и горы будто бы ковры,
Даже если дятел 

перестал стучать,
Все равно для нас 

лучше нет поры.

Хоть седеет каждый день,
Но становится 

от этого красивее.
В этот сезон даже пень
Выглядит цветущим и игривым.

Жаль прощаться с тобою, осень!
Мы же крепко подружились!
А придет зима, мы спросим:
Зачем в пурге мы закружились.

творчество Наших 
читателей

Поздравляем с днем рождения 
депутата Собрания Представителей 
Волжского района Валерия Вик-
торовича ШЕВАЛЬЕ, начальника 
отдела внутреннего финансового 
контроля Татьяну Александровну 
ПОЛИЩУК и от всей души желаем, 
чтобы успех и удача стали повсед-
невными спутниками, и все всегда 
получалось легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 75-летием Антонину 
Федоровну ЗОЛИНУ.
Пусть в жизни будет много 

ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть 

сложится удачно
Из тысячи приятных мелочей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет сердечно позд-
равляет с 65-летием Елену Василь-
евну КОЛЬЦОВУ, Сирадж Агахан 
САМЕДОВА, Дилором Бабаевну 
СУДАКОВУ; с 70-летним юбилеем 
Людмилу Васильевну ПОПОВУ.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
душевной радости! Пусть каждый 
день приносит множество положи-
тельных эмоций, радует заботой 
родных и близких.

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского посе-
ления Лопатино поздравляет с 50-
летием Юрия Петровича АНИП-
ЧЕНКО, Марса Фазыловича 
ЗАКИРОВА, Валерия Владимиро-
вича БАЛАНДИНА, Алексея Генна-
дьевича ИЛЮШКИНА, Светлану 
Григорьевну КОРОН-БРЫКИНУ, 
Ирину Ивановну ХОМИНЧУК, с 
55-летием Татьяну Александров-
ну УЗЮМСКУЮ; с 60-летием Вя-
чеслава Вячеславовича ДЕНЬГУ-
БОВА, Юрия Александровича 
ТАИРОВА, с 65-летием Валенти-
ну Федоровну ЛЯПИНУ, Евгения 
Александровича СПИРИДОНОВА, 
Татьяну Герасимовну ШЕВЦОВУ, 
с 70-летием Евгения Александ-
ровича ЗУЕВА, Ольгу Сергеевну 
ГРЕБНЕВУ, Наталью Александ-
ровну ЛАРГИНУ, с 75-летием Ни-
ну Алексеевну ДЕВЯТАЙКИНУ, с 
85-летием Валентину Васильевну 
ЛАЗАРЕВУ.
Сегодня торжественный день - 

Юбилей!
Пусть будет вокруг много 

добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, 

искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты 

и желанья...
Удачи, успехов, надежд, 

процветанья!
В.Л. ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 65-летием 
Виктора Джоновича ФРОЛОВА.

Желаем Вам счастья, семейного 
благополучия, исполнения желаний, 
только положительных эмоций и 

приятных моментов! Крепкого здо-
ровья и позитивного настроя! Пусть 
родные и близкие люди окружают 
вас теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Просвет 
поздравляет с 55-летием Татья-
ну Александровну НЕФЕДОВУ, с 
70-летием Любовь Спиридоновну 
ВОРОБЕЙ.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни 

Вам светит!
С.И. ШЕВЦОВ,

глава с.п. Просвет.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Юрия 
Егоровича ГРУШКИНА, с 60-лети-
ем Павла Ивановича ТЕРЕХИНА, 
с 75-летием Александра Василье-
вича МОРОЗОВА, Нину Ивановну 
САВОСИНУ, с 80-летием Виктора 
Николаевича ПАНФИЛОВА.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Ваше-
му дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет жи-
телей с. Черноречье: с 60-летием 
Ольгу Анатольевну ПАРАМОНО-
ВУ, с 70-летием Владимира Алек-
сандровича МАРТЫНОВА, Лидию 
Николаевну РОЧЕВУ, Юрия Вени-
аминовича КУЗНЕЦОВА, с 75-ле-
тием Николая Васильевича КОР-
НЯКОВА, Екатерину Дмитриевну 
СОЛОДОВНИКОВУ, Раису Нико-
лаевну БОРИСОВУ.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, ок-
ружали любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем сопутс-
твовал успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием Веру Ми-
хайловну БОГДАНОВУ (пгт Строй-
керамика), Анну Владимировну 
МУРЗАЕВУ (пгт Смышляевка).
Желаем, чтоб жизнь 

никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались,
Огромного счастья 

и верных друзей,
Здоровья, успехов 

и солнечных дней!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ГОВЯДИНУ, БЫКИ, ТЕЛКИ, 

КОРОВЫ,  
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ.

Тел. 8-937-798-97-90.

реклама

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.

ремоНт
торговых и бытовых 

холоДильНиков, 
стиральНых машиН. 
ОПЕРАТИВНО. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.

ЗАКУПАЮ 
ГОВЯДИНУ.

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

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.

ВЫПИСЫВАЙТЕ  

«ВОЛЖСКУЮ НОВЬ»

 на podpiska.pochta.ru 

индекс издания – П2984.

Новости мфц

от всей души поздравляем 
супружескую пару 

Валентину и Виктора
ВЕЛьМИСКИНых! 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, долгих лет 
жизни!

Дети, внуки, родственники.

С зОЛОТыМ ЮБИЛЕЕМ 
СЕМьИ

Уважаемые волжане!
При оплате квитанции от ГК «СамРЭК» за октябрь (включая долг, если 

он есть) и внесении аванса за ноябрь ваш лицевой счет автоматически 
становится участником розыгрыша подарков от Самарской региональной 
энергетической корпорации, который состоится в декабре 2022 года.

Каждый участник акции «Плати впрок» может выиграть сертификат на 
покупку товаров в магазине «Пятерочка». 

При внесении авансового платежа за коммунальные услуги в размере:
- не менее 1000 рублей – абонент получает право принять участие в 

розыгрыше подарочного сертификата на сумму 10 000 рублей; не менее 
1500 рублей – на сумму 15 000 рублей; не менее 2000 рублей – на сумму 
20 000 рублей.

Акция продлится до 30 ноября включительно. 
Дополнительная информация по телефону: 8(846) 212-02-76  

(пн-пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48) или в социальных сетях  
ГК «СамРЭК» (https://vk.com/samrec_x).

Акция не является лотереей, на нее не распространяются требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2013 г. 
«О лотереях» и направлять уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется.

акция

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.

куплю дорого
Старые подушки и перины,  

свежее гусиное и утиное перо,  
газ. колонки, рога оленя и лося. 

приезжаем на дом. 

8-961-294-80-12

Л.И. СОТНИКОВОй
Уважаемая Любовь Ивановна!

От всей души поздравляем Вас  
с 70-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
удачи и успехов.

Пусть во всех делах поддержкой и опорой 
станут надежные и верные друзья.

Совет МКД №14а пгт Рощинский.

благоДарНость

От имени жителей с. Рождествено и себя лично выражаю огромную 
благодарность Терапевту с большой буквы Людмиле Шаукатовне 
Майстришиной. 

После окончания мединститута она получила диплом по специаль-
ности врач-уролог. После повышения квалификации с 2007 г. Людмила 
Шаукатовна ведет прием как врач общей практики. Это очень ответс-
твенный, чуткий, отзывчивый специалист в своем деле, внимательна к 
пациентам, всегда окажет необходимую помощь, даст рекомендации. 
Мы любим и уважаем ее за доброту к людям, за ее энергию и теплоту. 
Людмила Шаукатовна, не считаясь со временем, ведет прием до пос-
леднего пациента, а их у нее хватает, так как помимо проживающих в 
Рождествено, она ведет прием больных и из близлежащих сел.

От всей души желаем ей крепкого здоровья, счастья, домашнего 
тепла и уюта, неиссякаемой энергии, мира и добра.

С уважением, П.П. МУРОМЦЕВА, жительница с. Рождествено.

погоДа
20 ноября дождь со снегом. Температура воздуха днем -1...0, но-

чью -2...-2. Ветер северо-восточный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 
давление 763 - 764 мм рт. ст. 

21 нобря пасмурно. Температура воздуха днем -2...-1, ночью -1. 
Ветер юго-восточный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление 761- 
764 мм рт. ст. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2022 № 3484

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция 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 1 683 052 766,85 рублей, в том числе по годам:

2020 – 70 540 924,04 руб.;
2021 – 426 297 182,74 руб.;
2022 – 916 105 355,91 руб.;
2023 – 270 109 304,16 руб.;
2024 – 0.
1.2. В тексте муниципальной программы:
- раздел 1 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости их решения», аб-

зац 5 изложить в следующей редакции:
«По состоянию на 01.11.2022 года количество многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащими сносу 

на территории района составило 55 строений общей площадью 21,6 тыс., кв.м, в котором проживают 1443 человек.»;
- в разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципаль-

ной программы», абзац 2 признать утратившим силу; 
- в разделе 5 «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов и составляет 1 683 052 766,85 рублей, в том числе по годам:
2020 – 70 540 924,04 руб.;
2021 – 426 297 182,74 руб.;
2022 – 916 105 355,91 руб.;
2023 – 270 109 304,16 руб.;
2024 – 0.
*объемы финансирования будут уточняться на основании и в сроки, предусмотренными нормативно-правовыми акта-

ми, принимаемыми в отношении данных мероприятий федеральными и региональными властями.
2. Приложение № 1 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 редакции, согласно приложению № 1 настоящему Постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года», 
признать утратившим силу.

4. 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 редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

5. Дополнить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года», прило-
жением № 6, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
7. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
8. 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 № 1
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

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ п/п Наименование 
муниципального 

образования

Адрес многоквартирного дома Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Дата признания 
многоквартирного 
дома, аварийным

Сведения об ава-
рийном жилищном 
фонде, подлежа-
щем расселению                   

до 2024 года

Плани-
руемая 

дата 
оконча-

ния пере-
селения

Год Дата Площадь  
кв.м.

Кол-во 
чел.

Дата

1 2 3 4 5 6 7 8

2014-2016 21049,39 1388 2024

1 ж/д. ст.Курумоч ул.Ново-Вокзальная, д.1 1965 31.08.2015 478,7 31 2024

2 ж/д. ст.Курумоч ул.Ново-Вокзальная, д.3 1953 31.08.2015 357,5 21 2024

3 ж/д. ст.Курумоч ул.Ново-Вокзальная, д.5 1953 31.08.2015 356,23 26 2024

4 пгт.Петра Дубрава ул. Климова, д.3 1959 08.08.2016 253,7 16 2024

5 п. Черновский, ул. Советская, д.15 1957 22.12.2016 159,3 15 2024

6 п. Черновский, ул. Советская, д.17 1956 22.12.2015 400,9 33 2024

7 с.Белозерки ул. Новая, д.26 1965 22.12.2015 554 47 2024

8 с.Белозерки ул. Новая, д.27 1965 22.12.2015 631,4 40 2024

9 с.Белозерки ул. Новая, д.28 1966 22.12.2015 605,4 44 2024

10 с.Белозерки ул. Новая, д.29 1970 22.12.2015 729,7 66 2024

11 пгт.Смышляевка ул.Вокзальная, д.45 А 1957 01.10.2015 134,8 12 2024

12 пгт. Смышляевка ул.Оренбургская, д.3 1956 01.10.2015 74,3 12 2024

13 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.14 1954 01.10.2015 668,6 36 2024

14 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.16 1954 01.10.2015 391,3 27 2024

15 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.17 1954 01.10.2015 399,1 25 2024

16 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.18 1956 01.10.2015 399,2 32 2024

17 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.19 1954 01.10.2015 397,9 29 2024

18 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.20 1954 01.10.2015 388,2 22 2024

19 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.21 1954 01.10.2015 438 23 2024

20 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.22 1954 01.10.2015 407 22 2024

21 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.23 1954 01.10.2015 389,1 20 2024

22 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.24 1954 01.10.2015 384,7 26 2024

23 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.26 1954 01.10.2015 303,8 25 2024

24 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.27 1954 01.10.2015 365 18 2024

25 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.28 1954 01.10.2015 393 34 2024

26 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.29 1954 01.10.2015 663,4 46 2024

27 пгт. Смышляевка ул.Первомайская, д.37 1982 01.10.2015 502,29 31 2024

28 пгт. Смышляевка ул.Специалистов, д.2 1968 01.10.2015 460,1 25 2024

29 с.Спиридоновка ул. Набережная, д.21 1954 31.08.2015 271,9 14 2024

30 с.Спиридоновка ул. Набережная, д.22 1954 19.11.2015 267,4 25 2024

31 с.Спиридоновка ул. Набережная, д.26 1976 31.08.2015 345,2 32 2024

32 пгт.Стройкерамика ул.Дружбы, д.2 1957 01.10.2015 1048,61 61 2024

33 пгт.Стройкерамика ул.Дружбы, д.4 1950 01.10.2015 437,3 19 2024

34 пгт.Стройкерамика ул.Дружбы, д.6 1954 01.10.2015 434,9 34 2024

35 пгт.Стройкерамика ул.Дружбы, д.8 1956 29.04.2014 791,48 79 2024

36 пгт.Стройкерамика ул.Дружбы, д.10 1954 01.10.2015 439,7 21 2024

37 пгт.Стройкерамика ул.Дружбы, д.12 1954 01.10.2015 437,6 27 2024

38 пгт.Стройкерамика ул.Дружбы, д.14 1959 01.10.2015 622,4 41 2024

39 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.2 1956 01.10.2015 723,52 28 2024

40 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.3 1951 01.10.2015 435,3 36 2024

41 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.5 1951 11.12.2014 434,12 25 2024

42 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.6 1956 01.10.2015 736,84 48 2024

43 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.7 1953 01.10.2015 435,1 17 2024

44 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.9 1953 01.10.2015 436,1 27 2024

45 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.10 1959 01.10.2015 634,4 28 2024

46 пгт.Стройкерамика ул.Солнечная, д.11 1953 01.10.2015 430,9 22 2024

47 с.Лопатино  ул. Самарская, д.27 1964 13.10.2016 21,1 2 2024

48 п.Энергетик п.Энергетик, д.1123 1917 01.10.2015 70,9 7 2024

49 пгт. Смашляевка ул.Железнодорожная, д.1 1917 01.10.2015 26,1 2 2024

50 пгт. Смашляевка ул.Железнодорожная, д.2 1917 01.10.2015 49,9 7 2024

51 пгт. Смашляевка ул.Железнодорожная, д.3 1917 01.10.2015 74,9 9 2024

52 пгт. Смашляевка ул.Железнодорожная, д.4 1917 01.10.2015 103,4 10 2024

53 пгт. Смашляевка ул.Железнодорожная, д.5 1917 01.10.2015 112,8 6 2024

54 пгт. Смашляевка ул.Железнодорожная, д.5а 1889 11.12.2014 76,1 6 2024

55 пгт. Смашляевка ул.Железнодорожная, д.6 1907 01.10.2015 90 6 2024

Приложение № 2
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 жи-
телей пла-
нируемых 
к пересе-

лению

Количество расселяемых жилых 
помещений

Расселяемая площадь жилых по-
мещений

Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма 
экономии бюджетных средств

Справочно: Возмещение 
части стоимости жилых по-

мещений

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

частная 
собстве-

ность

муници-
пальная 

собс-
твен-
ность

частная 
собстве-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

за счет средств 
Фонда

за счет 
средств б.с. 

Р.Ф.

за счет средст 
местного бюд-

жета

за счет 
переселе-
нияграж-

дан по 
договору о 
развитии 
застроен-
ной терри-

тории

за счет 
пересе-

ления 
граждан 

в сво-
бодный 
муници-
пальный 

фонд

за счет 
средств 

собс-
твенни-

ков

за счет 
средств 

иных 
лиц

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

Итого по субъекту за 2019-
2024 года

822,00 323,00 218,00 188,00 11 814,42 7 985,79 3 828,63 1 683 052 766,85 1 087 389 448,27 485 942 082,92 109 721 235,66

Итого по субъкту за 2019-
2024 годы с финансовой под-

держкой Фонда

541,00 323,00 218,00 117,00 11 814,42 7 985,79 3 828,63 1 601 099 748,76 1 087 389 448,27 407 891 589,50 105 818 710,99

Итого по 2 этапу 2020 года с финансовой подде-
ржкой 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 субъкту 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 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 остатки с 
прошлого периода (2020 год)

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

Приобретение жилых поме-
щений по доведению до со-

циальной 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 независимой 
оценки жилых помещений, в 
целях дальнейшего заключе-
ния соглашений об их выкупе 

и приобретения их в собс-
твенность 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 субъкту за 2022 год 916 105 355,91 608 402 874,51 243 371 785,28 64 330 696,12

Приобретение жилых поме-
щений по доведению до со-

циальной нормы 

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

3 этап 2022 года Итого по субъкту 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 2022г. Итого по 4 этапу 2022 года 
с финансовой поддержкой 

Фонда

104,00 50,00 40,00 10,00 2 032,25 1 608,95 423,30 292 596 262,09 234 376 285,72 24 150 029,01 34 069 947,36

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
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Приобретение жилых поме-
щений по доведению до со-

циальной нормы 

19 729 697,30 0,00 0,00 19 729 697,30

Проведение независимой 
оценки жилых помещений, в 
целях дальнейшего заключе-
ния соглашений об их выкупе 

и приобретения их в собс-
твенность муниципального 

района Волжский Самарской 
области

11,00 7,00 7,00 0,00 320,25 320,25 0,00 336 000,00 0,00 0,00 336 000,00

5 этап 2022 г. Итого по субъету за 2022 год 664,00 249,00 170,00 79,00 9 637,92 6 377,54 3 260,38 474 467 143,14 369 998 751,27 80 745 034,71 23 723 357,16

Муниципальный район 
Волжский 

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

2022 Приобретение жилых поме-
щений по доведению до со-

циальной нормы 

0,00 0,00 0,00 6 303 215,00

И того 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 2023года 
с финансовой поддержкой 

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 Итого по субъету 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

Приложение № 3 
к муниципальной программе по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального района 
 Волжский Самарской области, признанного  таковым 

до 1 января 2017 года» до 2024 года 

Порядок 
предоставления дополнительных мер государственной поддержки 

по обеспечению жилыми помещениями собственников жилых 
помещений в аварийных многоквартирных жилых домах, 

признанных таковыми до 1 января 2017 года

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия расходования Администраци-

ей муниципального района Волжский Самарской области субсидии на предо-
ставление дополнительных мер государственной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями собственников жилых помещений в аварийных много-
квартирных жилых домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года, в рам-
ках реализации настоящей муниципальной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда, на территории муниципального района 
Волжский Самарской области признанного таковым до 1 января 2017 года» до 
2024 года (далее соответственно - выплата, муниципальная программа).

1.2. Уполномоченным органом по реализации порядка предоставления до-
полнительных мер государственной поддержки по обеспечению жилыми по-
мещениями собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных 
жилых домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года, является Админис-
трация муниципального района Волжский Самарской (далее - уполномоченный 
орган). 

1.3. Выплата предоставляется гражданам, являющимся собственниками жи-
лых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 1 
января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее 
соответственно - граждане, аварийное жилое помещение), уполномоченным 
органом, на основании решения Администрации городских и сельских поселе-
ний муниципального района Волжский Самарской области об изъятии земель-
ного участка, на котором расположено такое жилое помещение или располо-
жен многоквартирный дом в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее - ЖК РФ).

1.4. Выплата предоставляется гражданам в соответствии с настоящим По-
рядком один раз на приобретение жилого помещения, соответствующего тре-
бованиям, установленным законодательством и настоящим Порядком.

1.5. Выплата предоставляется гражданам на приобретение жилого помеще-
ния (квартиры, комнаты, жилого дома), жилых помещений (двух и более квар-
тир, комнат, жилых домов) на первичном и (или) на вторичном рынке жилья (да-
лее - жилое помещение).

1.6. Выплата может быть использована на следующие цели:
а) оплата цены (части цены) договора купли-продажи жилого помещения;
б) оплата цены (части цены) договора участия в долевом строительстве (да-

лее - ДДУ), предметом которого является жилое помещение, в том числе путем 
размещения средств выплаты на счете эскроу;

в) оплата цены (части цены) договора уступки прав требования (цессии) по 
ДДУ, предметом которого является жилое помещение;

г) уплата первоначального взноса при заключении кредитного договора, до-
говора ипотеки, договора займа на приобретение жилого помещения в рамках 
реализации муниципальной программы;

д) досрочное полное или частичное погашение суммы основного долга и уп-
лата процентов по кредитному договору, договору ипотеки, договору займа, 
заключенным в рамках реализации муниципальной программы.

Выплата предоставляется на приобретение гражданами жилых помещений 
в индивидуальную или общую собственность (долевую собственность или сов-
местную собственность в случаях, установленных законом).

Выплата предоставляется гражданам в размере, не превышающем разницы 
между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемо-
му, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, уста-
новленной муниципальной программой на реализацию мероприятий этапа, в 
рамках которого предоставляется такая выплата, и полученным возмещением 
за изымаемое недвижимое имущество.

Выплата имеет целевой характер, использование ее гражданами на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком, не допускается.

1.7. Выплату имеют право получить граждане в рамках реализации мероп-
риятий муниципальной программы по расселению из аварийного жилищного 
фонда при соблюдении следующих условий:

а) на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, а также на дату подачи заявления о предоставлении 
выплаты - отсутствие иных жилых помещений, пригодных для постоянного про-
живания, находящихся в их собственности либо занимаемых на условиях соци-
ального найма, кроме жилых помещений, приобретенных в собственность вза-
мен выкупленного у него жилого помещения в соответствии со статьей 32 ЖК 
РФ в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

б) ранее граждане не пользовались правом на получение выплат в рамках 
реализации муниципальной программы на территории Волжского района Са-
марской области.

Выплата не предоставляется гражданам, которые приобрели право собс-
твенности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его 
в установленном порядке аварийным, за исключением граждан, право собс-
твенности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке 
наследования.

1.8. При наличии в собственности граждан нескольких аварийных жилых по-
мещений предоставление им в связи с переселением из таких жилых помеще-
ний выплат, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется в отно-
шении только одного аварийного жилого помещения.

Если несколько аварийных жилых помещений, находящихся в собственности 
гражданина, расположены в одном доме, подлежащем расселению, гражданин 
самостоятельно определяет аварийное жилое помещение, в отношении кото-
рого предоставляется выплата.

Если аварийные жилые помещения, находящиеся в собственности гражда-
нина, расположены в разных домах, признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу, выплата предоставляется в отношении ава-
рийного жилого помещения, находящегося в доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу ранее.

2. Определение размера выплаты
Размер выплаты определяется по формуле:
С=(Д × ОП × Ц) – (В х Д),
где:
С - размер выплаты;
Д - доля в праве собственности на аварийное жилое помещение.

В случае если аварийное жилое помещение принадлежит гражданам на пра-
ве индивидуальной либо совместной собственности, то доля в праве собствен-
ности считается равной 1;

Ц - стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 
используемая при расчете стоимости затрат на расселение аварийного жи-
лищного фонда при реализации мероприятий этапа муниципальной програм-
мы, в рамках которого предоставляется такая выплата;

ОП - общая площадь аварийного жилого помещения, подлежащего расселе-
нию, находящаяся в собственности граждан;

В - возмещение за изымаемое жилое помещение, размер которого опреде-
ляется в соответствии с частью 7 статьи 32 ЖК РФ.

3.1. Выплата используется гражданами на приобретение жилого помеще-
ния, указанного в пункте 1.4 настоящего Порядка.

В случае приобретения жилого дома, имеющего надворные постройки и зе-
мельный участок, за счет выплаты оплачивается только приобретаемый жилой 
дом с учетом надворных построек (если по данным технического паспорта они 
составляют единое целое с домом), земельный участок, расположенный под 
домом, оплачивается за счет собственных или иных средств граждан.

Приобретение двух и более жилых помещений допускается, если на рассе-
ляемое аварийное жилое помещение зарегистрировано право долевой собс-
твенности и каждый из сособственников соответствует требованиям, установ-
ленным пунктом 1.6 настоящего Порядка.

В случае приобретения двух и (или) более жилых помещений требуется 
письменное согласие всех совершеннолетних дееспособных членов семьи или 
законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей 
на основании предоставленного им федеральным законом права) несовершен-
нолетних или недееспособных членов семьи, совместно проживающих с граж-
данином, в котором указываются адреса и площадь приобретаемых жилых по-
мещений, а также доля в праве общей собственности на приобретаемое жилое 
помещение, подлежащая передаче каждому из указанных членов семьи, сов-
местно проживающих с гражданином.

3.2. Выплата используется на цели в соответствии с пунктом 1.5 настояще-
го Порядка.

3.3. Если гражданам требуются дополнительные средства (сверх предостав-
ленной выплаты) для оплаты приобретаемого жилого помещения, то они ис-
пользуют на эти цели собственные и (или) заемные средства.

3.4. Размер выплаты подлежит уменьшению до стоимости приобретаемо-
го жилого помещения в случае приобретения гражданами жилого помещения 
меньшей стоимости по сравнению с установленным размером выплаты за изы-
маемое аварийное жилое помещение.

3.5. Граждане самостоятельно осуществляют поиск жилого помещения, со-
ответствующего условиям, указанным в пункте 3.6 настоящего Порядка.

3.6. Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать одновре-
менно следующим условиям:

а) находится на территории Самарской области;
б) находится в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в 

пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), 
в индивидуальных жилых домах;

дом, в котором приобретается жилое помещение, не включен в реестр про-
блемных объектов;

в случае покупки на вторичном рынке жилья дом, в котором приобретает-
ся такое жилое помещение, не признан аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, не находится на рассмотрении межведомственной комиссии, 
образованной в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

в) общая площадь приобретаемого жилого помещения не может быть мень-
ше общей площади ранее занимаемого аварийного жилого помещения более 
чем на 20 процентов;

г) является благоустроенным применительно к условиям населенного пунк-
та, на территории которого приобретается жилое помещение.

3.7. Выплата не может быть использована на приобретение жилого поме-
щения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 
родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), пол-
нородных и неполнородных братьев и сестер).

4. Предоставление и расходование выплаты
4.1. В целях получения выплаты гражданин представляет в уполномоченный 

орган следующие документы:
а) заявление на получение выплаты на приобретение жилого помещения, 

подписанное всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи или 
законным представителем (родителями, усыновителями, опекуном, попечите-
лем на основании предоставленного им федеральным законом права) несо-
вершеннолетнего или недееспособного члена семьи (далее - заявление), по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) копии паспортов получателей выплаты, в том числе участников долевой 
собственности или совместной собственности (с отметкой о регистрации по 
месту жительства), свидетельств о рождении детей, не достигших 14-летнего 
возраста, копии документа, удостоверяющего личность и полномочия законно-
го представителя (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей на основа-
нии предоставленного им федеральным законом права), нотариально заверен-
ную копию доверенности представителя.

Гражданин вправе по собственной инициативе представить копии докумен-
тов, подтверждающих право собственности на аварийное жилое помещение, 
и копии документов, подтверждающих отсутствие у гражданина иных жилых 
помещений, принадлежащих ему на праве собственности и (или) на условиях 
социального найма. В случае, если гражданин не представил указанные доку-
менты самостоятельно, уполномоченный орган получает их в рамках межве-
домственного взаимодействия с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и подведомственными таким органам организаци-
ями, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, со-
держащиеся в них).

4.2. Уполномоченный орган в день подачи гражданами документов осу-
ществляет регистрацию заявления и производит сверку копий с подлинниками 
представляемых с заявлением документов, о чем делает соответствующую от-
метку на копиях представленных документов.

4.3. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществля-
ется уполномоченным органом в журнале регистрации заявлений граждан в 
рамках реализации муниципальной программы, который ведется уполномо-
ченным органом по установленной им форме.

4.4. На каждого гражданина, поставленного на учет, уполномоченный орган 
заводится учетное дело, в котором содержатся документы, предусмотренные 
настоящим Порядком. Учетному делу присваивается номер, соответствующий 

номеру регистрации заявления в журнале регистрации заявлений граждан в 
рамках реализации муниципальной программы.

4.5. В течение 30 дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 
4.1 настоящего Порядка, уполномоченный орган осуществляет рассмотрение 
заявления и прилагаемых к нему документов, проводит проверку полноты и до-
стоверности сведений, содержащихся в документах, представленных гражда-
нами, устанавливает соответствие граждан требованиям, указанным в пункте 
1.6 настоящего Порядка, в том числе путем направления межведомственных 
информационных запросов, и принимает решение о предоставлении или об от-
казе в предоставлении выплаты.

4.6. Решение о предоставлении выплаты принимается в виде Постановления 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области с указа-
нием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого гражданина и объема 
предоставляемой выплаты согласно разделу 2 настоящего Порядка.

4.7. Решение об отказе в предоставлении выплаты оформляется в письмен-
ном виде с указанием причин отказа.

4.8. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия ре-
шения согласно пункту 4.6 или 4.7 настоящего Порядка направляет гражданам 
уведомление о принятом решении способом, указанным в заявлении гражда-
нина по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4.9. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
а) несоответствие граждан требованиям, указанным в пункте 1.6 настояще-

го Порядка;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в подпунктах «а» - «б» пункта 4.1 настоящего Порядка;
в) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пун-

кте 4.1 настоящего Порядка.
4.10. Получатель выплаты вправе повторно подать заявление в уполномо-

ченный орган после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 
предоставлении выплаты. Порядок рассмотрения повторных заявлений анало-
гичен порядку рассмотрения заявлений, поданных впервые.

4.11. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня направления 
гражданам уведомления, предусмотренного пунктом 4.8 настоящего Порядка, 
оформляет Постановление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области о предоставлении выплаты и вручает его гражданам.

4.12. В течение трех месяцев со дня получения Постановления Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области, указанного в пунк-
те 4.11 настоящего Порядка, но не позднее 15 ноября текущего года граждане 
обязаны представить в уполномоченный орган:

а) в случае приобретения жилого помещения в доме, введенном в эксплуа-
тацию - договор купли-продажи жилого помещения и его копию;

б) в случае приобретения жилого помещения с привлечением кредитных 
(ипотечных, заемных) средств:

кредитный договор (договор ипотеки, договор займа) и его копию;
справку о сумме основного долга и процентов по кредитному договору (до-

говору ипотеки, договору займа) по состоянию на 1-е число месяца, в котором 
гражданами направлено обращение в уполномоченный орган;

разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки, в случае 
если стороной сделки является несовершеннолетнее лицо, и его копию;

нотариально заверенную доверенность сособственников расселяемого ава-
рийного жилого помещения и ее копию - в случае определения получателем 
выплаты одного из них;

реквизиты банковского (расчетного) счета продавца жилого помещения 
(банка, предоставившего кредитные средства) для перечисления выплаты;

согласие продавца жилого помещения (в случае если продавцом жилого 
помещения является физическое лицо) на обработку персональных данных по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

в) в случае приобретения жилого помещения по договору долевого участия 
либо договору уступки прав требования (цессии) по ДДУ:

ДДУ, зарегистрированный в установленном порядке Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии, либо договор уступки 
прав требования (цессии), зарегистрированный в установленном порядке Фе-
деральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, и 
копию такого договора;

справку о сумме задолженности, выданную организацией, заключившей с 
получателем выплаты договор участия в долевом строительстве многоквартир-
ного дома, либо справку, выданную физическим лицом или организацией, за-
ключившей договор уступки прав требования (цессии) с получателем выплаты;

документы (справки), содержащие сведения о заключении договора счета 
эскроу (об открытии счета эскроу) получателем выплаты;

в случае привлечения кредитных (ипотечных, заемных) средств:
кредитный договор (договор ипотеки, договор займа) и его копию;
справку о сумме основного долга и процентов по кредиту (ипотечному кре-

диту, займу) по состоянию на дату представления документов в уполномочен-
ный орган;

разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки и его ко-
пию - в случае если стороной сделки является несовершеннолетнее лицо;

нотариально заверенную доверенность сособственников расселяемого ава-
рийного жилого помещения и ее копию - в случае определения получателем 
выплаты одного из них;

реквизиты банковского счета для перечисления выплаты.
В случае непредставления получателем выплаты документов, указанных в 

абзаце четвертом подпункта «б» и абзаце восьмом подпункта «в» настоящего 
пункта, уполномоченный орган запрашивает и получает их в рамках межве-
домственного взаимодействия с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и подведомственными таким органам организация-
ми, в распоряжении которых находятся указанные документы.

4.13. Документы, указанные в пункте 4.12 настоящего Порядка, подлежат 
регистрации в журнале регистрации заявлений граждан в рамках реализации 
муниципальной программы, указанном в пункте 4.3 настоящего Порядка, за-
веренные уполномоченным органом копии документов содержатся в учетном 
деле, указанном в пункте 4.4 настоящего Порядка.

4.14. При представлении документов, указанных в пункте 4.12 настоящего 
Порядка, в уполномоченный орган после срока, указанного в абзаце первом 
пункта 4.12 настоящего Порядка, выплата предоставляется в следующем фи-
нансовом году в пределах реализации одного этапа муниципальной програм-
мы в соответствии с положениями части 11 статьи 16 Федерального закона «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

4.15. Обязательными условиями для перечисления выплаты являются за-
ключение договора купли-продажи, ДДУ, договора уступки прав требования 
(цессии) по ДДУ после получения уведомления, указанного в пункте 4.8 насто-
ящего Порядка, и наличие в тексте договора положения о том, что жилое поме-
щение приобретается в рамках реализации муниципальной программы.

4.16. В случае если изымаемое жилое помещение находится в общей собс-
твенности нескольких получателей выплат, приобретенное жилое помещение 
должно быть оформлено в общую собственность с сохранением вида права на 
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приобретаемое жилое помещение, аналогичного виду права на изымаемое жи-
лое помещение.

4.17. В случае приобретения в собственность граждан нескольких жилых по-
мещений документы, указанные в пункте 4.12 настоящего Порядка, представ-
ляются в отношении каждого приобретаемого жилого помещения.

4.18. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня представ-
ления гражданами документов, указанных в пункте 4.12 настоящего Порядка, 
осуществляет их проверку на комплектность и соответствие требованиям на-
стоящего Порядка и принимает решение о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) выплаты.

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 4.19 настоящего По-
рядка, уполномоченный орган принимает решение о предоставлении выплаты 
и направляет в адрес граждан уведомление о предоставлении выплаты с указа-
нием суммы предоставляемой выплаты, сроков перечисления способом, обоз-
наченным в заявлении согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4.19. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
а) несоответствие договора купли-продажи, ДДУ, договора уступки прав 

требования (цессии) по ДДУ требованиям, указанным в пунктах 1.4, 1.5, 3.1, 3.6, 
3.7, 4.15, 4.16 настоящего Порядка;

б) непредставление либо представление документов, указанных в подпун-
ктах «а» - «в» пункта 4.12 настоящего Порядка (за исключением документов, 
запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия), не в полном 
объеме;

в) наличие информации об отсутствии разрешения органа опеки и попечи-
тельства на совершение сделки - в случае если ее стороной является несовер-
шеннолетнее лицо;

г) нарушение срока, указанного в пункте 4.20 настоящего Порядка (при пов-
торном представлении документов).

Решение об отказе в предоставлении выплаты с приложением представ-
ленных гражданами документов подлежит направлению посредством почтовой 
связи с уведомлением о получении и (или) вручается нарочным под подпись в 
течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием при-
чины возврата.

4.20. Граждане вправе повторно представить договор(ы) на приобретение 
жилого помещения и документы, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 4.12 
настоящего Порядка, в уполномоченный орган после устранения причин, пос-
луживших основанием для их возврата, не позднее 1 августа второго года реа-
лизации мероприятий одного этапа муниципальной программы, в соответствии 
с положениями части 11 статьи 16 Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

4.21. В срок не позднее 60 календарных дней после предоставления выпла-
ты граждане представляют в уполномоченный орган выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

4.22. Копии документов представляются гражданами в уполномоченный ор-
ган одновременно с представлением оригиналов указанных документов для за-
верения представленных копий сотрудниками уполномоченного органа и со-
держатся в учетном деле, указанном в пункте 4.4 настоящего Порядка.

Для проверки представленной гражданами информации о правах на при-
обретенное жилое помещение уполномоченный орган вправе запрашивать в 
уполномоченном государственном органе выписку из Единого государственно-
го реестра недвижимости.

4.23. В случае непредставления гражданами выписки, указанной в пункте 
4.21 настоящего Порядка, в течение 60 календарных дней начиная с даты пре-
доставления им выплаты уполномоченный орган направляет в адрес граждан 
посредством почтовой связи требование о возврате выплаты с указанием сро-
ка для выполнения указанного требования с уведомлением о вручении.

4.24. В случае несоблюдения гражданами установленного пунктом 4.20 
настоящего Порядка срока представления документов, указанных в пунк-
те 4.12 настоящего Порядка, собственник(и) аварийного жилого помещения 
утрачивает(ют) право на получение выплаты.

5. Заключительные положения
5.1. Спорные вопросы, связанные с предоставлением дополнительных мер 

государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями собствен-
ников жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах, признан-
ных таковыми до 1 января 2017 года, в соответствии с настоящим Порядком, в 
том числе в части возврата предоставленной выплаты, решаются в судебном 
порядке.

5.2. Уполномоченный орган несут ответственность за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим По-
рядком и действующим законодательством, а также несут ответственность по 
обязательствам и правоотношениям, возникающим в ходе реализации настоя-
щего Порядка, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Ответственность за полноту и достоверность представляемой исполни-
телю муниципальной программы информации о предоставлении и об исполь-
зовании в соответствии с настоящим Порядком выплаты возлагается на упол-
номоченный орган.

Приложение 1 
к Порядку предоставления дополнительных мер государственной поддержки 

по обеспечению жилыми помещениями собственников 
жилых помещений в аварийных многоквартирных 

жилых домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года

Заявление 
на получение выплаты

Я, _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. собственника (собственников) жилого помещения)

зарегистрированный по адресу: ________________________________________
________________________________________________________________________,

(населенный пункт, улица, № дома, № жилого помещения)

действующий за себя и от имени своих несовершеннолетних детей:
1) _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
2) _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
3) ______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
4) _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
5) _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
прошу предоставить выплату в рамках реализации муниципальной програм-

мы Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области признанного таковым до 
1 января 2017 года» до 2024 года (далее – муниципальная программа) в соот-
ветствии с Порядком предоставления дополнительных мер государственной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями собственников жилых поме-
щений в аварийных многоквартирных жилых домах, признанных таковыми до 1 
января 2017 года (далее - Порядок).

С Порядком ознакомлен(ны), с условиями предоставления выплаты 
согласен(ны).

Подтверждаю(ем), что ранее не пользовался(лись) правом на получение вы-
плат в рамках реализации муниципальной программы на территории Волжско-
го района Самарской области.

На основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных и персо-
нальных данных своих несовершеннолетних детей администрацией муни-
ципального района ________________________________________________ (далее 
- согласие). Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумеваются любое действие (операция) или совокупность действий (опе-
раций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, до-
ступ) в установленном порядке третьим лицам и сторонним организациям всех 
персональных данных, содержащихся в заявлении, на бумажных и электронных 
носителях, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-
ных данных.

Согласие действует со дня подписания настоящего заявления до дня отзыва 
согласия в письменной форме.

Настоящим заявлением подтверждаю достоверность данных, указанных в 
настоящем заявлении, и осознаю ответственность за представление недосто-
верных данных или подложных документов.

_______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

_____________
(подпись)

_____________
(дата)

_______________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи, 

совместно проживающего лица)

_____________
(подпись)

_____________
(дата)

_______________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи, 

совместно проживающего лица)

_____________
(подпись)

_____________
(дата)

_______________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи, 

совместно проживающего лица)

_____________
(подпись)

_____________
(дата)

_______________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи, 

совместно проживающего лица)

_____________
(подпись)

_____________
(дата)

О принятом решении прошу проинформировать меня посредством:
почтовой связи по адресу: ________________________________________________

_____________________________________________________________________________
на адрес электронной почты: _________________________________ с нарочным.

Заявление принято 
_________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)

Приложение 2 
к Порядку предоставления дополнительных мер государственной поддержки 

по обеспечению жилыми помещениями собственников 
жилых помещений в аварийных многоквартирных 

жилых домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года

Согласие 
на обработку персональных данных продавца

Я,_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный по адресу: 
__________________________________________________________________________,

(населенный пункт, улица, № дома, № жилого помещения)
на основании Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-

ных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных админис-
трацией муниципального района _________________________________________ 
(далее - согласие). Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональ-
ных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемое с использованием средств автоматиза-
ции или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ) в установленном порядке третьим лицам и сторонним ор-
ганизациям всех персональных данных, которые содержатся в заявлении, на 
бумажном и электронном носителях, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Согласие действует со дня подписания настоящего заявления до дня отзыва 
согласия в письменной форме.

Настоящим заявлением подтверждаю достоверность данных, указанных в 
настоящем заявлении, и осознаю ответственность за представление недосто-
верных данных или подложных документов.

_______________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) гражданина)

_____________
(подпись)

_____________
(дата)

Заявление принято
 _____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2022 № 3535
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области

 «Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных целевой программой муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

сирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств мест-
ного бюджета на реализацию программы составит 1 181 592,91714тыс . рублей, в том числе:

 в 2020 году – 321 766,87368 тыс. рублей,
 в 2021 году – 395 030,03088 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 464 796,01258 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района 

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

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

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

ский Самарской области (Корякина Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 15.11.2022 № 3535

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2020-2022 годы
от 26.09.2019 № 1485

ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2020-2022 годы

Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финансиро-

вания

2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

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

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха де-
тей на базе общеобразовательных 
школ в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 5540,00 9532,524 15072,524 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и 
экскурсий, организация меропри-

ятий по летнему отдыху

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

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по са-
нитарно-эпидемиоло-гической 

подготовке ОУ

МБУ «Пари-
тет» Адми-
нистрация 

м.р.Волжский

456,15083 587,40063 437,384 1480,93546 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по са-
нитарно-эпидемио-логической 

подготовке и благоустройству тер-
ритории МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609 2056,4228 2627,00 6636,14889 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-техни-
ческой базы МБУ «ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

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

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин», в том числе в целях 

обеспечения его доступности для 
инвалидов

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

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

МБУ «Пари-
тет»

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

1.3.6 Приобретение, установка и ре-
монт спортивных, игровых, досу-
говых площадок ,бассейнов в му-
ниципальных учреждениях отдыха 

и оздоровления детей

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

1.3.7 Проведение мероприятий по 
замене, ремонту асфальтовых 

дорожек и подъездных путей в му-
ниципальных учреждениях отдыха 

и оздоровления детей

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

1.3.8 Установка технических средств 
пожарного извещения в жилые 

помещения

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

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

2.1. Содержание детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации в 
стационаре ГБУЗ СО «Волжская 

ЦРБ» 
с. Дубовый Умет

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

2.2. Обеспечение воспитанников де-
тских садов и учащихся школ бути-

лированной водой

МБУ «Пари-
тет»

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

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

МБУ «Пари-
тет»

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

2.4. Ремонт и оснащение медицинс-
ких кабинетов образовательных 

учреждений

МБУ «Пари-
тет»

384,10680 333,53739 0,00 717,64419 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и техни-
ческое обслуживание материаль-

но-технической базы ОУ

МБУ «Пари-
тет»

305458,85844 379325,11445 442341,35208 1127125,32497 Бюджет 
района

2.6 Проведение первичного мед-
осмотра сотрудников при пос-

туплении на работу, проведение 
периодического медосмотра 

сотрудников

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

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжественной цере-
монии награждения выпускников 

11-х классов золотыми и серебря-
ными медалями «За особые успе-

хи в учении»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

76,685 219,936 73,74 370,361 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздника 
«В лесу родилась елочка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

17,4151 0,00 0,00 17,4151 Бюджет 
района
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3. Проведение торжественной цере-
монии награждения выпускников 

11-х классов золотыми и серебря-
ными медалями «За особые успе-

хи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52 0,00 135,6  279,12 Бюджет 
района

4 Проведение районного конкурса 
«Зимняя сказка»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

5 Проведение районного конкурса 
«Семья, экология, культура»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

0,00 20,00 0,00 20,00 Бюджет 
района

6 Проведение районного конкур-
са рисунков «Экология глазами 

детей»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

7 Проведение районного конкурса 
«Лучший скворечник»

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ
1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

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

Админис-
трация 

м.р.Волжский

55,1289 189,8844 146,5 391,5133 Бюджет 
района

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

ситуации

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

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

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

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

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

МБУК ЦКД 
«Союз»

0,00 0,00 201,205 201,205 Бюджет 
района

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства
2.1. Организация районных меропри-

ятий, посвященных Дню матери. 
Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» Волж-
ского района

0,00 0,000 15,00 15,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу се-
мьи, материнства и отцовства» 

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

2.3. Организация новогодних мероп-
риятий

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

2.4. Вручение поздравительных адре-
сов родителям, у которых родился 

третий и последующий ребенок, 
чествование семей у которых ро-

дились двойни, тройни

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

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

верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

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

2.6. Организация и проведение район-
ного конкурса «Судьба моей семьи 

в истории земли Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

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

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

международных конкурсах, фес-
тивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

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

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

3.1. Адресная поддержка семей вос-
питывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, многодетных семей, детей 

инвалидов

Админис-
трация 

м.р.Волжский

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

3.2. Поощрение семей билетами в те-
атры, музеи г.о.Самара

ОСМиД 0,00 346,8 50,00 396,8 Бюджет 
района

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

устройства детей-сирот

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

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ.
1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав
1.1. Организация экскурсий для труд-

ных подростков «группы риска»
ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00 Бюджет 

района
1.2. Организация военно-спортив-

ной смены на базе МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин» 

ОСМиД, МБУ 
«ДЗСОЦ «Вол-

жанин»

0,00 650,00 1145,00 1795,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны детей на ба-
зе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

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

1.4. Организация профильной смены 
самоуправления на базе МБУ «ДЗ-

СОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,1550 125,4930 332,648 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные 
«День Победы» 

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

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

Админист-
рация м.р. 
Волжский

(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

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

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

поведения несовершеннолетних с 
использованием средств нагляд-

ной агитации

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

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

2.3 Дополнительное образование 
(втрое высшее профессиональ-
ное образование руководителя 

Отдела) сотрудников отдела ОС-
МиД, приобретение программных 
средств, командировочные расхо-

ды, оценка рабочих мест.

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

2.4. Приобретение удостоверений для 
опекунов

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

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

ИТОГО 321766,87368 395030,03088 464796,01258 1181592,91714

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 15.11.2022 № 3535

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

на 2020-2022 годы
от 26.09.2019 № 1485

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2020-2022 годы

№ п/п Мероприятия и 
направления работы

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

2020 2021 2022 Всего
I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.
1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной 
рекламы

ОСМиД 12,00
типографские услуги 

(буклеты, плакаты)

0,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

27,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
1.2.1. Организация лет-

него отдыха на базе 
общеобразователь-
ных школ в оздоро-
вительных лагерях с 
дневным пребыва-

нием детей

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 5540,000
550,00 – софинансиро-
вание оплаты стоимос-
ти набора продуктов в 

лагерях с дневным пре-
быванием детей: 

4990,00 – расходы на 
оказание услуги по ор-

ганизации питания

9532,524
7463,52-расходы на 

продукты
746,352-торговая над-

бавка 10%
1322,652-ФОТ 

15072,524

1.2.2. Доставка детей к 
местам отдыха и эк-
скурсий, организа-

ция мероприятий по 
летнему отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотранспорта

0,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранс-

порта

7,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.
1.3.1. Проведение мероп-

риятий по санитар-
но-эпидемиологи-
ческой подготовке 

ОУ

МБУ «Паритет» 

Администрация 
м.р.Волжский

456,15083
дератизация, дезин-

секция и акарицидная 
обработка,

-

587,40063
- дератизация, дезин-
секция и акарицидная 

обработка,

437,384
Дератизация, дезин-

секция и акарицидная 
обработка

1480,93546

1.3.2. Проведение мероп-
риятий по санитар-
но-эпидемиологи-
ческой подготовке 
и благоустройству 
территории МБУ 
ДЗСОЦ «Волжа-

нин»»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609
-49,41046-проведение 
мероприятий по сани-

тарно-эпидемиологичес-
кой подготовке; 

383,59963-коммуналь-
ные услуги; 

-1058,70789-услуги по 
содержанию имущества; 
261,24611-благоустройс-

тво территории; 
199,762-ремонт систем 

эл.снабжения 

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

нитарно-эпидемиоло-
гической подготовке; 

1199,00-коммунальные 
услуги; 

846,00-услуги по со-
держанию имущества; 
400,00-благоустройс-

тво территории.

2627,00
220,00-проведение 
мероприятий по са-

нитарно-эпидемиоло-
гической подготовке; 
1259,00-коммуналь-

ные услуги; 
888,00-услуги по со-

держанию имущества; 
260,00-благоустройс-

тво территории; 

6636,14889

1.3.3. Укрепление матери-
ально-технической 
базы МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409
149,00-приобретение 

постельных принадлеж-
ностей; 

91,589 – приобретение 
хозтоваров;

233,90309-приобретение 
стройматериалов;

356,142-приобретение 
оборудования.

1192,9572
472,371-приобретение 

постельных принадлеж-
ностей; 

360,273-оснащение 
мебелью спальных 

корпусов,
290,6492-приобретение 

хозтоваров,
69,664-посуда для сто-

ловой, 

441,00
121,00-приобретение 

постельных прина-
длежностей; 110-

оснащение мебелью 
спальных корпусов

90,00- приобретение 
хозтоваров;

120-посуда для сто-
ловой.

2464,59129

1.3.4. Капитальный ре-
монт МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин», в 
том числе в целях 
обеспечения его 

доступности для ин-
валидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661
652,79532-Капиталь-
ный ремонт фасада 

клуба(местный бюджет);
1117,96094-капи-
тальный ремонт 

домиков(местный бюд-
жет);

28,18498-проведение 
проверки достовернос-

ти определения сметной 
стоимости(местный 

бюджет)
251,39537-устройство 
пожарного проезда на 

территории МБУ ДЗСОЗ 
«Волжанин»

0.00 0,00 2050,33661

1.3.5. Укрепление мате-
риально-техничес-
кой базы лагерей 
с дневным пребы-
ванием детей на 

базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478
приобретение медика-

ментов; 
посуды 

54,77656
приобретение медика-

ментов; 
посуды 

80,00
приобретение медика-

ментов; 
посуды 

190,25456

1.3.6 Приобретение, ус-
тановка и ремонт 

спортивных, игро-
вых, досуговых пло-

щадок ,бассейнов 
в муниципальных 

учреждениях отдыха 
и оздоровления 

детей

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

1.3.7. Проведение мероп-
риятий по замене, 
ремонту асфаль-
товых дорожек и 

подъездных путей 
в муниципальных 

учреждениях отдыха 
и оздоровления 

детей

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

1.3.8 Установка техничес-
ких средств пожар-
ного извещения в 
жилые помещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 74,53681 174,53681

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

2.1. Содержание детей, 
оказавшихся в труд-
ной жизненной си-

туации в стационаре 
ГБУЗ СО «Волжская 

ЦРБ» с. Дубовый 
Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обследова-
ние и содержание детей, 
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

0,00
медицинское обсле-

дование и содержание 
детей, оказавшихся 

в трудной жизненной 
ситуации 

0,00
медицинское обсле-

дование и содержание 
детей, оказавшихся 

в трудной жизненной 
ситуации 

38,825

2.2. Обеспечение вос-
питанников детских 

садов и учащихся 
школ бутилирован-

ной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500
 приобретение бутилиро-

ванной воды

2420,27447
 приобретение бутили-

рованной воды

3950,52000
 приобретение бути-

лированной воды

9941,75297

2.3. Обеспечение школ 
и детских садов 

системами очистки 
воды

МБУ «Паритет» 1242,41043
Приобретение обору-
дования, материалов, 
монтаж, ремонт, и тех-

ническое обслуживание 
систем очистки воды

948,95197
Приобретение обору-
дования, материалов, 
монтаж, ремонт, и тех-

ническое обслуживание 
систем очистки воды

1800,00
Приобретение обору-
дования, материалов, 

монтаж, ремонт, и 
техническое обслужи-
вание систем очистки 

воды

3991,3624

2.4. Ремонт и оснаще-
ние медицинских 

кабинетов образо-
вательных учреж-

дений

МБУ «Паритет» 384,10680
Оснащение и ремонт ме-
дицинских кабинетов для 
организации процедуры 

лицензирования
(11 кабинетов)

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

рования
(14 кабинетов)

0,00
Оснащение и ремонт 
медицинских кабине-
тов для организации 
процедуры лицензи-

рования
(2 кабинета)

717,64419

2.5. Укрепление, содер-
жание и техничес-
кое обслуживание 

материально-техни-
ческой базы обра-

зовательных учреж-
дений

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

нальные услуги;
129053,95542-прочие 

расходы;
21300,00- оснащение об
орудованием,мебелью,и
нвентарем и материала-
ми, содержание и обслу-

живание материально-
технической базы ОУ

379325,11445
200998,76408- комму-

нальные услуги;
149557,54252-прочие 

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

жание и обслуживание 
материально-техничес-

кой базы ОУ мебели
962,46404-оснащение 

оборудованием пи-
щеблоков образова-
тельных организаций 
Самарской области (в 
том числе-618,64100-
областные средства; 
343,82304- средства 

бюджета муниципаль-
ного района Волжский)

442341,35208
236752,955- комму-

нальные услуги;
170674,47708-прочие 

расходы;
34913,92,000- осна-
щение оборудовани-
ем и материалами, 

содержание и обслу-
живание материально-
технической базы ОУ 

мебели

1127125,32497

2.6 Проведение первич-
ного медосмотра 
сотрудников при 
поступлении на 

работу, проведение 
периодического 

медосмотра сотруд-
ников.

ОСМиД 0,00 0,00 80,00 80,00

II. Одаренные дети
1. Проведение тор-

жественной цере-
монии награждения 

выпускников 11-х 
классов золотыми 

и серебряными ме-
далями «За особые 

успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

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

14,75 - оформление зала 
, 

219,93600
-подарки,
- цветы,

-оформление зала, 

73,74
33,894-сувениры с ла-
зерной гравировкой,
39,846-оформление 

зала, 

370,361

2. Проведение район-
ного конкурса 

рисунков «В лесу 
родилась елочка!

Администрация 
м.р.Волжский

17,4151
Приобретение подарков 

для награждения

0,00 
Приобретение подар-
ков для награждения

0,00 17,4151

3 Проведение тор-
жественной цере-

монии награждения 
выпускников 11-х 
классов золотыми 

и серебряными ме-
далями «За особые 

успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52
Приобретение подарков 

для награждения

0.00 135,6
105,00-Подарочные 

наборы с символикой 
юбилейной даты для 

Волжского района
(85-лет)

30,6-оформление за-
ла/площадки ОУ

279,12

4 Проведение район-
ного конкурса 

рисунков» Зимняя 
сказка»

Администрация 
м.р.Волжский

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

0,00 9,55610

5 Проведение район-
ного конкурса 

«Семья, экология, 
культура»

Администрация 
м.р.Волжский

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

0,00 20,00

6 Проведение район-
ного конкурса 

рисунков «Эколо-
гия глазами детей 

культура»

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,09360
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7 Проведение район-
ного конкурса «Луч-

ший скворечник»

Администрация 
м.р.Волжский

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

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

1.1. Проведение акции 
для детей из семей, 

находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, «Здравс-

твуй, первоклас-
сник!»

Администрация 
м.р. Волжский

55,1289 - подарки-
54,1209;

 – открытки-1,008.

189,88440
Подарки

(рюкзаки, набор кан-
целярских товаров, 

игрушки);
-оформление зала;

-фотографии;
-приглашения.

146,5 ; 
110,00 - канцтовары;

33,00- игрушки; 
3,50 - поздравитель-

ные открытки

391,5133

1.2. Адресная подде-
ржка семей, нахо-
дящихся в трудной 

жизненной ситуации

Администрация 
м.р. Волжский

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

1.3. Проведение акции 
для детей из семей, 

находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, «Здравс-

твуй, первоклас-
сник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

1,4 Проведение акции 
для детей из семей, 
находящихся в ТЖС, 
«Здравствуй, перво-

классник»

МБУК ЦКД 
«Союз»

0 0 201,205-приобретение 
школьных портфелей 

(рюкзаков)

201,205

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.
2.1. Организация район-

ных мероприятий, 
посвященных
 Дню матери.

Чествование лучших 
матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

0,00
Живые цветы

0,00
Живые цветы

15,00

Живые цветы

15,000

2.2. Районный праздник 
«Во славу семьи, 

материнства и от-
цовства»

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

175,9

2.3. Организация ново-
годних мероприятий

ОСМиД 79,99992
- новогодние пода-

рочные 

173,9
- новогодние подароч-

ные наборы конфет;
 Подарки(игрушки) 

детям

236,22
 - новогодние по-
дарочные наборы 

конфет;
- билеты на новогод-
нее представление; 
 – услуги по органи-
зации новогоднего 

мероприятия

490,11992

2.4. Вручение поздра-
вительных адресов 
родителям, у кото-

рых родился третий 
и последующий 

ребенок,
чествование семей, 
у которых родились 

двойни, тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поздрави-
тельных адресов; цветов, 

памятных подарков

17,6355
приобретение позд-

равительных адресов; 
цветов, памятных по-

дарков

50,00
приобретение позд-

равительных адресов; 
цветов, памятных 

подарков

117,57435

2.5. Проведение мероп-
риятия «Всероссий-

ский день семьи, 
любви и верности» 

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

0,00
Цветы

подарки (игрушки)

13,596
Цветы

,подарки(игрушки)

85,00
Цветы,

подарки(игрушки)

98,596

2.6. Организация и про-
ведение районного 
конкурса «Судьба 
моей семьи в ис-

тории земли Волж-
ской»

МБУК «Меж-
поселенчес-

кая библиоте-
ка Волжского 

района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероп-
риятия, посвящен-
ного Международ-

ному дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волж-
ского района

0,00 0,00
Цветы, 

подарки(игрушки)

120,00
Цветы, 

подарки(игрушки)

120,00

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

держка семей 
воспитывающих де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
многодетных семей, 

детей- инвалидов

Администрация 
м.р. Волжский

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

3.2. Поощрение семей 
билетами в теат-
ры, музеи, ФКП 

«Росгосцирк» в лице 
филиала РОСГОС-

ЦИРКА «Самарский 
госцирк», Государс-
твенное бюджетное 

учреждение куль-
туры «Самарская 
государственная 

филармония» 
г.о.Самара

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

396,800

3.3. Выпуск и разме-
щение рекламы 

направленной на ук-
репление института 

семьи, семейных 
форм устройства 

детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

4,05
изготовление буклетов 

15,00
изготовление бук-

летов 

34,05

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав
1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав
1.1 Организация экс-

курсий для трудных 
подростков «группы 

риска».

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00

1.2. Организация во-
енно-спортивной 

смены на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжа-

нин»

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 650,00
организация смены

1145,00
организация смены

1795,00

1.3. Организация охра-
ны детей на базе 

МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

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

1.4. Организация про-
фильной смены 

самоуправления на 
базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,155 125,49300 332,648

1.5. Мероприятия, пос-
вященные «День 

Победы» 
подарки победите-
лям за 1,2,3 места 
в муниципальном 

этапе конкурса по-
делок, посвященных 
Победе в ВОВ 1941 

-1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский

(отдел обще-
ственно безо-
пасности про-
тиводействия 

коррупции)

30,00
подарки

21,9120
подарки

30,00
подарки

81,912

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

законопослушного 
поведения несо-
вершеннолетних 

с использованием 
средств наглядной 

агитации

ОСМиД 9,500
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление бук-

летов,
 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

33,5

2.2. приобретение орг-
техники

ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее местщ 

(ПК в комплекте)
6,5-носитель Rutoken

22.2-настольные лампы
25,00-кондиционер с ус-

тоновкой

72,7900
1 рабочее мест0 (ПК в 

комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК в 

комплекте)

272,583

2.3 Дополнительное 
образование (втрое 
высшее професси-
ональное образова-

ние руководителя 
Отдела) сотрудни-
ков отдела ОСМиД, 
приобретение про-
граммных средств, 
командировочные 

расходы, оценка ра-
бочих мест

ОСМиД 90,854
-Обучение,

-Программы
-Командировочные 

расходы

47,88
-Обучение,

-Программа
Командировочные 

расходы

88,7745
-Обучение,

-Программа
-Командировочные 

расходы

227,5085

2.4. Приобретение 
удостоверений для 

опекунов

ОСМиД 0,00
(40*100)

0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00

2.5. Приобретение 
мебели

ОСМиД 99,900
Офисная мебель

113,25
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

313,05

ИТОГО 321766,87368 395030,03088 464796,01258 1181592,91714

    

Объявление
Администрацией муниципального района Волжский в 2022 году для работы с животными без владельцев на террито-

рии муниципального района заключены контракты (договора): 
- контракт (договор) №1/2022 от 10.02.2022, цена договора - 304 570 (триста четыре тысячи пятьсот семьдесят) руб-

лей 00 коп., количество голов не менее 30, заключен с «Некоммерческое партнерство «Защита животных от жестокого 
обращения» (далее - Специализированная организация). Фактический адрес Исполнителя – 445000, РФ, Самарская об-
ласть, г. Тольятти, Московский пр-кт, дом б/н, военный городок №11 (данный договор исполнен). Источником финанси-
рования по договору являются средства бюджета муниципального района, по договору специализированная организа-
ция отловила 31 (тридцать одно) животное без владельцев;

 - контракт от 16.03.2022 №2561 реестровый номер в единой информационной системе 3636710022622000005, цена 
контракта 1 654 831,42 (один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль 42 коп., коли-
чество голов не менее 163, контракт заключен с НП «Защита животных от жестокого обращения» (руководитель органи-
зации Масленникова Ольга Валентиновна), приют находится в г. Тольятти, Московский пр-кт, военный городок №11. Ис-
точником финансирования по контракту является субвенция из областного бюджета в рамках заключенного соглашения 
от 24.11.2021 №12 «О предоставлении субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований Самар-
ской области из областного бюджета на осуществление государственных полномочий Самарской области по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муници-
пальных образований Самарской области», По контракту отловлено 175 (сто семьдесят пять) животных без владельцев;

 - контракт (договор) от 08.09.2022 №2/2022, цена договора 597 924,32 (пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот 
двадцать четыре) рубля 32 коп., договор заключен с НП «Защита животных от жестокого обращения» (руководитель ор-
ганизации Масленникова Ольга Валентиновна) (далее – Специализированная организация), приют находится в г. Толь-
ятти, Московский пр-кт, военный городок №11. Источником финансирования по контракту является субвенция из об-
ластного бюджета по дополнительной заявке в рамках заключенного соглашения от 24.11.2021 №12 «О предоставлении 
субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований Самарской области из областного бюджета на 
осуществление государственных полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Самарской облас-
ти». На 15.11.2022 по договору отловлено 48 животных без владельцев;

Размещение информации об отлове на странице ОСВВ-63 https://vk.com/club88641239 
Информация на 15.11.2022 г. нарастающим итогом:
сельское поселение Дубовый Умет – 15 животных без владельцев;
сельское поселение Верхняя Подстепновка – 5 животных без владельцев;
сельское поселение Подъем-Михайловка – 8 животных без владельцев;
сельское поселение Лопатино – 50 животных без владельцев; 
городское поселение Смышляевка – 91 животное без владельцев;
сельское поселение Черновский – 32 животных без владельцев;
сельское поселение Курумоч – 3 животных без владельцев;
городское поселение Петра Дубрава – 4 животных без владельцев;
сельское поселение Рождествено – 12 животных без владельцев:
сельское поселение Просвет – 4 животных без владельцев;
городское поселение Рощинский – 11 животных без владельцев;
сельское поселение Черноречье – 15 животных без владельцев;
сельское поселение Воскресенка – 4 животных без владельцев.
ИТОГО – 254 животных без владельцев.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 
Стромиловский, участок № 21, № 23. Заказчиком кадастровых работ является Федорова Ольга Евгеньевна, адрес: Самар-
ская область, город Самара, ул. Белорусская, д. 91, кв. 16, тел. 89277487328.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, ТСН «Удача», участок № 21, 19.12.2022 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19.11.2022 г. по 18.12.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская 
область, муниципальный район Волжский, ТСН «Удача», участок № 19; Самарская область, муниципальный район Волж-
ский, ТСН «Удача», участок № 17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44 А, e-mail: natali3988@yandex.ru, zemzul@bk.ru, тел.: 89397552430, 8(846)2790078, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 63-16—1017. 

Кадастровый номер и адрес исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:206, расположенный: Российская 
Федерация, Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Красная Звезда», сельское поселение Сухая Вязовка.

Заказчиком работ является: Гусев Алексей Анатольевич, адрес: Самарская область, Волжский район, с. Березовый Гай, 
ул. Куйбышева, д. 13, тел. 8 987 158 98 96. 

С Проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г .Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый инженер Бобылева Ната-
лья Викторовна, в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность и документы, удостоверяющие право на земельную долю. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка принимаются в течении 30 дней с момента данного опубликования по адресам:

443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Бобы-
лева Наталья Викторовна;

443017, Самарская область, г. Самара, Новороссийский пер., 7 а, ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской области, Волж-
ский отдел.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Холмовой Марией Дмитриевной, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2, кв. 92, m.kholmova@
mail.ru, тел: 89228409794, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
26036, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801004:124, 
расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Массив, массив п. Чапаевка СТ СТ «Садовод» при ПЗО ОПС, 
участок 4.

Смежные земельные участки, располагаются в кадастровом квартале 63:17:0801004.
Заказчиком кадастровых работ является Минакова Раиса Аркадиевна, адрес: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 138, кв. 

9, тел: 89083852000. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 138, 

кв. 9, 21.12.2022 г. в 19 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 138, 

кв. 9. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

21.11.2022 г. по 20.12.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 21.11.2022 г. по 20.12.2022 г., по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 
138, кв. 9. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером (индивидуальный предприниматель) Сагитовым Владиславом Алексеевичем, квалификаци-
онный аттестат № 63-12-568, почтовый адрес: 443015, г. Самара, ул. Казачья, д. 32, кв. 29, тел.: 8-927-714-04-39, адрес 
электронной почты: sagitov-vlad@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1805013:3005, расположенного по адресу: Самарская область, Красно-
ярский район.

Заказчиком кадастровых работ является: правообладатель земельного участка – Беспалов Геннадий Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 

21.12.2022 г. в 11-00 по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, массив. ДНТ «Березовая грива-1», уч. № 521.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведения 

согласования местоположения границ земельного участка можно по адресу: 443015, г. Самара, ул. Казачья, д. 32, кв. 29, с 
19.11.2022 г. по 20.12.2022 г., сот. 8-927-714-04-39.

Смежный земельный участок, с правообладателем, которым требуется согласовать местоположение границ, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, массив. ДНТ «Березовая грива-1», уч. № 520.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. В случаи отсутствия заинтересованных лиц или их законных пред-
ставителей, границы участка будут считаться согласованными. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 89277159668, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), 
e-mail: sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселении Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив «Стромилово», линия 10, участок № 734, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности . 

Заказчиком кадастровых работ является: Юрьев Евгений Александрович, проживающий по адресу: Россия, г. Самара, 
улица Партизанская, дом 240, кв. 21. Телефон 89061275575. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселении Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив «Стромилово», линия 
10, участок № 734, в 10.00 19.12.2022 года.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 19.11.2022 г. по 18.12.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земель-
ного участка: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселении 
Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив «Стромилово», линия 10, участок № 733; Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселении Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив «Стромилово», линия 10, участок № 
735. И смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0501004. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителях 
границы земельного участка будут считаться согласованными.
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального 

района Волжский Самарской области информирует о возможном установлении публичного 
сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, в отношении следую-
щих земельных участков:

63:17:0000000:5143 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п. 
Тридцатый, ул. Заречная

63:17:0000000:5292 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п. 
Тридцатый, ул. Речная 6,7,8,9.

63:17:0000000:5311 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. 
Подъем-Михайловка, от места врезки до мини-котельной у дома 1 по 

ул. Советской
63:17:0000000:5430 Самарская область, Волжский район, поселок Тридцатый
63:17:0000000:5440 Самарская область, Волжский район, в границах сельского поселе-

ния Подъем-Михайловка
63:17:0000000:5820 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, в гра-

ницах сельского поселения Подъем-Михайловка
63:17:0000000:5867 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 0,2 км 

западнее с. Подъем-Михайловка.
63:17:0000000:5934 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сель-

ское поселение Подъем-Михайловка
63:17:0000000:6928 Самарская область, Волжский район
63:17:0000000:6976 Самарская область, р-н. Волжский
63:17:0000000:7462 Самарская область, Волжский р-н, с/п Подъем-Михайловка

63:17:0000000:87 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, ориентир 
местоположения вне границ участок б/н

63:17:0000000:277 Самарская область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина»
63:17:2101006:83 Самарская область,  Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина»
63:17:2101006:90 Самарская область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина»
63:17:2102001:2 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. 

Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 2
63:17:2102001:26 Самарская обл., р-н Волжский, СДТ»Березовский» Подъем-Михай-

ловская,  с. Подъем-Михайловка
63:17:2102001:32 Самарская обл., р-н Волжский,СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская, с. Подъем-Михайловка
63:17:2102001:37 Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. 

Сухова, д. 124
63:17:2102001:38 Самарская обл., р-н Волжский, СДТ»Березовский» Подъем-Михай-

ловская, с. Подъем-Михайловка
63:17:0000000:147 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, электросете-

вой комплекс ВЛ 10 кВ фидер 1 ПС Подъем-Михайловка с отп. на КТП 
№№ 103,104,106,107 (ВЛ 10 кВ Ф 1 ПС Подъем-Михайловка)

63:17:0000000:149 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, электросете-
вой комплекс ВЛ 10 кВ фидер 2 ПС Подъем-Михайловка с отп. на КТП 
№№ 202,204,208,209,210, ТП № 205,206, ЗТП № 211/400 (ВЛ 10 кВ Ф 

2 ПС П.Михайловка)
63:17:2102017:6 Самарская область, Волжский район, село Подъем-Михайловка,

 ул. Советская, 1 а
63:17:2102017:7 Самарская область, р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Ми-

хайловская с. Подъем-Михайловка ул. Советская дом 1а квартира 15
63:17:2102017:8 Самарская область, р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Ми-

хайловская с. Подъем-Михайловка ул. Советская дом 1а квартира 6
63:17:2102017:9 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская с. Подъем-Михайловка ул. Советская дом 1а квартира 2
63:17:2102017:11 Самарская область, р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Ми-

хайловская с. Подъем-Михайловка ул. Советская дом 1а квартира 2
63:17:2102017:35 Самарская область, Волжский район, с. Подъем - Михайловка, б/н, 

Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, б/н
63:17:2102017:37 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская с. Подъем-Михайловка
63:17:2102017:56 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская с. Подъем-Михайловка
63:17:2102017:58 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская с. Подъем-Михайловка
63:17:2102017:59 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская с. Подъем-Михайловка
63:17:2102017:60 р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловская с. Подъем-

Михайловка
63:17:2102017:64 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская с. Подъем-Михайловка
63:17:2102017:65 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская с. Подъем-Михайловка
63:17:2102017:66 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская с. Подъем-Михайловка
63:17:2102017:67 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская с. Подъем-Михайловка
63:17:2102017:68 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская с. Подъем-Михайловка
63:17:0000000:443 Самарская обл., район Волжский

63:17:2102017:1048 Самарская область, Волжский район, с.Подъем-Михайловка.
63:17:2102017:1055 Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Со-

ветская, дом 1, кв. 2.
63:17:2102017:1057 Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Со-

ветская, д. 1, кв. 6
63:17:2102017:1081 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. 

Подъем-Михайловка, от места врезки перед автодорогой до ж/дома-
закусочной

63:17:2103001:69 Самарская область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина»
63:17:2103001:70 Самарская область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина»

63:17:0000000:123 Самарская обл., Волжский р-н, СПК «Имени Т.Г. Шевченко»
63:17:2201002:42 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, водохранили-

ще Подъем-Михайловское, п. Тридцатый, Комплектная трансформа-
торная подстанция ПМ 311/250 ПС П.Михайловка напряжением 6-10 

кВ (КТП ПМ 311/250 ПС П.Михайловка)
63:17:2201002:43 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, водохранили-

ще Подъем-Михайловское, п. Тридцатый, Комплектная трансфор-
маторная подстанция ПМ 314/160 ПС П.Михайловка напряжением 

6-10/0,4 кВ (КТП ПМ 314/160 ПС П.Михайловка)
63:17:2202001:1 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Речная, 

огор. б/н
63:17:2202001:12 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Речная, д. 4
63:17:2202001:13 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Речная, д. 2
63:17:2202001:16 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Речная, б/н
63:17:2202001:17 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Советская, д. 18
63:17:2202001:20 443523 Самарская область, Волжский район, поселок Тридцатый, 

улица Речная 1 а
63:17:2202001:21 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Советская, 

огород
63:17:2202001:39 Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, водохрани-

лище Подъем-Михайловское, Комплектная трансформаторная под-
станция ПМ 310/250 ПС П.Михайловка напряжением 6-10 кВ (КТП ПМ 

310/250 ПС П.Михайловка)
63:17:2202001:40 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Речная, д. 1
63:17:2202001:41 Самарская обл, Волжский р-н, п. Тридцатый, участок б/н
63:17:2202001:43 Самарская обл, Волжский р-н, п. Тридцатый, участок б/н
63:17:2202001:44 Самарская обл,  Волжский р-н, п. Тридцатый, участок б/н
63:17:2202001:46 Самарская обл,  Волжский р-н, п. Тридцатый, участок б/н
63:17:2202002:18 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Подлесная, д. 11
63:17:2202002:19 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202002:25 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202002:26 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202002:27 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202002:29 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Подлесная, 

д. 10, кв. 2
63:17:2202002:30 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202002:31 Самарская область,  Волжский район, поселок  Тридцатый, ул. Под-

лесная, д.8
63:17:2202002:33 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Подлесная, д. 6
63:17:2202002:35 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202002:36 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202002:38 Самарская область, р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Ми-

хайловская п. Тридцатый
63:17:2202002:74 Российская Федерация, Самарская обл., обл.Самарская р-н Волж-

ский водохранилище Подъем-Михайловское п. Тридцатый Комплек-
тная трансформаторная подстанция ПМ 309/400 ПС П.Михайловка 

напряжением 6-10/0,4 кВ (КТП ПМ 309/400 ПС П.Михайловка)
63:17:2202002:1019 Самарская область, Волжский район, поселок Тридцатый, ул. Под-

лесная, д. 29
63:17:2202003:2 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Тракторная, 

д. 5
63:17:2202003:3 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Тракторная, 

д. 3
63:17:2202003:4 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, пер. Лунный, 

д. 8, кв. 3
63:17:2202003:5 Самарская область, Волжский район, поселок Тридцатый, переулок 

Лунный, д. 8, кв. 2

63:17:2202003:13 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-
ская п. Тридцатый

63:17:2202003:14 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, пер. Лунный, д. 9
63:17:2202003:17 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, пер. Лунный, 

д. 5, кв. 2
63:17:2202003:18 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, пер. Лунный, д. 5, 

строен. 1
63:17:2202003:19 Самарская обл, р-н Волжский, п/ст Тридцатый, пер Лунный, дом 3, 

кв 2
63:17:2202003:20 Самарская область
63:17:2202003:21 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, пер. Лунный, 

д. 1, кв. 2
63:17:2202003:29 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Советская, д. 4
63:17:2202003:30 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Советская, 

д. 2
63:17:2202003:31 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Советская, 

д. 16
63:17:2202003:32 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Советская, 

д. 16а
63:17:2202004:2 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Солнечная, д. 6
63:17:2202004:3 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202004:4 Самарская область, Волжский район, Поселок Тридцатый, ул. Сол-

нечная, дом 8
63:17:2202004:5 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202004:6 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Солнечная, д. 4
63:17:2202004:8 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202004:9 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202004:10 Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Березовский»,  Подъем-Михай-

ловская, п.Тридцатый
63:17:2202004:11 Самарская обл., р-н Волжский, СД Т»Березовский», Подъем-Михай-

ловская,  п. Тридцатый
63:17:2202004:12 Самарская обл., р-н Волжский, СДТ»Березовский» Подъем-Михай-

ловская п. Тридцатый
63:17:2202004:13 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Полевая, д. 9, 

строен. 2
63:17:2202004:14 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, п Тридца-

тый, ул Полевая, д 9, кв 1
63:17:2202004:15 Самарская обл, р-н Волжский, п Тридцатый, ул Полевая, дом 7, кв 2
63:17:2202004:16 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202004:17 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202004:18 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Полевая, 

д. 5, кв. 1
63:17:2202004:19 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, п Тридца-

тый, ул Полевая, д 3, кв 2
63:17:2202004:20 Самарская область, Волжский район, поселок Тридцатый, ул. Поле-

вая, д. 3, кв. 1
63:17:2202004:21 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Полевая, д. 1, 

кв. 2
63:17:2202004:22 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Полевая, д. 1, 

строен. 1
63:17:2202004:29 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Солнечная, д. 12

63:17:2202004:1008 Самарская область, Волжский район, посёлок Тридцатый, улица По-
левая, д. 5, кв. 2

63:17:2202004:1060 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Солнечная, 
дом 14

63:17:2202005:3 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Советская, 
д. 21

63:17:2202005:4 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Советская, 
д. 19

63:17:2202005:9 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, пер. Заречный, 
д. 8а

63:17:2202005:11 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, переулок Зареч-
ный, 10

63:17:2202005:12 Самарская область , Волжский  р-н, пос. Тридцатый, пер Школьный, 
д. 3

63:17:2202005:13 Самарская область, Волжский район, поселок Тридцатый, переулок 
Заречный, д.14а

63:17:2202005:14 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Заречная, д. 12
63:17:2202005:15 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, пер. Заречный, 

д. 14
63:17:2202005:40 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, пер. Заречный, 

огород б/н
63:17:2202005:41 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, пер. Заречный, 

огород б/н
63:17:2202005:42 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, пер. Заречный, 

огород б/н
63:17:2202005:43 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, пер. Заречный, 

огород б/н
63:17:2202005:44 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, пер. Заречный, 

огород б/н
63:17:2202005:45 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, пер. Заречный, 

огород б/н
63:17:2202005:83 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п. 

Тридцатый, ул. Советская, 17
63:17:2202006:5 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Советская, 

д. 7, кв. 2
63:17:2202006:6 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Советская, 

д. 7, кв. 1
63:17:2202006:7 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Советская, 

д. 5, кв. 2
63:17:2202006:8 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Советская, 

д. 5, кв. 1
63:17:2202006:9 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Советская, 

д. 3, кв. 2
63:17:2202006:10 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Советская, 

д. 3, кв. 1
63:17:2202006:11 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Советская, 

д. 1, кв. 2
63:17:2202006:12 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Советская, 

д. 1, строен. 1
63:17:2202006:22 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Рабочая, 

д. 8, кв. 2
63:17:2202006:23 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Рабочая, д. 8, 

кв. 1
63:17:2202006:24 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Рабочая, д. 6, 

кв. 2
63:17:2202006:25 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Рабочая, 

д. 6, кв. 1
63:17:2202006:26 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Рабочая, 

д. 4, кв. 2
63:17:2202006:27 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Рабочая, 

д. 4, кв. 1
63:17:2202006:28 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Рабочая, д. 2, 

строен. 2
63:17:2202006:29 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Рабочая, 

д. 2, кв. 1
63:17:2202006:31 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, пер. Заречный, д. 4
63:17:2202006:33 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, пер. Заречный, 

д. 6
63:17:2202006:41 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, водохра-

нилище Подъем-Михайловское, п. Тридцатый, трансформаторная 
подстанция ПМ 306/100 ПС П.Михайловка напряжением 10/0,4 кВ (ТП 

ПМ 306/100 ПС П.Михайловка)
63:17:2202006:42 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, водохрани-

лище Подъем-Михайловская, п. Тридцатый, Трансформаторная под-
станция ПМ 305/250 ПС П.Михайловка напряжением 6-10/0,4 кВ (ТП 

ПМ 305/250 ПС П.Михайловка)
63:17:2202006:284 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Рабочая, 

участок б/н
63:17:2202006:285 Самарская обл, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Рабочая

63:17:2202007:1 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Рабочая, 
д. 11, кв. 2

63:17:2202007:2 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Рабочая, 
д. 11, кв. 1

63:17:2202007:3 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-
ская п. Тридцатый

63:17:2202007:4 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Рабочая, 
д. 9, кв. 1

63:17:2202007:5 Самарская обл, р-н Волжский, п. Тридцатый
63:17:2202007:6 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Рабочая, 

д. 7, кв. 1
63:17:2202007:8 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202007:9 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый ул. Южная

63:17:2202007:10 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Южная, д. 4, 
кв. 3

63:17:2202007:12 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-
ская п. Тридцатый ул. Южная

63:17:2202007:13 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-
ская п. Тридцатый ул. Южная

63:17:2202007:15 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-
ская п. Тридцатый ул. Южная

63:17:2202007:16 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Южная, д. 8, 
строен. 2

63:17:2202007:21 Самарская область, Волжский район, поселок Тридцатый, переулок 
Заречный, дом 1

63:17:2202007:25 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-
ская п. Тридцатый

63:17:2202007:26 обл. Самарская, р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-
ская п. Тридцатый

63:17:2202007:27 Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское посе-
ление Подъем-Михайловка, поселок Тридцатый, переулок Заречный, 

участок 7б
63:17:2202007:28 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Заречная, 

д. 7а
63:17:2202007:29 Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское по-

селение Подъем-Михайловка, поселок Тридцатый, улица Степная, 
участок № 2

63:17:2202007:40 Российская Федерация,  обл. Самарская,  р-н Волжский,  водохрани-
лище Подъем-Михайловская,  п. Тридцатый, Мачтовая трансфор-
маторная подстанция ПМ 319/250 ПС П.Михайловка напряжением 

10/0,4 кВ (МТП ПМ 319/250 ПС П.Михайловка)
63:17:2202008:7 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Рабочая, 

огород б/н
63:17:2202008:8 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Рабочая, 

огород б/н
63:17:2202008:9 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Южная, 

д. 1, кв. 1
63:17:2202008:20 Самарская область, Волжский район, поселок Тридцатый, улица Мо-

лодежная, 4-2
63:17:2202008:21 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Молодежная, 

д. 6, кв. 1
63:17:2202008:22 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Молодежная, 

д. 6, кв. 2
63:17:2202008:25 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Молодежная, 

д. 10, кв. 1
63:17:2202008:26 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Молодежная, 

д. 10-2
63:17:2202008:27 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Молодежная, 

д. 12, кв. 1
63:17:2202008:30 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Молодежная, 

д. 14, кв. 2
63:17:2202008:31 Самарская область,  Волжский район,  п. Тридцатый,  ул. Молодежная 

огород б/н
63:17:2202008:32 Самарская область,  Волжский район,  п. Тридцатый,  ул. Молодежная  

огород б/н
63:17:2202008:33 Самарская область,  Волжский район,  п. Тридцатый,  ул. Молодежная  

огород б/н
63:17:2202008:34 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

п. Тридцатый, ул. Молодежная  огород б/н
63:17:2202008:35 Самарская область,  Волжский район,  п. Тридцатый,  ул. Молодежная 

огород б/н
63:17:2202008:36 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Молодежная 

огород б/н
63:17:2202008:39 Самарская область,  Волжский район,  п. Тридцатый,  ул. Молодеж-

ная б/н
63:17:2202008:43 Самарская область,  Волжский район,  п. Тридцатый,  ул. Молодежная  

огород б/н
63:17:2202009:2 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Степная, д. 14б

63:17:2202009:30 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Степная д. 8
63:17:2202009:33 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Степная д. 10
63:17:2202009:34 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Степная, д. 10а
63:17:2202009:38 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Степная, 

 д. 10 б
63:17:2202009:39 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Степная  

огород
63:17:2202009:40 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Тридцатый
63:17:2202009:42 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Степная  

огород
63:17:2202009:44 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Степная, 

д. 14 в
63:17:2202009:45 Самарская область, Волжский район, п. Тридцатый, ул. Степная, д. 12
63:17:2202009:46 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Степная, д. 14
63:17:2202009:60 Самарская область, р-н. Волжский, п. Тридцатый, ул. Степная, д. 12б
63:17:2202009:63 Российская Федерация,  обл. Самарская р-н Волжский водохранили-

ще Подъем-Михайловское п. Тридцатый Комплектная трансфор-
маторная подстанция ПМ 307/100 ПС П.Михайловка напряжением 

10/0,4 кВ (КТП ПМ 307/100 ПС П.Михайловка)
63:17:2202009:1007 Самарская область, Волжский район, поселок Тридцатый, улица 

Степная, 12а
63:17:2202009:1015 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

п. Тридцатый, ул. Степная 14/1
63:17:2202010:23 Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, п Тридцатый, 

Подъем-Михайловская, Трансформаторная подстанция ПМ 308/160 
ПС П.Михайловка напряжением 6-10/0,4 кВ (ТП ПМ 308/160 ПС 

П.Михайловка)
63:17:2202010:26 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

п. Тридцатый, ул. Подлесная, от ж/дома №31 до ж/дома №37
63:17:0000000:154 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, электросете-

вой комплекс ВЛ 10 кВ фидер 3 ПС П. Михайловка с отп. на КТП №№ 
307,309,310,311,314,316, ТП № 305,306,308, МТП № 319 (ВЛ 10 кВ Ф 

3 ПС П.Михайловка)
63:17:2203001:83 Самарская область,  в границах сельского поселения Подъем-Михай-

ловка Волжского района
63:17:2203001:301 443526 Самарская область, Волжский р-н, с/п Подъем-Михайловка

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: публичный сервитут 
устанавливается в целях размещения, безопасной эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс ЛЭП ПС 35 П.Михайловка Ф-3» и ор-
ганизации электроснабжения населения.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему графическим описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересо-
ванные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 в, каб. 408 (среда с 
9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской 
области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 б, либо почтовым отправ-
лением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута разме-
щена на официальных интернет – сайтах Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Подъём-Ми-
хайловка (https://pospmich.ru/).

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального 

района Волжский Самарской области информирует о возможном установлении публичного 
сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, в отношении следую-
щих земельных участков:

63:17:0000000:3489 Самарская область, Волжский район, СПК «Прогресс»
63:17:0000000:3770 Самарская область, муниципальный район Волжский, с. Дубовый 

Умет, участок б/н
63:17:0000000:5462 Самарская область, Волжский район, село Дубовый Умет

63:17:1602001:1 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Садовая, 
д. 14

63:17:1602001:7 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Садовая, 
дом 7

63:17:1602001:59 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Садовая, 
д. 18

63:17:1602001:64 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Садовая, 
д. 10

63:17:1602001:127 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дачная, д. 54
63:17:1602001:1087 Самарская область, Волжский район, с.Дубовый Умет, улица Дачная, 

участок № 47
63:17:1602001:1132 Самарская область, Волжскйи район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 

участок № 35
63:17:1602001:1133 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Двойная, 

участок № 1
63:17:1602001:1134 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый  Умет, ул. Широкая, 

участок №39
63:17:1602001:1136 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 

участок №25
63:17:1602001:1138 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, улица Широ-

кая, участок № 23
63:17:1602001:1139 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 

участок № 31

63:17:1602001:1140 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 
участок № 21

63:17:1602001:1141 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 
участок № 33

63:17:1602001:1143 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 
участок № 29
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63:17:1602001:1144 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 
участок № 41

63:17:1602001:1145 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 
участок № 19

63:17:1602001:1146 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 
участок № 27

63:17:1602001:1151 Самарская область, Волжский район, с.Дубовый Умет, ул. Садовая, 
дом №9

63:17:1602001:1152 Самарская область, Волжский р-н, с.Дубовый Умет, ул. Садовая, № 8
63:17:1602001:1231 Самарская обл, Волжский р-н, с. Дубовый Умет , ул Широкая, участок 

№ 47
63:17:1602001:1233 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 

участок № 22
63:17:1602001:1238 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Южная, 

участок № 19
63:17:1602001:1241 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Южная, 

участок № 21
63:17:1602001:1242 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 

участок № 26
63:17:1602001:1243 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 

участок № 28
63:17:1602001:1246 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Южная, 

участок № 23
63:17:1602001:1248 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 

участок № 30
63:17:1602001:1249 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Южная, 

участок № 15
63:17:1602001:1256 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Южная, 

участок № 13
63:17:1602001:1257 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 

участок № 43
63:17:1602001:1259 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 

участок № 32
63:17:1602001:1260 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 

участок №34
63:17:1602001:1261 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Южная, 

участок № 17
63:17:1602001:1263 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 

участок № 24
63:17:1602001:1581 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Дубовый 

Умет, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, участок №37
63:17:1602001:1582 Самарская область, Волжский район, село Дубовый Умет, земельный 

участок 12
63:17:1602005:1010 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Садовая, 

участок №21А
63:17:1602005:1013 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Юшкина, 

участок № 3
63:17:1602005:1014 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Юшкина, 

участок № 13
63:17:1602005:1015 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Юшкина, 

участок № 11
63:17:1602005:1016 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Юшкина, 

участок № 9
63:17:1602005:1017 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Юшкина, 

участок № 14
63:17:1602005:1019 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Ду-

бовый Умет, участок б/н
63:17:1602005:1020 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Юшкина, 

участок № 12
63:17:1602005:1021 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Юшкина, 

участок № 7
63:17:1602005:1022 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Юшкина, 

участок № 5
63:17:1602005:1023 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Юшкина, 

участок № 16
63:17:1602005:1028 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Садовая, 

участок № 28
63:17:1602005:1029 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Садовая, 

участок № 30
63:17:1602005:1038 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Юшкина, 

участок № 2
63:17:1602005:1039 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Садовая , 

участок № 26
63:17:1602005:1041 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Двойная, 

участок № 3
63:17:1602005:1042 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Двойная, 

участок № 4
63:17:1602005:1043 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Двойная, 

участок № 6
63:17:1602005:1044 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Двойная, 

участок № 7
63:17:1602005:1045 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Двойная, 

участок № 5
63:17:1602005:1046 Самарская область, Волжский район, с.Дубовый Умет, ул. Двойная, 

участок № 2
63:17:1602005:1062 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Широкая, 

участок 17
63:17:1602005:1064 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Южная, 

участок №1
63:17:1602005:1083 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Гаражная, 

участок № 25
63:17:1602005:1086 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Гаражная, 

участок № 26
63:17:1602005:1090 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Гаражная, 

участок № 24
63:17:1602005:1127 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Южная, 

участок № 6
63:17:1602005:1129 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Южная, 

участок № 8
63:17:1602005:1130 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Южная, 

участок 7
63:17:1602005:1139 Самарская область,  Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Южная, 

участок № 5
63:17:1602005:1142 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Юшкина, 

участок № 1
63:17:1602005:1143 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Двойная, 

участок № 9А
63:17:1602005:1147 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Южная, 

участок № 11
63:17:1602005:1150 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Южная, 

участок № 9
63:17:1602005:1170 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Южная, 

участок № 2»в»
63:17:1602017:137 Самарская обл., р-н Волжский, с. Дубовый Умет
63:17:1602017:138 Самарская обл., р-н Волжский с. Дубовый Умет .

63:17:1602017:1056 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район,
 с. Дубовый Умет, участок б/н

63:17:1602017:1199 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Уральская
63:17:1602017:1212 Самарская область, Волжский р-н , с Дубовый Умет, ул Уральская, д 1

63:17:1602020:14 Самарская обл., р-н Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Фрунзе, д. 226
63:17:1602020:17 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Фрунзе,

 д. 232
63:17:1602022:1142 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, квартал Под-

станция, д.4, кв.1
63:17:1602023:2 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дачная, 

участок № 50
63:17:1602023:1062 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дачная, 

участок №52
63:17:0000000:6828 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Дубовый Умет
63:17:0000000:102 Самарская обл., р-н Волжский

63:17:0000000:6928 Самарская область, Волжский район
63:17:0000000:42 Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, ВЛ 110 кВ 

Д.Уметская-1 (от ПС Дружба до ПС Д.Умет)
63:17:0000000:11 Самарская область, Волжский район, Ясенево-Гараевское месторож-

дение нефти
63:17:0000000:134 Самарская область, Волжский район, СПК «Прогресс»
63:17:0000000:138 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, электросете-

вой комплекс ВЛ 10 кВ фидер 8 ПС Дубовый Умет с отпайкой на ТП 
№№ 801 (ВЛ 10 кВ Ф 8 ПС Дубовый Умет)

63:17:0000000:139 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с. Дубо-
вый Умет

63:17:0000000:145 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, электросе-
тевой комплекс ВЛ 10 кВ фидер 2 ПС Дубовый Умет с отпайками на 

ТП №№ 201, 208, 223, 211, 202, 214 и КТП №№ 205 (ВЛ 10 кВ Ф 2 ПС 
Дубовый Умет)

63:17:0000000:16 Самарская область, Волжский район, Горбатовское месторождение
63:17:0000000:443 Самарская обл., район Волжский

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: публичный сервитут 
устанавливается в целях размещения, безопасной эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс ЛЭП ПС «Д.Умет» 110/35/10 кВ Ф-8» и 
организации электроснабжения населения и организации электроснабжения населения.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему графическим описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересо-

ванные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 в, каб. 408 (среда с 
9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской 
области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 б, либо почтовым отправ-
лением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута разме-
щена на официальных интернет – сайтах Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Дубовый Умет 
(https://duboviymet.ru/).

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального 

района Волжский Самарской области информирует о возможном установлении публичного 
сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, в отношении следую-
щих земельных участков:

63:17:0000000:5170 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п. Озер-
ки, по ул. Советская и ул. Южная

63:17:0000000:5444 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Подъем-
Михайловка

63:17:0000000:5445 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п. Озерки
63:17:0000000:5447 Самарская область, Волжский район, п. Дудачный
63:17:0000000:5820 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, в грани-

цах сельского поселения Подъем-Михайловка
63:17:2102001:2 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Подъ-

ем-Михайловка, ул. Сухова, д. 2
63:17:2102001:38 Самарская обл., р-н Волжский, СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая, с. Подъем-Михайловка
63:17:2102001:39 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая с. Подъем-Михайловка
63:17:2102001:86 Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, водохранилище 

Подъем-Михайловское, с. Подъем-Михайловка, Комплетная транс-
форматорная подстанция ПМ 1201/60 ПС П.Михайловка напряжением 

6-10/0,4 кВ (КТП ПМ 1201/60 ПС П.Михайловка)
63:17:2102004:5 Самарская обл, р-н Волжский, с Подъем-Михайловка, ул Советская, 

дом 6
63:17:2102004:10 Самарская обл, р-н Волжский, с Подъем-Михайловка, ул Советская, 

дом 16
63:17:2102004:91 Самарская область, р-н. Волжский, с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, 

д. 3
63:17:2102004:1029 Самарская область, Волжский район, село Подъем-Михайловка, 

ул. Сухова, дом 1
63:17:2102004:1103 Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка
63:17:2102004:1104 Самарская область, район Волжский, село Подъем-Михайловка

63:17:2102010:41 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-
кая с. Подъем-Михайловка

63:17:2102015:25 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-
кая с. Подъем-Михайловка

63:17:2102015:26 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-
кая с. Подъем-Михайловка

63:17:2102015:31 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-
кая с. Подъем-Михайловка

63:17:2102017:63 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-
кая с. Подъем-Михайловка

63:17:2103003:1 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский,  на землях СПК 
на землях ф.п.СПК «Путь Ленина» ООО ФХ  ООО ФХ «Большие Пруды»

63:17:2103003:127 Самарская область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина»
63:17:2103003:129 Самарская область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина»
63:17:2103003:132 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, уч-к в 

границах коммандитного товарищества ПСП «ПСВ-АГРО и товарищи», 
участок № 15

63:17:2103003:133 Самарская область, Волжский район, участок в границах коммандитно-
го товарищества ПСП «ПСВ  - АГРО и товарищи, участок № 14

63:17:2301001:13 Самарская область, р-н. Волжский, уч-к. в границах СПК «Авангард»
63:17:2301001:91 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, водохранилище 

Подъем-Михайловское, с. Малоросы, Комплектная трансформаторная 
подстанция ПМ 801/100 ПС П.Михайловка напряжением 10 кВ (КТП ПМ 

801/100 ПС П.Михайловка)
63:17:2301001:92 Самарская обл., р-н Волжский, Массив в 3-х км северо-западнее п. 

Дудачный
63:17:2301001:93 Самарская обл., р-н Волжский Массив в 3-х км северо-западнее п. 

Дудачный .
63:17:2301001:94 Самарская область, Волжский район, в 3-х километрах северо-запад-

нее поселка Дудачный, улица Лесная, 4
63:17:2302001:12 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Советская, д. 3
63:17:2302001:16 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Советская, д. 5а
63:17:2302002:5 Самарская область, Волжский район, поселок Озерки, 

ул. Советская, б/н
63:17:2302002:6 Самарская область, Волжский район, поселок Озерки, ул. Советская, 

11, кв. 2
63:17:2302002:18 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Советская, д. 7
63:17:2302002:21 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Советская, д. 11, 

строен. 1
63:17:2302002:23 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Советская, д. 13
63:17:2302002:26 Самарская область, Волжский район, поселок Озерки, ул. Советская, 15
63:17:2302002:29 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный,

 ул. Советская, д. 13 а
63:17:2302002:37 Самарская область, Волжский район, поселок Озерки,

 ул. Советская, б/н
63:17:2302002:44 Самарская область, Волжский район, поселок Озерки, 

ул. Советская, б/н
63:17:2302002:64 Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, водохранилище 

Подъем-Михайловское, с. Малоросы, Трансформаторная подстанция 
ПМ 805/250 ПС П.Михайловка, напряжением 10/0,4 кВ (ТП ПМ 805/250 

ПС П.Михайловка)
63:17:2302002:65 Российская Федерация, Самарская обл., обл.Самарская р-н Волжский 

водохранилище Подъем-Михайловское с. Малоросы Комплектная 
трансформаторная подстанция ПМ 804/100 ПС П.Михайловка напряже-

нием 10/0,4 кВ (КТП ПМ 804/100 ПС П.Михайловка)
63:17:2303001:1 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Спортивная, 

д. 10, кв. 2
63:17:2303001:2 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, ул. Спортив-

ная, дом  10, кв.  1
63:17:2303001:3 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, ул. Спортив-

ная, д. 8, кв. 2
63:17:2303001:4 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Озерная, д. 8, кв. 2
63:17:2303001:5 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Спортивная, 

д. 6, кв. 2
63:17:2303001:6 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Спортивная, 

д. 6, кв. 1
63:17:2303001:7 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Спортивная,

 д. 4, кв. 2
63:17:2303001:10 Самарская область, р-н Волжский, пос. Дудачный, ул Восточная, д. 11
63:17:2303001:12 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, ул. Озерная, 

д. 10, кв. 2
63:17:2303001:13 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, ул. Озерная, 

дом 10, кв. 1
63:17:2303001:14 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, ул. Озерная, 

д. 10, кв. 2
63:17:2303001:15 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Озерная, д. 8, кв. 1
63:17:2303001:16 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Озерная, д. 6, кв. 2
63:17:2303001:18 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, ул. Озерная, 

д. 4, кв. 2
63:17:2303001:19 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, ул. Озерная, 

д. 4, кв. 1
63:17:2303001:20 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Озерная, д. 2, кв. 2
63:17:2303001:21 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, ул. Озерная, 

д. 2, кв. 1
63:17:2303001:25 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, ул. Озерная, 

д. 2 а
63:17:2303001:38 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Южная, д. 6, кв. 2
63:17:2303001:39 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Южная, д. 6, кв. 1
63:17:2303001:40 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Южная, д. 4, кв. 2
63:17:2303001:41 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, ул. Южная, 

д. 4, кв. 1
63:17:2303001:42 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, улица Южная, 

дом  № 2, кв. 2
63:17:2303001:43 Самарская область, Волжский район, поселок  Дудачный, улица Южная, 

д. 2, кв. 1
63:17:2303001:44 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Южная, д. 3, стро-

ен. 2
63:17:2303001:45 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, ул. Южная, 

д. 3, кв. 1
63:17:2303001:46 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Южная, д. 1, стро-

ен. 2
63:17:2303001:47 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Южная, д. 1-1
63:17:2303001:78 Российская Федерация, Самарская обл., р-н Волжский , водохранили-

ще Подъем-Михайловская,  с. Малоросы, Комплектная трансформатор-
ная подстанция ПМ 812/160 ПС П.Михайловка напряжением 6-10/0,4 кВ 

(КТП ПМ 812/160 ПС П.Михайловка)

63:17:2303002:1 Самарская область, Волжский район, п. Дудачный, ул. Советская, 2

63:17:2303002:2 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, ул. Советская, 
дом 4

63:17:2303002:3 Самарская область, Волжский район, п. Дудачный, ул. Советская, 6
63:17:2303002:4 Самарская обл, р-н Волжский, п/ст Дудачный, ул Советская, дом 8
63:17:2303002:5 Самарская область, Волжский район, п. Дудачный, ул. Советская, 10
63:17:2303002:6 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, улица Совет-

ская, д.12.
63:17:2303002:9 Самарская область, Волжский район, п. Дудачный, ул. Советская, д.18

63:17:2303002:10 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Советская, д. 20
63:17:2303002:11 Самарская область, Волжский район, п. Дудачный, ул. Советская, д.22
63:17:2303002:12 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303002:13 Самарская обл, р-н Волжский, п Дудачный, ул Советская, дом 26
63:17:2303002:14 Самарская область, Волжский район, п. Дудачный, ул. Озерная, 9-2
63:17:2303002:15 Самарская область, Волжский район, п. Дудачный, ул. Озерная, 9-2
63:17:2303002:16 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Озерная, д. 9, кв. 1
63:17:2303002:17 Самарская область, Волжский район, п. Дудачный, ул. Озерная, д.7 кв.2
63:17:2303002:18 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Озерная, д. 7, кв. 1
63:17:2303002:19 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Озерная, д. 5, кв. 2
63:17:2303002:20 Самарская область, р-н Волжский, п. Дудачный, ул. Озерная, д. 5, кв. 1
63:17:2303002:21 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Озерная, д. 3, кв. 2
63:17:2303002:22 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Озерная, д. 3, кв. 1
63:17:2303002:23 Самарская область, Волжский район, п. Дудачный, ул. Озерная, д.1 кв.2
63:17:2303002:24 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Озерная, д. 1, кв. 1
63:17:2303002:26 Самарская область, Волжский район, п. Дудачный, ул. Озерная, 1а
63:17:2303002:27 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Фасадная, 

д. 4, строен. 1
63:17:2303002:42 Российская Федерация, Самарская обл., обл.Самарская р-н Волжский 

водохранилище Подъем-Михайловское с. Малоросы, комплектная 
трансформаторная подстанция ПМ 807/250 ПС П.Михайловка напряже-

нием 10/0,4 кВ (КТП ПМ 807/250 ПС П.Михайловка)
63:17:2303003:1 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Волжский, сельское поселение Подъем-Михайловка, поселок Дудач-
ный, улица Фасадная, участок 7/2

63:17:2303003:2 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Садовая, д. 3, кв. 2
63:17:2303003:4 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Фасадная
63:17:2303003:5 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Фасадная
63:17:2303003:6 Самарская обл., Волжский р-н.,  п. Дудачный, ул. Фасадная

63:17:2303003:10 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-
кая п. Дудачный ул. Садовая

63:17:2303003:11 Самарская область,  Волжский район, п. Дудачный, улица Садовая, д. 6
63:17:2303003:14 Самарская область, Волжский район, пос. Дудачный, ул. Садовая, 

дом 2, кв. 2
63:17:2303003:17 р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловская п. Дудачный 

ул. Садовая
63:17:2303003:23 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Садовая
63:17:2303003:25 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Садовая
63:17:2303003:26 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Дудачный
63:17:2303003:33 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Полевая
63:17:2303003:34 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Полевая
63:17:2303003:35 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Полевая
63:17:2303003:36 Самарская обл., р-н Волжский, п. Дудачный, ул. Полевая, дом 2
63:17:2303003:38 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Полевая
63:17:2303003:39 Самарская область, Волжский район,  п. Дудачный, ул. Полевая, д. 1
63:17:2303003:46 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Дудачный
63:17:2303003:47 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Дудачный
63:17:2303003:48 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303003:49 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Советская, д. 32
63:17:2303003:50 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303003:51 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303003:52 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303003:53 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303003:54 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303003:55 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303003:56 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303003:57 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Советская, д. 42
63:17:2303003:74 Самарская область, Волжский район, п. Дудачный, ул. Садовая, 

дом 7, кв. 2.
63:17:2303003:79 Российская Федерация,  обл. Самарская р-н Волжский водохранилище 

Подъем-Михайловское с. Малоросы Мачтовая трансформаторная под-
станция ПМ 808/250 ПС П.Михайловка напряжением 10/0,4 кВ (МТП ПМ 

808/250 ПС П.Михайловка)
63:17:2303003:80 Российская Федерация, Самарская обл., обл.Самарская р-н Волжский 

водохранилище Подъем-Михайловское с. Малоросы Трансформатор-
ная подстанция ПМ 809/250 ПС П.Михайловка напряжением 10/0,4 кВ 

(ТП ПМ 809/250 ПС П.Михайловка)
63:17:2303003:1004 Самарская обл., Волжский р-н, п.Дудачный, ул.Фасадная, дом 7, кв.1
63:17:2303003:1005 Самарская обл, Волжский район, п. Дудачный, ул. Фасадная, дом 9
63:17:2303003:1013 Самарская область, Волжский р-н, пос.Дудачный, ул. Советская, 

д.9, кв. 2
63:17:2303004:2 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303004:3 Самарская область,  Волжский район, п. Дудачный, ул. Советская, 

дом 19
63:17:2303004:5 Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское по-

селение Подъем-Михайловка, поселок Дудачный, улица Советская, 
участок 23

63:17:2303004:7 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-
кая п. Дудачный ул. Советская

63:17:2303004:9 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Советская, д. 31
63:17:2303004:10 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Советская, д. 33
63:17:2303004:11 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303004:12 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303004:14 Самарская область, Волжский район, СДТ»Березовский» Подъем-Ми-

хайловская, п. Дудачный, ул. Советская
63:17:2303004:16 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303004:19 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Советская, д. 43
63:17:2303004:20 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303004:21 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайловс-

кая п. Дудачный ул. Советская
63:17:2303004:22 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Дудачный
63:17:2303004:54 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Дудачный
63:17:2303004:56 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Дудачный
63:17:2303004:57 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Подъем-Михайлов-

ская п. Дудачный
63:17:2303004:61 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Советская, д. 41
63:17:2303004:96 Российская Федерация,  обл. Самарская р-н Волжский водохранилище 

Подъем-Михайловское с. Малоросы, комплектная трансформаторная 
подстанция ПМ 806/315 ПС П.Михайловка напряжением 10/0,4 кВ (КТП 

ПМ 806/315 ПС П.Михайловка)
63:17:2303004:97 Российская Федерация,  обл. Самарская р-н Волжский водохранилище 

Подъем-Михайловское с. Малоросы Мачтовая трансформаторная под-
станция ПМ 811/100 ПС П.Михайловка напряжением 10/0,4 кВ (МТП ПМ 

811/100 ПС П.Михайловка)
63:17:2303004:120 Самарская область , Волжский район, пос. Дудачный, ул. Советская, 

д.14
63:17:2303004:125 Самарская область, Волжский р-н, пос.Дудачный, ул. Советская, д.16
63:17:2303004:145 Самарская область, Волжский район, поселок Дудачный, улица Спор-

тивная, дом 2, кв. 2
63:17:2303005:1 Самарская область, р-н. Волжский, п. Дудачный, ул. Восточная, д. 1

63:17:2303005:16 Самарская обл, р-н Волжский, отс Подъем-Михайловская
63:17:0000000:5311 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Подъ-

ем-Михайловка, от места врезки до мини-котельной у дома 1 по ул. 
Советской

63:17:0000000:5262 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п. Дудач-
ный, по ул. Советская и ул. Южная

63:17:0000000:6928 Самарская область, Волжский район
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63:17:0000000:111 Самарская область, р-н Волжский, п/ст. Дудачный, ул. Советская, 
д. 9, кв. 1

63:17:0000000:148 Российская Федерация, Самарская обл., Волжский район, электро-
сетевой комплекс ВЛ 10 кВ фидер 8 ПС Подъем-Михайловка с отп. на 
КТП №№ 801,803,804,805,806,807,808,809,810,812 (ВЛ 10 кВ Ф 8 ПС 

П.Михайловка)
63:17:0000000:150 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, электросе-

тевой комплекс ВЛ 10 кВ фидер 13 ПС Подъем-Михайловка с отпай-
ками на КТП №№ 1302,1307 и ТП №№ 1301,1303 (ВЛ 10 кВ Ф 13 ПС 

П.Михайловка)
63:17:0000000:151 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, электросетевой 

комплекс ВЛ 10 кВ фидер 12 ПС Подъем-Михайловка с отпайками на 
КТП №№ 1201,1202,1205,1204,1206,1211,1208,1209,1210,1213, на ТП 

№ 1215 и ЗТП № 1306 (ВЛ 10 кВ Ф 12 ПС Подъем-Михайловка)
63:17:0000000:154 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, электросете-

вой комплекс ВЛ 10 кВ фидер 3 ПС П. Михайловка с отп. на КТП №№ 
307,309,310,311,314,316, ТП № 305,306,308, МТП № 319 (ВЛ 10 кВ Ф 3 

ПС П.Михайловка)
63:17:0000000:277 Самарская область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина»
63:17:0000000:443 Самарская обл., район Волжский
63:17:0000000:445 Самарская обл, р-н Волжский
63:17:0000000:573 Самарская область , Волжский район, СПК «Авангард» .
63:17:2301001:10 Самарская обл., р-н Волжский, Массив возле бывшего п. Большой Пруд

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: публичный сервитут 
устанавливается в целях размещения, безопасной эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс ЛЭП ПС 35 П.Михайловка Ф-8» и ор-
ганизации электроснабжения населения.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему графическим описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересо-
ванные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 в, каб. 408 (среда с 
9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской 
области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 б, либо почтовым отправ-
лением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута разме-
щена на официальных интернет – сайтах Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Подъём-Ми-
хайловка (https://pospmich.ru/).

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального 

района Волжский Самарской области информирует о возможном установлении публичного 
сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, в отношении следую-
щих земельных участков:

63:17:0000000:3770 Самарская область, муниципальный район Волжский, с. Дубовый Умет, 
участок б/н

63:17:1602002:1267 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
дом  219

63:17:1602002:1274 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
д. 175

63:17:1602007:3 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-
ская, д. 1

63:17:1602007:12 Самарская обл., р-н Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметс-
кая -  2

63:17:1602007:30 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-
ская, д. 7

63:17:1602007:43 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-
ская, д. 27

63:17:1602007:44 Самарская обл., р-н Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметская, 
д. 29

63:17:1602007:45 Самарская обл., р-н Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметская, 
д. 31

63:17:1602007:46 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-
Уметская, дом 33

63:17:1602007:49 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-
Уметская, дом 37

63:17:1602007:50 Самарская обл., р-н Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметская, 
д. 39

63:17:1602007:51 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-
ская, д. 41

63:17:1602007:53 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-
Уметская, дом 45

63:17:1602007:54 Самарская обл., р-н Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметская, 
д. 47

63:17:1602007:114 Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, с Дубовый Умет, 
Трансформаторная подстанция ДУ 1805/100 ПС Д.Умет, напряжением 

6-10 кВ (ТП ДУ 1805/100 ПС Д.Умет)
63:17:1602007:115 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-

Уметская, дом 14.
63:17:1602007:1027 Самарская область, Волжский район, с.Дубовый Умет, ул.Дубово-Умет-

ская, дом 49
63:17:1602007:1123 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-

Уметская, д. 158
63:17:1602008:2 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, кв-л. Молодежный, 

д. 6, кв. 2
63:17:1602008:3 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, кв-л. Молодежный, 

д. 13, кв. 2
63:17:1602008:4 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, кв-л. Молодежный, 

д. 2, кв. 2
63:17:1602008:5 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, кв-л. Молодежный, 

д. 3, кв. 2
63:17:1602008:17 Самарская обл., р-н Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Северный, д. 15
63:17:1602008:18 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Северный, 

д. 17
63:17:1602008:35 Самарская обл, р-н Волжский, с Дубовый Умет, ул.Дубово-Уметская, 

д.28
63:17:1602008:37 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, кв-л. Молодежный, 

д. 6, кв. 1
63:17:1602008:38 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, кв-л Молодеж-

ный, дом 5, кв. 2
63:17:1602008:39 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, кв-л Молодеж-

ный, дом 5, кв. 1
63:17:1602008:41 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, кв-л Молодеж-

ный, дом 3, кв.1
63:17:1602008:44 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, кв-л. Молодежный, 

д. 1, кв. 2
63:17:1602008:46 Самарская область, Волжский район, с.Дубовый Умет, кв-л Молодеж-

ный, дом 18-2
63:17:1602008:47 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, кв-л Молодеж-

ный, дом 18, кв.1
63:17:1602008:48 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, кв-л. Молодежный, 

д. 17, кв. 2
63:17:1602008:50 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, кв-л Молодеж-

ный, дом 16, кв. 2
63:17:1602008:51 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, кв-л Молодеж-

ный, дом 16, кв. 1
63:17:1602008:57 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, кв-л. Молодежный, 

д. 13, кв. 1
63:17:1602008:58 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, кв-л. Молодежный, 

д. 12, кв. 2
63:17:1602008:59 р-н Волжский СДТ»Березовский» Дубово-Уметская с. Дубовый Умет 

кв-л Молодежный дом 12 квартира 1
63:17:1602008:60 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, кв-л Молодеж-

ный, дом 11, кв. 2
63:17:1602008:61 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, кв-л Молодеж-

ный, дом 11, кв. 1
63:17:1602008:62 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, квартал Моло-

дежный, д. № 10, кв. № 2.
63:17:1602008:63 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, кв-л. Молодежный, 

д. 10, кв. 1
63:17:1602008:64 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, кв-л. Молодежный, 

д. 9, кв. 2
63:17:1602008:65 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, кв-л Молодеж-

ный, дом 9, кв. 1
63:17:1602008:66 Самарская обл., Волжский район, с. Дубовый Умет, квартал Молодеж-

ный, д.8-2
63:17:1602008:67 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, кв-л. Молодежный, 

д. 8, кв. 1

63:17:1602008:68 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, кв-л Молодеж-
ный, дом 7, кв. 2

63:17:1602008:69 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, кв-л Молодеж-
ный, дом 7, кв. 1

63:17:1602008:1074 Самарская область, Волжский район, с Дубовый Умет, кв-л 
Молодежный,д.12, кв.1

63:17:1602008:1080 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, квартал Моло-
дежный, дом 2, кв. 1

63:17:1602008:1151 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, квартал Моло-
дежный, д. № 1, кв. № 1

63:17:1602009:1074 Самарская область,  Волжский район, с Дубовый Умет, ул. Дубово-
Уметская, д. 52

63:17:1602009:1229 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
дом 217

63:17:1602011:1132 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, пер. Северный, 
д. 14

63:17:1602013:2 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Северный, 
д. 10, кв. 1

63:17:1602013:32 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Северный, 
д. 12, кв. 2

63:17:1602013:34 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Северный, 
д. 10, кв. 2

63:17:1602013:37 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Северный, 
д. 8, кв. 1

63:17:1602013:57 Самарская область, р-н Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 88а
63:17:1602013:75 Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, с Дубовый Умет, 

Комплектная трансформаторная подстанция ДУ 1808/180 ПС Д.Умет 
напряжением 6-10/0,4 кВ (КТП ДУ 1808/180 ПС Д.Умет)

63:17:1602013:76 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 79
63:17:1602013:1004 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-

Уметская, дом 80, кв. 2
63:17:1602013:1007 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-

Уметская, д. 74 б
63:17:1602013:1014 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, пер. Северный, 

д. 8, кв. 2
63:17:1602014:1 Самарская обл, р-н Волжский, с село Дубовый Умет , ул. Дубово-Умет-

ская, дом 77
63:17:1602014:2 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-

ская, д. 61
63:17:1602014:17 Самарская обл, р-н Волжский, с. Д. Умет, ул. Дубово-Уметская, 93
63:17:1602014:36 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-

ская, д. 82
63:17:1602014:39 Самарская обл., р-н Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Школьный, 

д. 18, кв. 2
63:17:1602014:40 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Дубо-

вый Умет, пер. Школьный, дом 18, кв. 1
63:17:1602014:48 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-

ская, д. 73
63:17:1602014:58 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-

ская, д. 89
63:17:1602014:132 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с Дубовый 

Умет, Трансформаторная подстанция ДУ 1802/160 ПС Д.Умет напряже-
нием 6-10 кВ (ТП ДУ 1802/160 ПС Д.Умет)

63:17:1602014:133 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Школьный, 
д. 14

63:17:1602014:1065 Самарская обл., р-н Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Кооперативный, 
д. 7

63:17:1602014:1153 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-
Уметская, участок № 89а

63:17:1602014:1169 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Дубовый Умет,  с. Дубовый Умет, пер. Кооперативный, 14/1

63:17:1602014:1171 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
д. 111

63:17:1602015:3 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
д. 129

63:17:1602015:4 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Коммуналь-
ный, д. 30

63:17:1602015:13 Самарская обл., р-н Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 123
63:17:1602015:14 Самарская область, Волжский р-н, нас. пункт с. Дубовый Умет, ул. Со-

ветская, 125
63:17:1602015:18 Самарская обл, р-н Волжский, с Дубовый Умет, ул Советская, дом 133
63:17:1602015:21 Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское посе-

ление Дубовый Умет, село Дубовый Умет, улица Советская, земельный 
участок 139

63:17:1602015:23 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Кулькова, 
д. 23

63:17:1602015:33 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-
ская, д. 128

63:17:1602015:37 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-
Уметская, дом 120

63:17:1602015:44 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, переулок Куль-
кова, дом 17

63:17:1602015:53 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-
ская, д. 104

63:17:1602015:60 Самарская область,Волжский район,с.Дубовый Умет,пер.
Коммунальный,дом №29

63:17:1602015:107 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Кооператив-
ный, д. 12

63:17:1602015:108 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Кооператив-
ный, д. 8а, стр. 2

63:17:1602015:1110 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
д.119

63:17:1602015:1111 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
д.119

63:17:1602015:1113 Самарская область, Волжский район,  с. Дубовый Умет,  ул. Советская, 
дом 151 б.

63:17:1602015:1117 Самарская область, Волжский район, с.Дубовый Умет, ул.Дубово-Умет-
ская, д.114

63:17:1602015:1124 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-
Уметская, д. 137

63:17:1602015:1185 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, переулок Куль-
кова, дом 19

63:17:1602015:1186 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, переулок Куль-
кова, участок № 19а

63:17:1602015:1222 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, пер. Кулькова, 
д. 10

63:17:1602015:1233 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
дом 145, кв. 1

63:17:1602015:1234 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Дубо-
вый Умет, пер. Специалистов, дом 22

63:17:1602015:1242 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
д. 137

63:17:1602015:1455 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 
Волжский, сельское поселение Дубовый Умет, село Дубовый Умет, ули-

ца Советская, земельный участок 149
63:17:1602016:1 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-

ская, д. 127
63:17:1602016:2 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-

ская, д. 125
63:17:1602016:9 Самарская обл., Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметс-

кая, участок № 136 «а»
63:17:1602016:14 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-

Уметская, дом 130
63:17:1602016:42 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-

ская, д. 159а
63:17:1602016:43 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-

ская, д. 159 б
63:17:1602016:55 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 

д. 155
63:17:1602016:56 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 

д. 153, кв. 1
63:17:1602016:99 Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, с Дубовый Умет, 

Комплектная трансформаторная подстанция ДУ 1806/160 ПС Д.Умет 
напряжением 6-10/0,4 кВ (КТП ДУ 1806/160 ПС Д.Умет)

63:17:1602016:100 Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, с Дубовый Умет, 
Комплектная трансформаторная подстанция ДУ 1807/100 ПС Д.Умет 

напряжением 6-10/0,4 кВ (КТП ДУ 1807/100 ПС Д.Умет)

63:17:1602016:101 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
д. 157

63:17:1602016:1058 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
д. 159

63:17:1602016:1121 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Дубовый Умет, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметская, 

участок 155
63:17:1602016:1122 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сель-

ское поселение Дубовый Умет, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметская, 
участок 155а

63:17:1602016:1123 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Дубовый Умет, с. Дубовый Умет, улица Дубово-Уметская, 

участок 155б
63:17:1602018:4 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 

д. 172
63:17:1602018:23 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, пер. Специалис-

тов, дом 21, кв. 1
63:17:1602018:25 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с Дубовый 

Умет, пер Коммунальный, д 25»а»
63:17:1602018:27 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, улица Советс-

кая, 170
63:17:1602018:34 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 

дом 162
63:17:1602018:40 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Кулькова, д. 8
63:17:1602018:45 Самарская область, р-н. Волжский, отс. Дубовый Умет, пер. Кулькова, 

д. 11
63:17:1602018:46 Самарская обл, р-н Волжский, с Дубовый Умет, пер Кулькова, дом 13
63:17:1602018:55 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 

дом 142
63:17:1602018:59 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Коммуналь-

ный, д. 26, кв. 2
63:17:1602018:67 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, пер. Комму-

нальный, 18/1
63:17:1602018:70 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Коммуналь-

ный, д. 14, кв. 2
63:17:1602018:71 Самарская область, Волжский р-н, село Дубовый Умет, переулок Ком-

мунальный, д. 14, кв. 1
63:17:1602018:75 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, пер. Коммуналь-

ный, д. 10, кв. 1
63:17:1602018:1089 Самарская область, муниципальный район Волжский, с. Дубовый Умет, 

пер. Коммунальный, д. 32, кв. 2
63:17:1602018:1097 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, пер. Специалис-

тов, дом № 19, кв.№ 1
63:17:1602018:1236 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Дубовый Умет, с. Дубовый Умет, 

пер. Коммунальный
63:17:1602018:1455 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, пер. Специа-

листов, д. 11
63:17:1602018:1456 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, пер. Специа-

листов, дом 13
63:17:1602019:6 Самарская обл, р-н Волжский, с Дубовый Умет, ул Советская, дом 188

63:17:1602019:56 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
дом 186

63:17:1602019:1273 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, пер. Специалис-
тов, дом 23, кв. 1

63:17:1602019:1524 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 
Волжский, сельское поселение Дубовый Умет, село Дубовый Умет, ули-

ца Советская, земельный участок 184
63:17:1602020:47 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 

д. 206, кв. 2
63:17:1602020:54 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 

д. 206, кв. 1
63:17:1602020:62 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с Дубовый 

Умет, ул Советская, д 170а
63:17:1602021:6 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-

ская, д. 150 а
63:17:1602021:7 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-

ская, д. 152 А
63:17:1602021:13 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Волжский, сельское поселение Дубовый Умет, село Дубовый Умет, ули-
ца Советская, земельный участок № 167а

63:17:1602021:17 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
д. 167

63:17:1602021:25 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
д. 181

63:17:1602021:39 Самарская обл., р-н Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 209
63:17:1602021:68 Самарская обл, р-н Волжский, с Дубовый Умет, ул Дубово-Уметская, 

дом 173
63:17:1602021:69 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Умет-

ская, д. 175
63:17:1602021:70 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-

Уметская, 177
63:17:1602021:119 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с Дубовый 

Умет, Трансформаторная подстанция ДУ 1801/60 ПС Д.Умет напряже-
нием 6-10/0,4 кВ (ТП ДУ 1801/60 ПС Д.Умет)

63:17:1602021:124 Самарская область, р-н. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
д. 205

63:17:1602021:1086 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул.Дубово-Умет-
ская, дом 181

63:17:1602021:1087 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул.Дубово-Умет-
ская, дом 179

63:17:1602021:1188 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Дубовый Умет, с. Дубовый Умет, 
ул. Дубово-Уметская, уч. 150 б

63:17:1602021:1189 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Дубовый Умет, с. Дубовый Умет, 
ул. Дубово-Уметская, уч. 150

63:17:1602021:1192 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Дубовый Умет, с. Дубовый Умет, улица Дубово-Умётская, 

участок 158а
63:17:1602021:1198 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 

д. 195
63:17:1602021:1199 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Дубовый 

Умет, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметская, участок 161
63:17:1602021:1200 Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселе-

ние Дубовый Умет, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметская, участок 187
63:17:1602021:1448 Самарская область,Волжский район, сельское поселение Дубовый 

Умет, село Дубовый Умет,  улица Дубово-Уметская
63:17:1602021:1449 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Волжский, сельское поселение Дубовый Умет, село Дубовый Умет,  ули-
ца Дубово-Уметская, земельный участок 150г

63:17:1602021:1450 Самарская область,Волжский район, сельское поселение Дубовый 
Умет, село Дубовый Умет,  улица Дубово-Уметская

63:17:1602021:1460 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Дубовый 
Умет, село Дубовый Умет, ул. Советская, земельный участок 167а

63:17:1602022:1145 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
участок № 150 б

63:17:1602022:1235 Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 
Волжский, сельское поселение Дубовый Умет, село Дубовый Умет, ули-

ца Дубово-Уметская, земельный участок №160
63:17:0000000:7458 Самарская область, Волжский муниципальный район, сельское поселе-

ние Дубовый Умет, в границах села Дубовый Умет
63:17:0000000:6928 Самарская область, Волжский район
63:17:0000000:6828 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Дубовый Умет
63:17:0000000:134 Самарская область, Волжский район, СПК «Прогресс»
63:17:0000000:137 Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, Электросе-

тевой комплекс ВЛ 10 кВ фидер 18 ПС Дубовый Умет с отпайками на 
ТП №№1801,1802,1805 и КТП №№1806,1807,1808 (ВЛ 10 кВ Ф 18 ПС 

Дубовый Умет)
63:17:0000000:139 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с. Дубовый 

Умет
63:17:0000000:443 Самарская обл., район Волжский

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: публичный сервитут 
устанавливается в целях размещения, безопасной эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс ЛЭП ПС «Д.Умет» 110/35/10 кВ Ф-18» 
и организации электроснабжения населения.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему графическим описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересо-
ванные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 в, каб. 408 (среда с 
9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской 
области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 б, либо почтовым отправ-
лением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута разме-
щена на официальных интернет – сайтах Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Дубовый Умет 
(https://duboviymet.ru/).


