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cтр. 2егэ Для роДителеЙ

работа на результат
в рамках региональной недели депутат Государственной думы Александр Евсеевич Хинштейн 

посетил волжский район

(Окончание на стр. 3)

весенняя уборка

стартовал месячник  
по благоустройству

Он пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года во всех поселениях района. 

За этот период предстоит убрать 
накопившийся за зиму мусор, при-
вести в порядок парки, памятные 
места, дворы, территории соци-
альных объектов, детские и спор-
тивные площадки, элементы бла-
гоустройства, произвести побелку 
стволов деревьев и окраску бор-
дюров, чтобы к майским праздни-
кам вид населенных пунктов радо-
вал жителей и гостей Волжского  
района. В этом году также запла-
нировано проведение субботника 
с участием жителей, естественно, с 
соблюдением социального дистан-
цирования и масочного режима.

После субботников (конец апре-
ля – начало мая) планируется на-
чать посадку деревьев и цветов.

вниманию населенияВ рабочей поездке 
приняли участие 
глава района Евгений 
Александрович Макридин, 
заместитель главы 
Наталья Юрьевна 
Корякина, заместитель 
председателя Собрания 
Представителей 
Волжского района 
Надежда Александровна 
Кузнецова. 

ПоДъеМ-МиХаЙловка 
Здесь в торжественной обста-

новке депутат Государственной 
думы и глава района открыли па-
мятный знак в честь Героя Социа-
листического Труда С.А. Солкина. 

Семен Алексеевич родился в 
этом селе в 1925 году, окончил 
здесь школу. В годы Великой Оте-
чественной войны возглавлял пе-
редовую тракторную бригаду. 
После окончания Куйбышевского 
речного техникума работал ме-
хаником на судах Волжского объ-
единенного речного пароходства, 
затем стал капитаном-механиком 
теплохода «Никополь». Он был 
инициатором движения за повы-
шение инженерной культуры экс-
плуатации флота. Его стараниями 

ресурс машин и механизмов был 
увеличен на 4000 часов. Почин 
С.А. Солкина поддержали экипажи 
375 судов. С 1974 года он трудил-
ся на судах смешанного плавания 
типа «река-море» и на Тольяттин-
ском судоремонтном заводе. 

В 1966 г. Семен Алексеевич Сол-
кин был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, серебря-
ной медалью ВДНХ СССР. В 1976 
году за выдающиеся успехи наш 
земляк был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда и стал 
одним из трех героев труда совет-
ского времени в истории Волжско-
го пароходства. 

В торжественной церемонии от-
крытия памятного знака на тер-
ритории сельского воинского 
мемориала приняли участие родс-
твенники Семена Алексеевича 
– племянник Владимир Яковле-
вич и внучатый племянник Виктор 
Валентинович Солкины, жители 
Подъем-Михайловки. К сожале-
нию, не смогла приехать из Толь-
ятти дочь речника Людмила Семе-
новна Соболева. Это она в 2019 
году обратилась к координатору 
партпроекта «Единой России» «Ис-
торическая память» А.Е. Хинштей-
ну с просьбой увековечить память 
отца в родном селе. Александр Ев-
сеевич поддержал эту инициативу, 
и теперь здесь установлен памят-
ный знак. Как отметил глава района  
Е.А. Макридин, это знак уважения к 
знаменитому речнику-новатору, с 
которого нужно брать пример.

суХая вязовка
Участники рабочей поездки оз-

накомились с ходом капитально-
го ремонта здания ДК «Колос»,  
средства на который привлечены в 
рамках нацпроекта «Культура» при 
содействии А.Е. Хинштейна. Срок 
окончания работ – ноябрь нынеш-
него года, хотя строители обещают 
управиться в августе.

Двухэтажное здание 1975 года 
постройки ни разу не подвергалось 
капремонту. 

Экскурсию по объекту провели 
глава сельского поселения Сухая 
Вязовка С.А. Петрова, директор 
МБУК «Колос» С.С. Багрянцева и 
представитель подрядной органи-
зации. 

На сегодня в ДК уже выполнены 
комплексные работы по демонта-
жу, штукатурке и шпатлевке стен, 
ведется монтаж системы освеще-
ния, завезены противопожарные 
двери, подвесные потолки.

Депутат также побывал и в рас-
положенной недалеко от Дома 
культуры церкви во имя велико-
мученика Димитрия Солунского, 
зарегистрированной в Сводном 
списке выявленных объектов куль-
турного наследия Самарской об-
ласти. 

В рамках проекта «Историческая 
память» ВПП «Единая Россия» при 
содействии А.Е. Хинштейна на про-
ект реставрации храма выделено 
2,2 млн руб. Зданию необходимы 
укрепление фундамента и восста-
новление внутренних интерьеров. 

В Сухой Вязовке народный из-
бранник и глава района почтили 
память жителей поселения, погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны, и возложили цветы к памят-
нику.

ДубовЫЙ уМет
Здесь Александр Евсеевич и 

Евгений Александрович приня-
ли участие сразу в нескольких ме-
роприятиях. Торжественно откры-
ли мемориальную доску на фасаде 
здания местной школы в честь ге-
роя Великой Отечественной войны, 
участника Сталинградской битвы и 
бельгийского движения Сопротив-
ления И.А. Кулькова. Иван Алексан-
дрович Кульков – уроженец этого 
села, после окончания курсов ави-
ационных стрелков-радистов в го-
ды Великой Отечественной войны 
участвовал в боях под Сталингра-
дом. Весной 1942 года летчик бом-
бардировочной авиации был сбит 
над вражеской территорией, его 
записали в пропавшие без вес-
ти, но он выжил и раненый попал в 
плен. Три раза бежал из бельгий-
ского лагеря для военнопленных 
Винтерслаг под Льежем, попал в 
один из местных партизанских от-
рядов. Вместе с бельгийскими ан-
тифашистами волжанин участво-
вал в диверсионной работе против 
гитлеровцев, во время налета на 
комендатуру был тяжело ранен и 
погиб вдалеке от Родины. 

прививочная кампания

добровольно и безопасно
В Волжский район на этой неде-

ле поступило еще 900 доз вакци-
ны «ГамКовидВак». По информа-
ции главного врача Волжской ЦРБ 
Д.Н. Лисицы, на сегодняшний день 
прививку от COVID-19 сделали уже 
4290 жителей района.

Пункты вакцинации работают в 
Стройкерамике, Южном городе, 
Дубовом Умете, Петра Дубраве, Ку-
румоче, Рощинском, Рождествено.

На днях в Волжскую ЦРБ поступили 
три мобильных ФАПа, которые пред-
назначены для профилактических и 
лечебно-диагностических меропри-
ятий. В период активной прививоч-
ной кампании они также будут ис-
пользоваться как пункты вакцинации 
населения от новой коронавирусной 
инфекции, в том числе в селах с на-
селением менее 100 человек.

изменения в работе 
переправЫ 

По информации Самарского 
речного пассажирского предпри-
ятия, в связи с тяжелой ледовой 
обстановкой изменилось распи-
сание движения судов на воздуш-
ной подушке по маршруту «Самара 
- Рождествено». Теперь переправа 
работает только в светлое время 
суток, а интервал движения судов 
увеличен. Если ситуация с ледовой 
обстановкой ухудшится, движение 
судов на воздушной подушке будет 
временно приостановлено.

тел. для справок  
8-917-011-42-21.

будьте внимательны  
при планировании поездки!
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Познавательно-
просветительной акции - 
Всероссийскому дню 
сдачи ЕГЭ родителями - 
в Самарской губернии уже 
пять лет. В ней принимают 
участие практически все 
школы области, в том 
числе и Поволжского 
образовательного округа. 

Проходит родительский ЕГЭ 
традиционно весной, в пред-
дверии школьных итоговых эк-
заменов и главного «выпускно-
го билета» старшеклассников 
во взрослую жизнь. В этом году 
родительский ЕГЭ состоялся 31 
марта. Примерить на себя роль, в 
которой скоро окажутся их дети, 
пришли порядка полутора десят-
ков родителей старшеклассников 
школы №1 пгт Смышляевка (Ко-
шелев-Парк). 

Началось мероприятие с круг-
лого стола с губернатором Са-
марской области, на  котором 
Д.И. Азаров в режиме видеокон-
ференции обсудил с родитель-
ской общественностью губернии 
актуальные вопросы системы об-
разования и особенности прове-
дения экзаменов (ЕГЭ и ГИА) в 
этом году. Вопросы главе реги-
она задавали представители Об-
ластного родительского собра-
ния, родители и педагоги школ со 
всей губернии.  Губернатор под-
черкнул, что по итогам прошлого 
года наш регион получил высокую 
оценку Министерства просвеще-
ния РФ и Рособрнадзора за орга-
низационное и техническое обес-
печение экзамена. Сейчас идет 
тщательная подготовка к проведе-
нию экзаменов, в пунктах прове-
дения ЕГЭ уже начались трениро-
вочные мероприятия, на которых 
отрабатываются все процедурные 
моменты. Нынешняя акция позво-
лит родителям выпускников прой-
ти «от и до» процедуру сдачи ЕГЭ, 
и глава региона призвал их при-
нять в ней участие. 

Отвечая на вопросы родите-
лей, губернатор сделал акцент на 
важности психологического на-
строя, ведь выпускные экзамены 
– действительно серьезное ис-
пытание и для детей, и для их ро-
дителей. Поэтому так важно пре-
одолеть страх и волнение, на что 
была направлена и нынешняя ак-
ция. «Я хотел бы, чтобы вы сегод-
ня опробовали процедуру экза-
мена, ребенку спокойно сказали: 
ты обязательно сдашь, все будет 
комфортно, безопасно, доброже-
лательно, но конечно, строго, как 
и положено на экзамене, – отме-
тил Д.И. Азаров. – Точно нельзя 
на ребят давить, перенапрягать 
эмоционально. Важно объяснить, 
что ЕГЭ – это не оценка челове-

егэ для родителей
в образовательном центре №1 Кошелев-Парка прошел пробный экзамен по русскому языку

образование

актуально

Губернатор Самарской 
области призвал депутатов 
выйти с законодательной 
инициативой ужесточить 
ответственность за 
управление транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного опьянения.

В прошлом году всего на тер-
ритории Самарской области за-
регистрировано 3237 дорожно-
транспортных происшествий, в 
результате которых 318 человек 
погибли и 4136 получили ране-
ния. Водителями с признаками 
опьянения совершено 255 ДТП, в 
которых погибли 70 и ранены 337 
человек. Зарегистрировано 420 
аварий с участием детей, среди 
которых 17 погибли, еще 466 – 
были ранены.

Д.И. Азаров предложил увели-
чить суммы административных 
штрафов, максимальный срок 
лишения прав и ужесточить уго-
ловную ответственность за ДТП, 
совершенные по вине пьяных во-
дителей. С такой инициативой 
глава региона вышел к депута-
там регионального парламента на 
очередном заседании во вторник, 
30 марта.

«В последние недели всех нас 
тревожит рост погибших в дорож-
но-транспортных происшествиях. 
Мы беспокоимся, в первую оче-
редь, за жизнь и здоровье жите-
лей. Сотрудники ГИБДД и УВД де-
лают на сегодняшний момент все 
возможное для предотвращения 
таких ситуаций, в этом у меня нет 
сомнений. Сухая статистика, по 
данным ГИБДД на 25 марта, гово-
рит о том, что у нас по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года отмечается снижение 
числа ДТП на 38% и количества 
пострадавших – на 36%. Но число 
погибших растет», – отметил гла-
ва региона.

Дмитрий Игоревич Азаров доба-
вил, что одна из основных причин 
аварий с гибелью людей, которые 
произошли с начала текущего го-
да, – грубое нарушение ПДД и 
алкогольное опьянение водите-
лей. Именно поэтому губернатор 
предложил разработать законо-
проект по ужесточению ответс-
твенности за управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения.

«Давайте над этим поработаем 
всерьез, – обратился глава ре-
гиона к депутатам. – Необходи-
мо увеличение суммы админис-
тративного штрафа, увеличение 
максимального срока лишения 
права управления транспортным 
средством, также следует увели-
чить и максимальный срок лише-
ния свободы при уже имеющемся 
нарушении. Я считаю, что ситу-
ация, которая сложилась в пос-
ледние недели, создает предпо-
сылки для того, чтобы мы вместе 
выдвинули инициативу по ужес-
точению ответственности за уп-
равление транспортным средс-
твом в состоянии алкогольного 
опьянения». 

Депутаты поддержали главу ре-
гиона.

по материалам сайта 
правительства самарской 

области.

усилить 
профилактическую 

работу по пдд

елена дмитриевна арсеньева, замдиректора 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ», Кошелев-Парк: 

- Процедура ЕГЭ уже лет двадцать существует в РФ, 
она направлена на то, чтобы упростить ребятам про-
цесс поступления в вузы. Все прозрачно, честно, все 
рейтинги можно наблюдать в открытом доступе. Се-
годняшняя акция в нашей школе проходит в третий 
раз. Инициатором выступает служба Рособрнадзора, 
которая заинтересована, чтобы родительская обще-

ственность была спокойна. Родители сами проходят процедуру подго-
товки к ЕГЭ, написания и сдачи материалов. Важно, чтобы они поняли, 
что ничего страшного в этом нет. Убедиться, что все честно, справедли-
во, и когда человек хорошо учится, то получает высокие экзаменацион-
ные баллы и поступает на бюджетное место. Перед экзаменами школь-
ники волнуются, и роль семьи неоспорима в их настрое, когда родители 
их поддерживают, в том числе и своим примером. Это придает уверен-
ность ребенку. 

алексей александрович абрамов, отец ученицы 
10 класса:

- Как родители будущих выпускников, мы хотели бы 
знать, что нас ожидает, как все будет происходить, 
узнаем много интересного. Дочь будет сдавать ЕГЭ 
на следующий год, а мы решили все узнать заранее. 
Впервые буду участвовать в сдаче родительского эк-
замена. Хочется услышать и увидеть процедуру из-
нутри, тогда, если у меня появятся вопросы, их можно 
будет обсудить с учителями. Проверим и свои знания, 

ничего страшного. Экзамена не боюсь, его боятся дети, а мы будем пе-
реживать за них. 

наталья викторовна горшкова, учитель истории 
и обществознания и мама школьницы: 

- Сегодня я буду участвовать в экзамене как роди-
тель. Хочу выяснить, насколько это сложно, прове-
рить свои силы, потому что я сама ЕГЭ не сдавала, 
тогда его еще не было. Тест по русскому, особенно 
написание сочинения – вызывает определенные вол-
нения. Конечно,  я не раз принимала участие в ор-
ганизации ЕГЭ на разных предметах, а как педагог 

проверяла экзаменационные работы по обществознанию. Это мероп-
риятие дает возможность лучше понять своих детей, а я еще и клас-
сный руководитель в выпускном классе, вижу, как они волнуются, пе-
реживают. Поэтому полезно окунуться в ту процедуру, которую вскоре 
предстоит пройти детям. Понять и помочь, поддержать в сложные эк-
заменационные дни.

константин викторович молодов, председатель 
родительского комитета Поволжского образователь-
ного округа: 

- В таком мероприятии я участвую впервые. У ме-
ня старший сын учится в 10 классе, на следующий год 
ему предстоит сдача экзамена. Пришли вместе с же-
ной, чтобы самим понять, к чему готовить детей. Дети 
волнуются, переживают, это тяжело для их психики. 
Поэтому нужно попробовать все самим, ощутить об-
становку  и донести до детей, что к ЕГЭ все-таки стоит 

отнестись как к экзамену, а не как к концу жизни. Интересно посмотреть 
и процедуру, и сами экзаменационные вопросы. Конечно же, поделим-
ся своими мнениями об этом экзамене и в родительском сообществе, 
будем обсуждать возникшие вопросы и решать их с руководством ПУ-
МОиНСО. 

ка и уж точно не приговор. Под- 
держивающая атмосфера важна 
любому человеку в любом возрас-
те, а подростку на пороге испыта-
ний, которые на данный период 
жизни для него самые серьезные, 
– тем более».

О том, в какие сроки будут 
проходить экзамены в этом го-
ду, рассказал министр образова-
ния и науки Самарской области  
В.А. Акопьян. «Допуском» к ЕГЭ 
станет итоговое сочинение, оно 
запланировано на 15 апреля. Те, 
кто решил поступать в вузы, бу-
дут сдавать экзамены по русско-
му языку и ряд предметов по вы-
бору. Основной период сдачи ЕГЭ 
в этом году – с 31 мая по 2 июля. 
Кроме того, дополнительно прой-
ти экзаменационные испытания 
одиннадцатиклассники смогут со 
2 по 17 июля. Как и в прошлом го-
ду, экзамены пройдут с соблюде-
нием всех мер безопасности, в 
том числе и противоэпидемичес-
ких. Все пункты будут обеспечены 
бесконтактными термометрами, 
средствами индивидуальной за-
щиты, дезинфицирующими и ан-
тисептическими средствами, ре-
циркуляторами воздуха. 

Выпускников, как и их родите-
лей, волнуют вопросы организа-
ции выпускных вечеров и торжес-
твенного вручения аттестатов и 
медалей. Губернатор рассказал о 
перспективе проведения школь-
ных последних звонков в привыч-
ном формате, подчеркнув, что в 
этом году эти перспективы го-
раздо лучше, чем в 2020-м, но 
все будет зависеть от эпидситу-
ации на территории региона, а 
возможно, и конкретного муни-
ципалитета. 

Коснулись при обсуждении и 
темы организации в школах горя-
чего питания. В целом в Самарс-
кой области ситуация в этом от-
ношении благополучная, и именно 
совместная работа коллективов 
образовательных учреждений, 
директорского корпуса и роди-
телей, которые ведут контроль 
за качеством питания, позволи-
ли в кратчайшие сроки выполнить 
поручение Президента страны  
В.В. Путина. Кроме того, депу-
тат Самарской губдумы Г.Е. Коз-
ловская отметила, что одним из 
важных вопросов организации 
горячего питания, который неод-
нократно обсуждался с родите-
лями, является техническая ос-
нащенность школ необходимым 
кухонным оборудованием. Поэ-
тому участники встречи предло-
жили разработать долгосрочную 
программу по модернизации пи-
щеблоков, эту идею поддержал 
и губернатор Самарской облас-
ти. Кроме того, в процессе об-
суждения Д.И. Азаров предложил 
Областному родительскому соб-
ранию создать специальную ко-
миссию, которая бы занималась 
урегулированием школьных кон-

фликтов между учителями, учени-
ками и их родителями. 

По окончании круглого стола 
родителей ждал небольшой инс-
труктаж от заместителя дирек-
тора школы №1 пгт Смышляевка 
Е.Д. Арсеньевой, которая име-
ет большой опыт участия в про-
ведении ЕГЭ. Затем они прошли 
в школьную аудиторию, чтобы 
приступить к испытаниям, взяв с 
собой на экзамен, как и положе-
но, только паспорта и гелиевую 
ручку. Под запрет попали сум-
ки, телефоны и любые гаджеты.  

Родители прошли процедуру ре-
гистрации на экзаменационном 
пункте, на входе в класс у них 
проверили температуру и «про-
сканировали» металлодетекто-
рами. Далее им было необходи-
мо заполнить экзаменационный 
бланк,  распечатанный на их гла-
зах,  и под «оком» камер выпол-
нить в усеченном виде задания, 
которые в скором времени ждут 
их детей-выпускников на ЕГЭ по 
русскому языку. 

наталья белова. 
Фото сергея баранова.
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Сегодня его именем назван пе-
реулок в Дубовом Умете, на доме, 
где он жил, висит мемориальная 
табличка. На могиле Ивана Алек-
сандровича Кулькова в Труа-Пон 
в Бельгии установлен мраморный 
памятник с пятиконечной звездой, 
на котором на русском и фран-
цузском языках написано: «Здесь 
покоится доблестный сын СССР, 
русский партизан Иван Кульков. 
Родился в 1924 году в Куйбышев-
ской области. Трагически погиб 9 
декабря 1943 года при выполне-
нии партизанской операции. Па-
мятник поставлен на средства 
бельгийских рабочих». 

Инициатива увековечить имя 
героя двух стран принадлежит  
А.Е. Хинштейну. Благодаря сов-
местной работе депутата, Рос-
сийского военно-исторического 
общества и бельгийских властей 
И.А. Кулькову и другим советским 
участникам движения Сопротив-
ления откроют памятник в Бель-
гии. Кроме того, по словам Алек-
сандра Евсеевича, совместно с 
Министерством иностранных дел 
России и федеральным агентс-
твом «Россотрудничество» гото-
вится целый комплекс мероприя-
тий, в числе которых - совместные 
российско-бельгийские выставки, 
выпуск книги, фильма и создание 
отдельного музея. Сегодняшнее 
открытие мемориальной доски в 
Дубовом Умете - лишь малая часть 
того, что предстоит сделать для 
увековечения памяти героя Вто-
рой мировой.

Затем А.Е. Хинштейн и Е.А. Мак-
ридин возложили цветы к памят-
нику ученикам школы, погибшим 
в войне с фашизмом, и вместе с 
педагогами, юнармейцами и уча-
щимися посмотрели литератур-
но-музыкальную композицию, 

посвященную жизни и подвигу  
И.А. Кулькова.

Следующим пунктом посещения 
стал Дом культуры «Тандем». В 
прошлом году здесь был проведен 
капитальный ремонт на средства, 
привлеченные в рамках нацпроек-
та «Культура» при непосредствен-
ном содействии А.Е. Хинштейна. 
Сегодня здание выглядит как но-
востройка: здесь обновили фасад, 
кровлю, внутренние помещения и 
коммуникации. В ДК предусмот-
рен зал для занятий спортом, ле-

чебной физкультурой и фитне-
сом, есть помещения для занятий 
вокалом, танцами, декоративно-
прикладным творчеством, игры 
на музыкальных инструментах, 
для репетиций театрального кол-
лектива. В Доме культуры появи-
лась и авторская полка с книгами  
А.Е. Хинштейна.

Общаясь с журналистами, на-
родный избранник сказал: «Как 
депутат свою задачу вижу в том, 
чтобы в каждом населенном пун-
кте моего 158-го избирательно-

го округа было отремонтирова-
но как можно больше сельских 
ДК. В прошлом году нам удалось 
привести в порядок пять таких  
объектов».

Завершая рабочую поездку,  
А.Е. Хинштейн провел встречу со 
своими коллегами из Собраний 
представителей поселений, рас-
сказал о своей работе в Государс-
твенной думе. 

«Как председатель Комите-
та по информационной полити-
ке, информационным технологи-

работа на результат
ям и связи остановлюсь на очень 
важной теме, - информировал 
собравшихся Александр Евсее-
вич. - В сельской местности мно-
го нареканий вызывает качество 
сотовой связи и сети Интернет. 
Мы приступаем к реализации на 
средства федерального бюдже-
та пилотного проекта по обеспе-
чению жителей населенных пунк-
тов с численностью от 100 до 500 
жителей устойчивой сотовой свя-
зью. Проект касается всей терри-
тории Самарской области. Кроме 
того, в этом году завершаем еще 
одну важную программу – по ре-
монту и модернизации всех отде-
лений почтовой связи. В апреле-
мае нас ждет еще одно знаковое 
событие – открытие на террито-
рии Волжского района одного из 
крупнейших центров сортировки 
«Почты России». А это еще тысяча 
новых рабочих мест». 

Далее участники встречи об-
судили наиболее актуальные для 
жителей 158-го избирательного 
округа вопросы, которые можно 
решить совместными усилиями. В 
частности, депутаты и руководите-
ли поселений озвучили проблемы 
качества питьевой воды, расска-
зали о нехватке инфраструктурных 
объектов, отсутствии газоснабже-
ния в некоторых населенных пунк-
тах, подняли вопросы об экологии 
и отлове бродячих собак. 

В адрес депутата прозвучало не-
мало благодарностей за уже про-
деланную работу, в том числе за 
ремонты домов культуры и рекуль-
тивацию свалки в Рождествено, а 
также оперативное реагирование 
на просьбы избирателей в соци-
альных сетях. Участники встречи 
выразили надежду на продолже-
ние активной работы депутата в 
избирательном округе. 

александр алексеев.
Фото сергея баранова.

В четверг, 1 апреля, в Доме 
культуры «Юбилейный» 
поселка Стройкерамика 
приступила к работе 
призывная комиссия 
Волжского района под 
председательством главы 
района Е.А. Макридина.

Призыву на военную службу под-
лежат мужчины в возрасте от 18 
до 27 лет, состоящие на воинском 
учете и не пребывающие в запасе. 
Срочная служба длится 12 месяцев 
вне зависимости от вида вооружен-
ных сил или рода войск, включая 
ВМФ. 

О нынешней призывной кампа-
нии корреспондент «ВН» попросил 
рассказать заместителя председа-
теля комиссии, военного комисса-
ра района Владимира Александро-
вича Алюлина. 

«Наряд на призыв весны 2021 го-
да составляет 75 человек, - сообщил 
военком. - В том числе в Сухопутные 
войска призываем 58 человек, в Во-
енно-морской флот требуется два 
человека, в Ракетные войска страте-
гического назначения - шесть, в ВДВ 
- один, в Военно-космические силы 
- три, в войска Национальной гвар-
дии - пять человек. Первая отправка 
в Вооруженные силы запланирована 
на 26 апреля. До конца месяца бу-
дет проходить призывная комиссия 
и медицинское освидетельствова-
ние призывников. Всего вызываем 
на комиссию 423 молодых жителей 
района.

В этом году, как и раньше, со-
трудники военкомата выполнили 
огромный объем работ, начиная с 
постановки юношей на первона-
чальный учет. Сработали слажен-
но, в том числе сотрудники военно-
учетных столов поселений (ВУС). 
Сегодня на призывную комиссию 
прибыли ребята из Смышляевско-
го поселения, с ними работают три 
квалифицированных специалиста 

из этого ВУСа – Ольга Евгеньевна 
Балан, Оксана Вячеславовна Зай-
дуллина и Светлана Георгиевна По-
тапова.

Нынешний призыв уже третий в 
условиях пандемии коронавиру-
са. Сложностей с обеспечением 
безопасности призывников у на-
шего военкомата нет – наработан 
хороший опыт. В автотранспорте, 
предназначенном для перевозки 
новобранцев на призывной пункт, 
проводится специальная дезин-
фекционная обработка. В «Юби-
лейном» мы обеспечиваем ребят 
средствами индивидуальной защи-
ты, дезинфицирующими средства-
ми, проводим термометрию. Тес-
тирование на вирус на призывном 
пункте делать нецелесообразно: 
неизвестно, в каком месяце ново-
бранца отправят в войска, поэтому 
экспресс-тестирование призыв-
ников и представителей воинских 
частей на наличие коронавирус-
ной инфекции проводят в Сызра-
ни на областном сборном пункте. А 
здесь сейчас юноши попадают в ру-
ки врачей отделения Центральной 
районной больницы, -  хирурга, те-
рапевта, психиатра, окулиста, ото-

ларинголога, стоматолога и невро-
патолога».

Сегодня в военкоматах обяза-
тельно присутствие в штате пси-
холога. В Волжском комиссари-
ате работает старший помощник 
начальника отделения призыва 
и подготовки граждан к военной 
службе О.С. Белкина. Как сказала 
Ольга Сергеевна, на практике мо-
лодые парни призывного возраста 
проходят профессиональный пси-
хологический отбор (ППО) дваж-
ды. Первый раз при постановке на 
воинский учет, второй – во время 
прохождения призывной медко-
миссии в военном комиссариате. 
На медкомиссии в период призыв-
ной кампании проверяется не толь-
ко наличие каких-либо психичес-
ких отклонений у потенциального 
военнослужащего, но и его склон-
ность к вредным привычкам (нар-
котикам, алкоголю). Военкоматы 
запрашивают сведения о стоящих 
на учете гражданах в различных 
диспансерах. Направление буду-
щего военнослужащего срочной 
службы в конкретный род войск, 
категория его годности основаны 
именно на результатах тестов по 

пополнение будет достойнЫм
Первого апреля начался весенний призыв в вооруженные силы России

армия россии

ольга евгеньевна балан, инспектор ВУС г.п. Смышля-
евка:

- Военно-учетный стол – это структурное подразделе-
ние администрации Смышляевского поселения. Мы осу-
ществляем сбор и обработку сведений, содержащихся в 
документах первичного воинского учета, поддерживаем 
их в актуальном состоянии, направляем по запросам во-
енкомата необходимые сведения о людях, обеспечиваем 
своевременное оповещение граждан о вызовах военного 

комиссариата и так далее.
В этом году вручили под роспись 170 повесток жителям поселков Смыш-

ляевка, Стройкерамика, Спутник, Энергетик и микрорайона Кошелев-Парк. 
На нынешней и будущей неделе наши юноши пройдут призывную комис-
сию и медобследование.

сергей андреевич блинков, призывник:
- Летом я заканчиваю обучение в Самарском техникуме 

авиационного и промышленного машиностроения, специ-
альность – токарь станков с ЧПУ. До него окончил вторую 
смышляевскую школу. Занимаюсь армрестлингом, пер-
воразрядник, тренируюсь у Дмитрия Олеговича Гребеню-
ка. В этом году стал победителем первенства области, а в 
прошлом был третьим на первенстве Приволжского феде-
рального округа в Нижнем Новгороде. Наверное, занятия 

спортом учли, когда предварительно определили в Сухопутные войска раз-
ведчиком. Служить иду охотно, и в этом меня поддерживают родители.

определению морально-психоло-
гических качеств призывника. 

Общие результаты обследований 
позволяют комплектовать войско-
вые и силовые подразделения мак-
симально подготовленным и здо-

ровым личным составом. Не будет 
исключением и нынешний призыв 
– армия получит качественное по-
полнение.

александр алексеев.
Фото автора.
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успехи и достижения

свой опЫт

мастеров и талантов сила
в Поволжском Доме учителя состоялась церемония награждения победителей  региональных чемпионатов

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области и «Навыки мудрых»

В этот день в 
Новокуйбышевске собрались 
молодые профессионалы 
и будущие специалисты, 
педагоги-наставники, 
которые помогали 
участникам успешно 
выступить и добиться 
победы. 

Соревнования WorldSkills Russia 
по праву считаются настоящей 
олимпиадой рабочих рук. Они спо-
собствуют развитию специалистов 
с прикладными компетенциями и 
формированию системы среднего 
профессионального образования.  
В этом году состязания будущих 
профессионалов проходили с 14 по 
20 марта на 26 площадках Самарс-
кой области. Традиционно в чемпи-
онате приняли участие школьники, 
студенты и преподаватели Поволж-
ского образовательного округа: 43 
участника из 12 образовательных 
организаций города Новокуйбы-
шевска и Волжского района пока-
зали свое мастерство в 21 компе-
тенции. Обладателями медалей 
стали 25 участников, в том числе 
представители Волжского района, 
которые привезли две золотые, три 

анастасия кудряшова, ученица 10 клас-
са ГБОУ СОШ с. Черноречье, обладательница 
золотой медали в компетенции «Дошкольное 
воспитание» (эксперт-компатриот А.А. Крас-
нова):

- Наверное, победила потому, что очень 
долго готовилась. Конкурс проходил в толь-
яттинском социально-педагогическом кол-
ледже. Готовились с моим куратором Анной 

Александровной Красновой, спали по два часа, но знали, 
что работаем на результат. Это однозначно наша общая 
победа. Мне очень нравится заниматься с детьми. Первый 
день играли с детьми (волонтерами) в профессию повара, 
во второй день читали сказку, потом на занятиях по робо-
тотехнике создавали видео, переводили сложный текст на 
понятный для детей язык. Еще собирали модель робота, с 
которым можно отправляться в «ледяные миры». Я откры-
ла для себя профессию воспитателя по-новому - мы писали 
дидактические карты, готовились к урокам, ориентируясь 
на возрастную группу. В будущем я хочу связать свою про-
фессию с педагогикой. Такие соревнования в этом очень 
помогают. Если раньше были сомнения, стоит ли идти в пе-
дагогику, то сейчас я уже точно определилась. 

дарья мешкова и ефрем тецлав, уча-
щиеся «ОЦ» №1 пгт Стройкерамика, обла-
датели бронзовой медали в компетенции 
«Туризм» (эксперт-компатриот Э.Г. Гинди-
на): 

- Мы были турагентами и продвигали 
различные туристические  направления. 
Составляли турпакет в Турцию, сдела-

ли тур по Великому Новгороду, рекламировали готовые 
продукты, в том числе филиал Третьяковской галереи в 
Самаре, который откроется в будущем году. Готовились 
по предварительно полученным пакетам, изучали до-
стопримечательности регионов с точки зрения их турис-
тической привлекательности. Это было интересно, за-
дания были сложными, и мы учились работать быстро  
и слаженно. 

Не дотянули до первого места: помешали неопытность, 
жесткие оценки судий за мелкие недочеты. Но мы выжали 
себя по максимуму. Стоит соревноваться, чтобы попробо-
вать себя в профессии. Приобрели полезный опыт публич-
ных презентаций, выступлений. 

александра култаева, ученица 8 класса  
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет, облада-
тельница бронзовой медали в компетенции 
«Физкультура, спорт и фитнес» (эксперт- 
компатриот Е.И. Гусева):

- Мне близко это направление. Я занима-
юсь в своем поселковом ДК хореографией 
и черлидингом. В WorldSkills  я участвовала 
первый раз. 

Понравилась организация, наши соревнования про-
ходили в Тольятти, мы работали на компьютерах, со-
ставляли шаблоны и персональную карту для трени-
ровок человека, снимали ее на видео, монтировали и 
отдавали экспертам. Я стала больше понимать о человечес-
ком теле, многое узнала о правильном питании, гигиене сна, 
научилась монтировать видео. Возможно, это мне приго-
дится  в будущем, если поступлю на физфак или выучусь на  
хореографа. 

ю.а. лоцманова, директор смышляевской 
школы №2:

- Наша ученица, наша чемпионка, наша гор-
дость Кристина Савина стала победителем в 
номинации «Технология моды». Кристина лю-
бит шить, в школе мы создали все условия, 
чтобы она смогла подготовиться к чемпиона-
ту. И вот - победа. В апреле наша звездочка 
поедет в Иваново, где состоится отборочный 
тур всероссийского чемпионата. В этом го-

ду в WorldSkills приняли участие трое детей из нашей школы 
по трем компетенциям. Все они показали хороший результат. 
Кондитерское дело представил Никита Савин из 9 класса, ко-
торый прошел отборочный тур и вошел в пятерку сильнейших, 
Егор Фещук  в компетенции «Промышленный дизайн» занял  
4-е место. 

о.м. марутик, учитель начальных клас-
сов ОЦ «Южный город» - обладательница 
серебряной медали, и л.н. тюрькина,  
учитель начальных классов «ОЦ «Южный 
город» - обладательница бронзовой меда-
ли в чемпионате «Навыки мудрых»:

- Мы демонстрировали свои умения в 
разработке учительского сайта и разме-
щении в нем профессиональных материа-

лов, а также показывали мастер-класс на волонтерах. Это пер-
вое наше участие в чемпионате «Навыки мудрых». Волновались 
от неизвестности, но мы люди подвижные, сориентировались и 
заняли призовые места. Это дает воодушевление, новый заряд 
бодрости, энергии, понимание, что наше поколение востребо-
вано. Когда участвуешь в таких конкурсах, чувствуешь себя на 
волне педагогического мастерства, и это очень интересно.

серебряные и две бронзовые ме-
дали. Двум участницам были при-
своены медальоны.

Позади две недели напряжен-
ных комплексных испытаний, вол-
нений и споров, кто самый лучший. 
Началось торжественное мероп-
риятие с видеоприветствия пер-
вого вице-губернатора - предсе-
дателя правительства Самарской 
области В.В. Кудряшова. Он отме-
тил, что с момента основания дви-
жения WorldSkills Russia  Самарс-
кая область активно включилась в 
этот процесс. Благодаря вниманию 
губернатора Самарской области  
Д.И. Азарова к вопросам ранней 
профориентации, совершенствова-
ния материально-технической ба-
зы образовательных организаций 
у самарских участников програм-
мы есть все условия для профес-
сионального роста и совершенс-
твования навыков. С каждым годом 
увеличивается число компетенций 
регионального чемпионата и инте-
рес участников к нему. В этом году 
в 59 компетенциях приняли учас-
тие 1200 человек. Для сравнения, в 
2018-м в региональном чемпиона-
те по 46 компетенциям принимали 
участие всего 340 человек. 

В торжественной церемонии на-
граждения победителей приняли 
участие руководитель Поволжского 
управления министерства образо-
вания и науки Самарской области 

С.Н. Сазонова, руководитель де-
партамента условий и охраны тру-
да министерства труда, занятости 
и миграционной политики Самарс-
кой области А.Н. Савельев, замес-
титель генерального директора 
по персоналу и социальным про-
граммам Новокуйбышевского НПЗ  
Е.В. Калманович, председатель на-
блюдательного совета новокуйбы-
шевского гуманитарного колледжа 
Т.Г. Жукова, директор Новокуйбы-
шевского физкультурно-спортив-
ного центра Анатолий Николаевич 
Негорожин. 

Р у к о в о д и т е л ь  П У М О и Н С О  
С.Н. Сазонова поздравила по-

бедителей и поблагодарила ру-
ководителей и команды средних 
профессиональных учреждений - 
новокуйбышевского гуманитарного 
колледжа и нефтехимического тех-
никума, ставших площадками для 
проведения чемпионата. Она отме-
тила, что чемпионаты прочно вошли 
в жизнь Поволжского округа, пото-
му что тесно связаны с профори-
ентационной  подготовкой учащих-
ся в школах и профподготовкой  в  
учреждениях среднего профобра-
зования, которые держат высочай-
шую марку на уровне Самарского 
региона. Вручив награды призерам 
конкурса «Навыки мудрых», Светла-

на Николаевна с удовлетворением 
подчеркнула, что с каждым годом 
растет число его участников. И в 
этом году из четырех участников 
двое - педагоги начальной школы 
ОЦ «Южный город», которые заво-
евали золотую и серебряную ме-
дали. 

Неделя соревнований запомни-
лась яркими выступлениями учас-
тников и громкими победами, под-
держкой команд болельщиков. 
Большинство конкурсантов По-
волжского образовательного окру-
га – это школьники старших клас-
сов, которые продемонстрировали 
силу, мужество, проявили характер 
и показали, что их профессиональ-
ные навыки уже и сегодня оценива-
ются на вес золота. И, конечно же, 
для многих из них участие в чемпи-
онате стало еще одной важной сту-
пенькой к их будущей профессии. 

По итогам чемпионата будет 
сформирована команда, которая 
достойно представит Самарскую 
губернию в чемпионате «Молодые 
профессионалы» самого высокого 
уровня:  на всероссийских  отбо-
рочных соревнованиях в апреле и 
в финале национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), который состо-
ится в июле этого года в Уфе. 

наталья белова. 
Фото сергея баранова.

Дартс
В  ф и з к у л ь т у р н о -

спортивном комплек-
се «Маяк» (Самара) 
прошел областной 
фестиваль среди де-
тей с ограниченными 
возможностями здо-
ровья. Второе место 
в соревнованиях по 
дартсу, метанию дро-
тиков, занял Влади-
мир Логинчук из села 
Дубовый Умет.

гиревоЙ сПорт
В Рощинском состоялось командно-

личное первенство Волжского района по 
гиревому спорту. 

В командных соревнованиях победили 
тяжелоатлеты городского поселения 
Рощинский, вторую сумму очков набрала 
сборная г.п. Смышляевка, «бронза» вручена 
гиревикам Верхней Подстепновки. 

Места вне пьедестала почета заняли Сухая 
Вязовка, Просвет, Дубовый Умет, Лопатино, 
Петра Дубрава и Воскресенка.

арМрестлинг
В Орле прошло пер-

венство России по арм- 
рестлингу. 

В весовой категории 
до 50 кг честь Самарс-
кой области защищала 
жительница поселка 
Калинка сельского по-
селения Дубовый Умет 
Яна Тряпкина (тренер 
Д.О. Гребенюк).

В борьбе на левой ру-
ке Яна завоевала «се-

ребро», на правой руке – четвертое место и 
в итоге стала вице-чемпионкой первенства 
страны. 

По результатам соревнований наша 
юная землячка включена в состав сборной  
России. 

александр алексеев.
Фотографии предоставлены управлением физкультуры и спорта м.р. волжский.

ХоккеЙ

Очередную уверенную победу в региональном первенстве по хоккею с шайбой одержала 
сборная команда Волжского района «Жигули» под руководством тренеров Андрея Тарасова и 
Беслана Гилхаева. На финальном этапе волжане с одинаковым счетом 3:2 переиграли пред-
ставителей Кошкинского и Красноярского районов, разгромили соперников из Пестравки - 
9:1, и Безенчука - 5:0. Второе место заняли хоккеисты Красноярского района, третье - Пест-
равского района.
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актуально противопаводковЫе учения
показали полную готовность районных служб, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций

Во вторник, 30 марта, 
в Подъем-Михайловке 
под руководством главы 
района Е.А. Макридина 
проведена командно-
штабная тренировка по 
теме: «Оповещение и сбор 
личного состава сводной 
механизированной группы. 
Выполнение аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ при 
неблагоприятном развитии 
паводка».

В тренировке приняли участие 
члены районной противопаводко-
вой комиссии, специалисты по воп-
росам ГО и ЧС поселений, пред-
ставители отдела общественной 
безопасности, отдела МВД России 
по Волжскому району, ЕДДС, 46-го 
ПСО, Волжской ЦРБ. 

Начальник отдела по делам ГО и 
ЧС администрации района П.П. То-
милин выступил перед участниками 
с докладом «Действия руководяще-
го состава ГО и ЧС администрации 
района и поселений при подготовке 
к паводку и в ходе ликвидации воз-
можных ЧС». Павел Петрович рас-
сказал о целях командно-штабных 
тренировок – это совершенствова-
ние слаженности и оперативности 
в работе, приобретение навыков 
в организации выполнения всего 
комплекса мероприятий, а также их 
всестороннее обеспечение. 

П.П. Томилин отметил, что план 
мероприятий по подготовке райо-
на к паводку выполняется без на-
рушения сроков. Проведено два 
заседания противопаводковой ко-
миссии района по неотложным 
вопросам; во всех 15 поселениях 
созданы сводные механизирован-
ные группы для проведения проти-
вопаводковых работ, определены 
27 пунктов временного размеще-
ния пострадавших общей вмести-
мостью более 6000 человек и два 
места временного размещения до-
машних животных; объем водохра-
нилищ и прудов в границах района 
доведен до максимально безопас-
ного уровня.

Обращаясь к участникам трени-
ровки, П.П. Томилин заметил, что 
необходимо готовиться по крайне 
неблагоприятному сценарию раз-
вития паводковой обстановки - учи-

тывать резкое повышение темпера-
туры, осадки в виде дождя, которые 
приводят к быстрому подъему уров-
ня воды. Если эти два события про-
изойдут одновременно, вероят-
ность паводкового затопления на 
реках значительно повысится, и по-
ловодья не избежать. 

Начальник отдела ГО и ЧС при-
звал за оставшиеся до паводка дни 
завершить необходимые мероп-
риятия - довести до населения па-
мятки действий при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе по отгону 
домашних животных; уточнить по-
рядок подготовки людей к экстрен-
ной эвакуации в безопасные места 
на пункты временного размеще-
ния (ПВР), развернуть и проверить 
их готовность; проверить систему 
оповещения населения, уточнить 
ответственных и маршруты опове-
щения. Рабочей группе комиссии 
по ЧС и ОПБ района необходимо 
продолжить отслеживание состо-
яния водных объектов; завершить 
работу по созданию необходимого 
запаса ГСМ, строительных матери-
алов и других материально-техни-
ческих средств, необходимых для 
ликвидации возможных ЧС. От того, 
как сработает глава поселения, со-
трудники администраций, зависит 
успех проведения аварийно-спаса-
тельных работ. 

О порядке оповещения, эваку-
ации пострадавшего населения в 
безопасные районы и ПВР, созда-
ния группировки основных и вспо-
могательных сил, об организации 
работы наблюдательного поста на 
водных объектах участникам тре-
нировки рассказали глава с.п. 
Подъем-Михайловка Н.И. Пыр-
нэу и специалист администрации  
Л.Ф. Шиндина. В этом поселении, 
где есть опасность подтопления 
населенных пунктов, действуют три 
наблюдательных поста - в селах 
Подъем-Михайловка и Яблоновый 
Овраг - на мостах через р. Чапаев-
ку, в п. Тридцатый - на мосту через 
Вязовку.

Главный специалист отдела по 
делам ГО и ЧС А.Я. Букаев высту-
пил с информацией о системе опо-
вещения на территории района. 
Заместитель руководителя ЕДДС 
района Ю.М. Юрьев затронул воп-
рос мониторинга уровня воды на 

территории муниципального обра-
зования.

В ходе сбора сводной механи-
зированной группы на трениров-
ке были отработаны практические 
действия на местности, в том числе 
запуск бензогенератора, развер-
тывание подвижного пункта про-
довольственного снабжения ООО 
«Дубово-Уметское».

Паводковый период в этом году 
не сулит особых неприятностей, но 
готовиться к нему нужно с высокой 
степенью ответственности и прой-
ти без последствий для населения.

Напоминаем номера 
телефонов диспетчеров 

ЕДДС Волжского района: 
264-16-05, 264-16-03.

александр алексеев.
Фото сергея баранова.

задача – обеспечить безопасность

В четверг, 25 марта, в пгт 
Стройкерамика на площади у ДК 
«Юбилейный» состоялся совмес-
тный развод комплексных сил и 
средств ОМВД России по Волж-
скому району и сотрудников доб-
ровольных народных дружин всех 
15 поселений района, задейс-
твованных в обеспечении обще-
ственного порядка и обществен-
ной безопасности.

днд
Собравшимся рассказали об 

оперативной обстановке на тер-
ритории района, поставили за-
дачи по охране правопорядка, 
предупреждению и пресечению 
правонарушений, обеспечению 
правопорядка на улицах и других 
общественных местах.

В Волжском районе доброволь-
ная народная дружина действует 
как общественное формирование, 
в которое входят 208 человек. Сов-
местно с сотрудниками полиции 

члены ДНД регулярно участвуют 
в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка и  обеспечению 
безопасности граждан в период 
проведения культурно-массовых 
мероприятий, религиозных праз-
дников, а также на избирательных 
участках во время выборов.

отдел общественной 
безопасности 

и противодействия коррупции 
администрации 
м.р. волжский.

действия при паводке
если Получено ПреДуПрежДение об эвакуации:

• Подготовьте теплую одежду, сапоги, одеяла, деньги;
• Необходимые документы упакуйте в непромокаемый пакет;
• Соберите трехдневный запас питания;
• Не забудьте медицинскую аптечку и набор лекарств, которы-

ми пользуетесь;
• В установленном порядке выходите (выезжайте), выводите 

домашних животных из опасной зоны возможного затопления в 
назначенный безопасный район, где обязательно зарегистри-
руйтесь.

если резко ПоДниМается воДа:
• Займите безопасное возвышенное место, верхний этаж зда-

ния, чердак или крышу дома;
• Примите меры, позволяющие спасателям вас обнаружить – 

вывесите яркое полотнище, в ночное время подавайте световые 
сигналы;

• Самостоятельную эвакуацию вплавь или с использованием 
плавсредств проводите только в случаях угрозы жизни и здоро-
вью, а также при необходимости оказания неотложной помощи 
пострадавшим.

если есть угроза ПоДтоПления вашего ДоМа:
• Отключите газ, воду и электричество;
• Погасите огонь в печи;
• Закрепите все плавающие предметы, находящиеся вне зда-

ний, или разместите их в подсобных помещениях;
• Закройте окна и двери, при необходимости и при наличии 

времени забейте их снаружи досками;
• Если позволяет время, перенесите на верхние этажи и черда-

ки ценные предметы и вещи.

памятка населению

важно
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администрация муниципалЬного района волЖский самарской области
постановление

от 26.03.2021 №467
об утверждении отчета за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 

программы муниципального района волжский самарской области «комплексное развитие системы 
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района волжский самарской области» 

на 2014 – 2020 годы

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», Постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 01.10.2014 № 1958 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области» на 2014 – 2020 годы, Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы 
муниципального района Волжский Самарской области «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструкту-
ры на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2014 – 2020 годы согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

Волжский Самарской области С.А. Басова. 
е.а. макридин.

глава муниципального района. 

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 26.03.2021 № 467

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденная Постановлением Администрации от 01.10.2014 № 1958

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

Отчет за 2020 год

1. Наименование Программы Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» на 2014 – 2020 годы, в рамках государственной программы Самарс-
кой области «Чистая вода» на 2019 - 2024 годы.

2. Цели и задачи Программы - Цель Программы: создание условий для приведения коммунальной инфра-
структуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими ком-
фортные условия проживания.
- Задача Программы: модернизация, системы водоснабжения, повышение эф-
фективности управления.

3.Целевые показатели (индикато-
ры)

наименова-
ние показа-
теля

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

фактическое 
значение (% 
выполненных 
работ)

причина от-
клонения

% исполнения уста-
новленных деком-
позированных пока-
зателей

- 0 0 0

4. Оценка эффективности реализа-
ции муниципальной Программы

(0)/0
                         (0)/0  

* 100% = 0%0
0

Эффективность реализации составила 0 % 

5. Мероприятия муниципальной 
Программы

наименование меропри-
ятий

план, в тыс.
руб.

факт, тыс.
руб.

причина отклонения

- 0,00 0,00

5.1 Мероприятия, выполненные в 
рамках Национальных Проектов 
(при наличии)

-

6. Информация о внесенных изме-
нениях в муниципальную Програм-
му в отчетном периоде

Постановление № 23 от 20.01.2020.

7. Предложения о дальнейшей реа-
лизации муниципальной Програм-
мы

Реализация программы завершена. Утверждена муниципальная программа 
«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» на 2021-2025 годы. 

администрация муниципалЬного района волЖский самарской области
постановление

от 26.03.2021 № 468
об утверждении отчета за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 

программы муниципального района волжский самарской области «стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района волжский самарской области на 2015 – 2020 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», Постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 17.04.2015 № 1315 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2015 – 2020 годы», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы 
муниципального района Волжский Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 – 2020 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

Волжский Самарской области С.А. Басова.
е.а. макридин.

глава муниципального района. 

 Приложение к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 26.03.2021 № 468

Муниципальная Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального 
района Волжский Самарской области на 2015 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации 

от 17.04.2015 № 1315

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

Отчет за 2020 год

1. Наимено-
вание Про-
граммы 

Муниципальная Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы» в рамках государственной 
программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 
года.

2. Цели и 
задачи Про-
граммы

- Цель Программы: комплексное развитие территории и обеспечение инженерной, социальной и до-
рожной инфраструктуры для массового строительства жилья экономического класса.
- Задача Программы: создание условий для развития массового строительства жилья эконом – клас-
са (обеспечение роста количества сформированных и выделенных, реализованных на конкурсной ос-
нове земельных участков обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной ин-
фраструктурами).

3.Целевые 
показатели 
(индикато-
ры)

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

фактическое зна-
чение (% выпол-
ненных работ)

п р и ч и н а 
отклоне-
ния

% исполнения ус-
тановленных де-
композированных 
показателей

Строительство дороги «Террито-
рии 5/2 очереди застройки жилого 
района, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский 
район, с.п. Лопатино. Строитель-
ство автомобильных дорог с дож-
девой канализацией и локальным 
очистным сооружением». 1 ЭТАП. 

100 % 100 % 100 %

2. Детский сад общеразвивающе-
го вида на 300 мест с бассейном, 
трансформаторная подстанция, 
котельная в составе общеобразо-
вательного центра, расположенно-
го по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселе-
ние Лопатино, поселок Придорож-
ный.

100 % 100 % . 100 %

3. Детский сад общеразвивающего 
вида на 300 мест с бассейном в со-
ставе общеобразовательного цент-
ра, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, 
сельское поселение Лопатино,  
поселок Придорожный.

100 % 100 % . 100 %

4. Территория 6 - ой очереди за-
стройки жилого района, распо-
ложенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с.п. Чер-
норечье. Строительство автомо-
бильных дорог с дождевой канали-
зацией. 1 ЭТАП.

100 % 100 % - 100 %

5. Территория 5/2 очереди застрой-
ки жилого района, расположенно-
го по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселе-
ние Лопатино. Строительство ав-
томобильных дорог с дождевой ка-
нализацией и локальным очистным 
сооружением. 2 ЭТАП.

100 % 100% 100 %

6. Территория 6 - ой очереди за-
стройки жилого района, распо-
ложенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с.п. Чер-
норечье. Строительство автомо-
бильных дорог с дождевой канали-
зацией. 3 ЭТАП.

100 % 100% 100 %

7. Территория 7 - ой очереди за-
стройки жилого района, располо-
женного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, сельское 
поселение Лопатино. Строитель-
ство автомобильных дорог с дож-
девой канализацией и локальным 
очистным сооружением. 1 ЭТАП.

100 % 100% 100 %

8.Строительство дороги «Террито-
рия 7 - ой очереди застройки жило-
го района, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Лопати-
но. Строительство автомобильных 
дорог с дождевой канализацией и 
локальным очистным сооружени-
ем». 2 ЭТАП.

100 %  100 % 100 %

9. Примыкание 5-ой очереди жи-
лой застройки «Южный город» к 
автомобильной дороге общего 
пользования. Строительство авто-
мобильных дорог с дождевой ка-
нализацией.

100 % 100 % 100 %

10. Инженерная подготовка (элек-
троснабжение, газоснабжение, во-
доснабжение и водоотведение) 
7-ой очереди застройки «Южный 
город», расположенной по адре-
су : Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Лопати-
но, микрорайон «Южный город.

100 % 99,9 % В е д е т с я 
с т р о и -
тельство 
объекта.

100%

4. Оценка 
эффектив-
ности реа-
лизации му-
ниципальной 
Программы

(100+100+100+100+100+100+100+ 100+100+99,9)/10)
                                (100+100+100+100+100+100+100+100+100+100)/10)     *100 %=104 %

1 693 468,65082
1 761 258,50962

Эффективность реализации составила 104 % и является высокой.

5. Меропри-
ятия муни-
ципальной 
Программы

наименование мероприятий план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина от-
клонения

1. Строительство дороги «Территории 5/2 очере-
ди застройки жилого района, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. 
Лопатино. Строительство автомобильных дорог с 
дождевой канализацией и локальным очистным 
сооружением». 1 ЭТАП. (полномочия , передан-
ные от поселений).

32 377,66647 31 170,17637 -

областной бюджет 31 966,91284 30 858,92274

местный бюджет  410,75363 311,25363

2. Детский сад общеразвивающего вида на 300 
мест с бассейном,трансформаторная подстан-
ция, котельная в составе общеобразовательного 
центра, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение 
Лопатино, поселок Придорожный.

297 986,00839 286 576,43404 П о з д -
н е е  п о с -
т у п л е н и е 
средств
-

федеральный бюджет 232 976,80133 229 415,24273

областной бюджет 60 764,77667 53 350,03844

местный бюджет 4 244,43039 3 811,15287

3. Детский сад общеразвивающего вида на 300 
мест с бассейном в составе общеобразователь-
ного центра, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, сельское поселе-
ние Лопатино, поселок Придорожный.

237 370,42342 231 157,36979 П о з д -
н е е  п о с -
т у п л е н и е 
средств-

федеральный бюджет 174 088,62000 172 833,64738

областной бюджет 59 744,84918 55 375,03504

местный бюджет 3 536,95424 2 948,68737

4. Территория 6 - ой очереди застройки жилого 
района, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с.п. Черноречье. Стро-
ительство автомобильных дорог с дождевой ка-
нализацией. 1 ЭТАП (полномочия , переданные от 
поселений).

37 722,37863 37 722,37863 -

областной бюджет 37632,37863 37632,37863

местный бюджет 90,00000 90,00000
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5. Территория 5/2 очереди застройки жилого 
района, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение 
Лопатино. Строительство автомобильных дорог 
с дождевой канализацией и локальным очистным 
сооружением. 2 ЭТАП (полномочия , переданные 
от поселений).

90 547,42162 90 347,42142

федеральный бюджет 71 029,57000 71 029,57000

областной бюджет 18 414,37739 18 414,37739

местный бюджет 1 103,47423 903,47403

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

126 280,41696 124 828,86688

федеральный бюджет 104 293,27000 104 293,27000

областной бюджет 20 130,34279 19 287,30821

местный бюджет 1 856,80417 1 248,28867

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

227 570,95768 196 323,38973

федеральный бюджет 189 627,25000 167 149,73402

областной бюджет 35 469,99810 27 210,42181

местный бюджет 2 473,70958 1 963,23390

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

340 549,48045 326 002,72410

областной бюджет 337 143,98564 322 742,69686

местный бюджет 3 405,49481 3 260,02724

9. Примыкание 5-ой очереди жилой застройки 
«Южный город» к автомобильной дороге общего 
пользования. Строительство автомобильных до-
рог с дождевой канализацией» (полномочия , пе-
реданные от поселений). 

66 022,48600 64 761,96534

федеральный бюджет 55530,40000 55 138,33729

областной бюджет 9 039,86114 8 976,00840

местный бюджет 1 452,22486 647,61965

10. Инженерная подготовка (электроснабжение, 
газоснабжение, водоснабжение и водоотведе-
ние) 7-ой очереди застройки «Южный город», 
расположенной по адресу : Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопатино, 
микрорайон «Южный город» (полномочия , пере-
данные от поселений). 

304 831,27000 304 577,92452 В е д е т с я 
строитель-
ство объ-
екта

федеральный бюджет 259 533,30000 259 317,60169

областной бюджет 42 249,65730 42 214,54358

местный бюджет 3 048,31270 3 045,77925

Итого 1 761 258,50962 1 693 468,65082 -

федеральный бюджет 1 087 079,21133 1 059 177,40311

областной бюджет 652 557,13968 616 061,73110

местный бюджет 21 622,15861 18 229,51661

5.1 Мероп-
риятия, вы-
полненные 
в  р а м к а х 
Националь-
ных Проек-
тов (при на-
личии)

В 2020 году в рамках националного проекта «Жилье и городская среда» выполнены следующие ра-
боты:
1. Завершено строительство дороги «Территории 5/2 очереди застройки жилого района, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино. Строительство автомобильных 
дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 1 ЭТАП.
2. Завершено строительство объекта «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассей-
ном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок 
Придорожный».
3. Завершено строительство объекта «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном 
в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный».
4. Завершено строительство объекта «Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомо-
бильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП».
5. Завершено строительство дороги «Территории 5/2 очереди застройки жилого района, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино. Строительство автомобильных 
дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 2 ЭТАП.
6. Завершено строительство объекта «Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомо-
бильных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП».
7. Завершено строительство дороги « Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительс-
тво автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 1 ЭТАП.
8. Завершено строительство дороги «Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительс-
тво автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 2 ЭТАП.
9. Завершено строительство дороги. «Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный город» к 
автомобильной дороге общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой кана-
лизацией».
10. Продолжается строительство объекта «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабже-
ние, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный город», расположенной по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, микрорайон «Южный 
город».

6. Инфор-
м а ц и я  о 
внесенных 
изменени-
ях в муни-
ципальную 
Программу 
в отчетном 
периоде

Постановление №244 от 27.02.2020
Постановление № 390 от 13.03.2020
Постановление №.511 от 27.03.2020
Постановление № 732 от 24.04.2020.
Постановление № 887 от 25.05.2020.
Постановление № 1343 от 16.07.2020.
Постановление № 1781 от 09.09.2020.
Постановление № 1998 от 19.10.2020.
Постановление № 2244 от 19.11.2020
Постановление №2602 от 28.12.2020.

7 .  П р е д -
ложения о 
д а л ь н е й -
шей реали-
зации муни-
ципальной 
Программы

Реализация программы завершена, предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы 
Волжского района Самарской области в следующей редакции «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021 – 2025 
годы». 

администрация муниципалЬного района волЖский самарской области
постановление

от 31.03.2021 № 491
о внесении изменений в постановление администрации муниципального района волжский самарской 

области № 1815 от 19.11.2019 «об утверждении муниципальной программы муниципального района 
волжский самарской области «спорт-норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.» 

в муниципальную программу муниципального района волжский самарской области «спорт - норма жизни» 
на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.»

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования, предусмотренных муниципальной Програм-
мой муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период 
до 2024 г.», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
19.11.2019 № 1815, в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской 

области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жиз-

ни» на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению, в паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования програм-
мных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выде-
ляемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 159 030 
303 рубля 85 копеек, в том числе по годам:

2020 год – 8 138 034 рубля 86 копеек;
2021 год – 62 520 271 рубль 88 копеек;
2022 год – 88 371 997 рублей 11 копеек.
1.2. В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объёмам, обоснование ре-

сурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выде-

ляемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 159 030 

303 рубля 85 копеек, в том числе по годам:
2020 год – 8 138 034 рубля 86 копеек;
2021 год – 62 520 271 рубля 88 копеек;
2022 год – 88 371 997 рубль 11 копеек.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.» изложить в редакции соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

е.а. макридин.
глава муниципального района.

   ПРИЛОЖЕНИЕ     
«   

    к постановлению Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области

от 31.03.2021 года   № 491

Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального района Волжский

Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                    
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                                        

«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответствен-
ный исполни-

тель

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной Спартакиады среди 
учащихся общеобразовательных учреж-

дений

464480,00 38780,00 143450,00 282250,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.2. Проведение районной Спартакиады среди 
жителей сельских и городских поселений

743700,00 194900,00 272900,00 275900,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.3. Проведение спортивных мероприятий 
среди трудовых коллективов предприятий, 

расположенных на территории района

132175,00 33725,00 48725,00 49725,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных мероприятий 
среди работников органов исполнитель-
ной и законодательной власти, государс-

твенных и муниципальных учреждений, 
расположенных на территории района

74910,00 22790,00 25660,00 26460,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.5. Проведение районных соревнований 2661920,00 412810,00 1113420,00 1135690,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие сборных команд 
в Спартакиаде муниципальных районов 

Самарской области. Проведение учебно-
тренировочных сборов.

1703350,00 202000,00 741000,00 760350,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие сборных команд в 
соревнованиях Самарской области.

579120,00 115800,00 230400,00 232920,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.8. Спортивные мероприятия среди инвали-
дов и лиц с ограниченными возможнос-

тями

157600,00 50500,00 52500,00 54600,00 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса                                  

«Готов к труду и обороне»

327420,00 81000,00 120100,00 126320,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.10. Участие в областных массовых легкоатле-
тических забегах, лыжных гонках, соревно-

ваниях по хоккею  «Золотая шайба»

463094,43 73094,43 178000,00 212000,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.11. Изготовление и приобретение спортивно-
го инвентаря и оборудования

1243800,00 320000,00 571000,00 352800,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и приобретение спортивной 
экипировки для сборных команд района

830000,00 130000,00 390000,00 310000,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению учебно-тренировоч-
ных занятий, аренда спортсооружений и 

транспорта для проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий

982580,00 310200,00 210860,00 461520,00 МКУ УФК

1.14. Медицинское обеспечение 495520,00 30580,00 226800,00 238140,00 МКУ УФК

1.15. Организация и проведение спортивных, 
культурно-массовых мероприятий

1100214,36 239214,36 420000,00 441000,00 МКУ УФК

1.16. Приобретение сезонных билетов на до-
машние матчи ПФК «Крылья Советов»

514000,00 90000,00 212000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. Муниципальное автономное учреждение 
муниципального района Волжский 

Самарской области МАУ «Ледовая аре-
на» на территории мкр.Южный город 

м.р.Волжский Самарской области

247373,84 247373,84 МКУ УФК, 
МБУ УГЖКХ

1.18. Физкультурно-спортивный комплекс в 
микрорайоне «Кошелев парк» муниципаль-
ного района Волжский Самарской области

146047966,22 5525267,23 57445856,88 83076842,11 МБУ УГЖКХ

Итого по разделу 158769223,85 8118034,86 62402671,88 88248517,11

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

2.1. Организация физкультурно-спортивных 
мероприятий для семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья

43050,00 0,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.2. Организация и проведение физкультур-
но-спортивных акций и мероприятий, 

направленных на  пропаганду спортивного 
и  здорового образа жизни среди разных 

категорий детей

86100,00 0,00 42000,00 44100,00 МКУ УФК

2.3. Проведение дней здоровья, посвященных; 
Международному дню отказа от курения 
(3 ноября), Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря), Всемирному дню 
здоровья (7 апреля), Международному 
дню борьбы с наркотиками (1 марта).

25830,00 0,00 12600,00 13230,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей дошкольного возраста 
к физической культуре и спорту (проведе-
ние физкультурно-спортивных мероприя-

тий в детских садах)

43050,00 0,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.5. Поддержка участия юных одаренных 
спортсменов в соревнованиях различного 

уровня

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

Итого по разделу 261080,00 20000,00 117600,00 123480,00

ВСЕГО 159030303,85 8138034,86 62520271,88 88371997,11

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий муниципальной 
программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 Всего

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области»

2167299,36 4623415,00 4816635,00 11607349,36



11№ 26
3 апреля 2021 года   

Волжская
НоВЬ 9711официальное оПубликование

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплуатации зданий 
и транспортного обеспечения»

198094,43 451000,00 478520,00 1127614,43

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градострои-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района 

Самарской области

5772641,07 57445856,88 83076842,11 146295340,06

Итого по Программме 8138034,86 62520271,88 88371997,11 159030303,85

заклюЧение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении лопатино

муниципального района волжский самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 30.03.2021г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях муниципального района Волжский Самарской 

области (далее – проекты):
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-

трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602001:0010, 
площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Самарская обл, р-н Волжский, п/ст Яицкое, уч-к 63А;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0604002:1276, 
площадью 750 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, 
с. Лопатино, ул. Степная;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602002:159, 
площадью 459 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, участок б/н.

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области от 04 марта 2021 года № 50 «О проведении публичных слушаний 
по проектам постановлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка», опубликованное в газе-
те «Волжская новь» от 06 марта 2021г. №18 (8095).

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с 06 марта 2021 года по 30 марта 2021 го-
да.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 25.03.2021г. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 4 (четыре) человека.
5. Предложения и замечания по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка» - внес в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний Арисова О.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным 
на общественные обсуждения или публичные слушания:

№ Содержание внесенных 
предложений и замечаний

Рекомендации органи-
затора о целесообраз-

ности или нецеле-
сообразности учета 

замечаний и предло-
жений, поступивших на 
общественных обсуж-
дениях или публичных 

слушаниях

Выводы

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

1 Предложенный проект о пре-
доставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства для земельных участ-

ков предлагаю утвердить.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект постановления «О проведении 
публичных слушаний по проекту постановления  
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка» в редак-

ции, вынесенной на публичные слушания.

2 Предложенный проект, счи-
таю, необходимо утвердить.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект постановления «О проведении 
публичных слушаний по проекту постановления  
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка» в редак-

ции, вынесенной на публичные слушания.

3 Считаю, предложенный проект 
необходимо утвердить.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект постановления «О проведении 
публичных слушаний по проекту постановления  
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка» в редак-

ции, вынесенной на публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 - -

в.л. Жуков.
глава сельского поселения лопатино муниципального района волжский 

самарской области.

администрация муниципалЬного района
волЖский самарской области

постановление
от 30.03.2021 № 487

об организации и проведении «месячника охраны труда»
в организациях, расположенных на территории муниципального района волжский самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2006 № 72-ГД «О наделении органов 
местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями в сфере 
охраны труда», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 апреля по 30 апреля 2021 года «Месячник охраны труда» в организациях, расположенных на терри-
тории муниципального района Волжский Самарской области (далее – месячник).

2. Утвердить Положение об организации и проведении месячника охраны труда в организациях, расположенных на 
территории муниципального района Волжский Самарской области (Приложение № 1).

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области:
3.1. Обеспечить проведение месячника на подведомственных территориях в соответствии с Положением;
3.2. Предоставить информацию по проведению месячника в Администрацию муниципального района Волжский Са-

марской области в срок до 7 мая 2021 г.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих свою де-

ятельность на территории муниципального района Волжский Самарской области:
4.1. Разработать и провести мероприятия по охране труда в рамках месячника в своих организациях в соответствии 

с Положением;
4.2. Предоставить отчеты по проведению месячника в Администрацию муниципального района Волжский Самарс-

кой области в срок до 7 мая 2021 г.
5. Подвести итоги месячника в организациях, расположенных на территории муниципального района Волжский Са-

марской области в срок до 14 мая 2016 года.
6. Информацию о месячнике разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области и опубликовать в газете «Волжская новь».
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы района –  

Корякину Наталью Юрьевну.
е.а. макридин.

глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области

от 30.03.2021 года № 487

Положение 
об организации и проведении месячника охраны труда в организациях, расположенных на территории 

муниципального района Волжский Самарской области

1. Основные цели и задачи проведения месячника охраны труда

1.1. Целью месячника охраны труда является совершенствование работы по улучшению условий и охраны труда 
среди работодателей всех форм собственности.

1.2. Задачи месячника охраны труда:
- совершенствование безопасных условий труда работников;
- повышение эффективности контроля за выполнением мероприятий по профилактике производственного травма-

тизма, профессиональных заболеваний;
- улучшение взаимодействия на всех уровнях управления охраной труда;
- улучшение условий и охраны труда, создание здоровых и безопасных условий труда работникам;
- совершенствование системы управления охраной труда, повышение культуры производства, усиление внимания 

к проблемам безопасности на производстве;

- улучшение информированности работников о существующих производственных рисках, способах защиты от них, 
повышение их сознательного отношения к собственной безопасности, а также за своевременным устранением недо-
статков и нарушений, которыемогут стать причинами травм, профзаболеваний, аварий, пожаров;

- улучшение сотрудничества в работе по улучшению условий и охраны труда работодателей и работников, активи-
зация в этих целях деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране.

2. Организация проведения месячника охраны труда
2.1. Месячник проводится с 1 апреля по 30 апреля 2021 года в организациях и учреждениях, независимо от их ор-

ганизационно-правовых форм и вида деятельности, расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области.

2.2. Для организации и проведения месячника охраны труда в организациях и предприятиях издается приказ ру-
ководителя.

2.3. Организационная работа по проведению месячника охраны труда возлагается на работодателя и профсоюзный 
или другой уполномоченный работниками представительный орган.

2.4. Во время месячника охраны труда в организациях целесообразно проводить:
- целевые проверки по вопросам: обучения и проверки знаний работников по охране труда, качества проведения 

инструктажей, обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, состояния трудовой дисциплины, 
технологического состояния зданий, сооружений, машин и механизмов, и т.д.;

- анализ выполнения организационно-технических и санитарно-оздоровительных мероприятий соответствующих 
разделов коллективного договора, соглашения по охране труда, системы управления охраной труда (при необходи-
мости в них вносятся изменения и дополнения);

- анализ исполнения предписаний, заключений органов государственного надзора и контроля, общественного кон-
троля, службы охраны труда организации;

- анализ причин несчастных случаев на производстве и случаев профессиональной заболеваемости (если такие 
случаи произошли) и разработка предупредительных мер по недопущению аналогичных случаев;

-  занятия, лекции, семинары по обучению работников, проверки знаний требований охраны труда, промышленной 
безопасности, правил и инструкций;

- дни контроля за соблюдением работниками правил и инструкций по охране труда;
- анализ случаев нарушения правил и инструкций по охране труда работниками;
- выпуск бюллетеней по охране труда и здоровья;
- медицинские осмотры работников; 
- обсуждения вопросов реформы управления рисками и профилактики в сфере охраны труда, совещания по охра-

не труда;
- обновление инструкций по охране труда, наглядной агитации, оформление стендов, уголков по охране труда;
- дни открытых дверей по информированию работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;
- конкурсы на лучшее рабочее место, участок, цех, отдел, лучшее знание правил и инструкций по охране труда, на 

звание «Лучший специалист по охране труда» и другие.
2.5. По итогам месячника проводится День охраны труда в форме общего собрания коллектива, круглого стола или 

семинара, на котором работодателем доводится до сведения работников:
- сравнительный анализ состояния условий и охраны труда в организации за предыдущие годы;
- проводится разбор конкретных случаев нарушения правил и инструкций по охране труда, разъясняются возмож-

ные последствия этих нарушений;
- разрабатываются меры, направленные на улучшение условий и охраны труда;
- разработанные, разрабатываемые и реализуемые меры по улучшению условий и охраны труда работников, по тех-

ническому переоснащению производства;
- итоги конкурсов, связанных с организацией мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, по пропа-

ганде охраны труда и т.д.
2.6. Результаты проведения месячника охраны труда оформляются отчетом, в котором подводятся итоги рабо-

ты по созданию здоровых и безопасных условий труда, повышению технологической и трудовой дисциплины, про-
изводительности труда, указываются проведенные мероприятия по охране труда. Информация о проведенном 
месячнике готовится по установленной форме (Приложение к Положению) и направляется в Администрацию муници-
пального района Волжский Самарской области в срок до 7 мая для обобщения.

3. Подведение итогов
3.1. Итоги месячника охраны труда в муниципальном районе рассматриваются на очередном заседании районной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и освещаются в средствах массовой ин-
формации. По результатам проведения месячника принимаются итоговые документы, в которых даётся краткая харак-
теристика состояния условий и охраны труда в муниципальном районе, указываются выявленные недостатки и нару-
шения, устанавливаются сроки их устранения и исполнитель.

3.2. Организации, руководители, специалисты по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране тру-
да, принявшие активное участие в месячнике могут быть отмечены благодарственными письмами Главы муниципаль-
ного район Волжский Самарской области.

Приложение 
к Положению об организации и проведении месячника охраны труда в организациях, 

расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области

Отчет
о проведении месячника охраны труда в организации

________________________________________________
(наименование организации)

N п/п Наименование показателей Единица измерения Показатели

1 Фамилия, имя, отчество руководителя организации

2 Фамилия, имя, отчество специалиста службы охраны труда, сотрудника ответс-
твенного за охрану труда

Контактный телефон/факс

3 Фамилия, имя, отчество председателя профкома 

4 Численность работников в организации человек

5 Численность работников, принявших участие в месячнике охраны труда человек

6 Численность работников, принявших участие в итоговых днях охраны труда в 
организации

человек

7 Приказ (распоряжение) о проведении месячника по охране труда дата, номер

8 В ходе месячника в организациях проведено, всего:

8.1 общих собраний единиц

8.2 круглых столов единиц

8.3 семинаров единиц

8.4 конкурсов единиц

8.5 Дней открытых дверей, консультаций и прочее единиц

9 Наличие комитета (комиссии) по охране труда да/нет

10 Обучение членов комитета (комиссии) по охране труда да/нет

11 Наличие журналов, где учитывается проведение всех инструктажей (вводного, 
первичного, повторного, целевого) по охране труда в организации

да/нет

12 Количество работников, прошедших обучение по охране труда в обучающей ор-
ганизации во время месячника по охране труда

человек

12.1 в том числе в самой организации человек

13 Количество работников, прошедших обучение по оказанию первой помощи пос-
традавшим во время месячника по охране труда

человек

14 Разработано и утверждено локальных нормативных актов по охране труда единиц

15 Разработано и утверждено инструкций по охране труда единиц

16 Процент рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда % от общего
количества

рабочих мест

17 Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробные, 
душевые, комнаты приема пищи)

да/нет

18 Обеспечение работников сертифицированной
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты

да/нет

19 Количество проведенных комиссионных проверок единиц

19.1 Количество выявленных нарушений в ходе проверок единиц

19.2 Количество работников, привлеченных к ответственности за нарушение требо-
ваний охраны труда

человек

19.3 Количество устраненных нарушений единиц

20 Наличие плана мероприятий по устранению выявленных недостатков в период 
месячника

да/нет

21 Направлено денежных средств во время месячника по охране труда, 
всего:

тыс. рублей

21.1. на конкурсы и смотры тыс. рублей

21.2 на проведение специальной оценки условий труда тыс. рублей

21.3 на улучшение условий труда тыс. рублей

21.4 на медицинский осмотр тыс. рублей

21.5 на обучение по охране труда и оказание первой помощи пострадавшим тыс. рублей

21.6 на оснащение уголков охраны труда (приобретение плакатов, знаков безопас-
ности, манекенов и прочее)

тыс. рублей

21.7 на приобретение средств индивидуальной защиты тыс. рублей

Руководитель _____________ _____________________________ _______
                              (подпись)            (фамилия и инициалы) (дата)

МП.
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Волжская
НоВЬ12 ДокуМентЫ. объявления

администрация муниципалЬного района волЖский самарской области
постановление

от 31.03.2021 № 490
о внесении изменений в муниципальную программу муниципального района волжский самарской области «социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

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

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы, утверждённую Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области от 01.10.2020 №1921 (далее по тексту – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района Волжский Самарской области. 
Общий объём финансирования составляет 50 719,000 тысяч рублей, в том числе:
- в 2021 году – 16 914,420 тысяч рублей;
- в 2022 году – 16 914,420 тысяч рублей;
- в 2023 году – 16 890,160 тысяч рублей. 
1.2. Абзац 1 раздела 4 Программы «Финансовое обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете района 

на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.
Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарской области составит 50 719,000 тысяч рублей, в том числе:
- в 2021 году – 16 914,420 тысяч рублей;
- в 2022 году – 16 914,420 тысяч рублей;
- в 2023 году – 16 890,160 тысяч рублей.»
1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

е.а. макридин.
глава муниципального района.

    Приложение к постановлению Администрации м.р. Волжский Самарской области
от 31.03.2021 г. № 490

Приложение 1
к муниципальной программе«Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

Перечень мероприятий  муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Источник финанси-
рования

Финансовое обос-
нование

Финансовое обеспечение  (руб) Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 Итого

1 Проведение рабочих встреч и мероприятий общественных 
организаций, ветеранов и инвалидов с должностными лицами 
Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области, депутатами, представителями муниципальных пред-

приятий и учреждений

2021-2023 Администра 
ция района

бюджет района 100 000 100 000 100 000 300 000

2 Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

2021-2023 «Администра 
ция района»

бюджет района от числа обратив-
шихся

2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 повышение материального и соци-
ального положения граждан 

3 Организация льготной подписки на газету 
«Волжская новь».

2021-2023 «Администра 
ция района»

бюджет района 5000 экз 4 300 000 4 300 000 4 300 000 12 900 000 исполнение обязательств  по соци-
альной поддержке отдельных кате-

горий граждан
4 Возмещение юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям расходов, связанных с оказанием услуг по 
льготному помыву граждан в общих отделениях бань по тари-
фам, установленным Администрацией муниципального райо-

на Волжский Самарской области.

2021-2023 «Администра 
ция района»

бюджет района по фактическому 
предоставлению

500 000 500 000 500 000 1 500 000 исполнение обязательств  по соци-
альной поддержке отдельных кате-

горий граждан

5 Организация и проведение районных физкультурно-спортив-
ных мероприятий с ветеранами и лицами старшего возраста

2021-2023 МКУ УРФКСТО бюджет района согласно смете 15 000 15 000 15 000 45 000

6 Предоставление единовременного денежного вознагражде-
ния при присвоении звания «Почетный гражданин Волжского 

района»

2021-2023 «Администра 
ция района»

бюджет района 1человек в год 182 000 182 000 182 000 546 000 исполнение обязательств  по соци-
альной поддержке отдельных кате-

горий граждан
7 Предоставление ежеквартальной социальной выплаты Почет-

ным гражданам Волжского района.
2021-2023 «Администра 

ция района»
бюджет района 11 ПГ*2МРОТ*4 

квартала
1 100 000 1 100 000 1 100 000 3 300 000 исполнение обязательств  по соци-

альной поддержке отдельных кате-
горий граждан

8 Предоставление единовременного социального пособия 
(компенсации) в случае смерти лица удостоенного звания 

«Почетный гражданин Волжского района».

2021-2023 «Администра 
ция района»

бюджет района не более 15МРОТ 182 000 182 000 182 000 546 000 исполнение обязательств  по соци-
альной поддержке отдельных кате-

горий граждан
9 Предоставление единовременной выплаты Почетным гражда-

нам Волжского района к юбилейным датам (55,60,65 и т.д.).
2021-2023 «Администра 

ция района»
бюджет района 2 МРОТ:                     

2021г-2 человека          
 2022г-2 человека         
2023г-1 человека

48 520 48 520 24 260 121 300 исполнение обязательств  по соци-
альной поддержке отдельных кате-

горий граждан

10 Предоставление пенсии за выслугу лет к страховой пенсии 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального района 
Волжский Самарской области.

2021-2023 «Администра 
ция района»

бюджет района по реестру 6 400 000 6 400 000 6 400 000 19 200 000 повышение материального и соци-
ального положения граждан 

11 Предоставление единовременной социальной выплаты на 
обустройство мест захоронения Почетных граждан Волжского 
района, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы, Героев Российской Федерации.

2021-2023 «Администра 
ция района»

бюджет района 76 900 76 900 76 900 230 700 исполнение обязательств  по соци-
альной поддержке отдельных кате-

горий граждан

12 Мероприятие, связанное с обеспечением  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), 

жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда  муниципального района Волжский Самарской области 

и вручение памятных подарков.

2021-2023 «Администра 
ция района»

бюджет района по списку 90 000 90 000 90 000 270 000 исполнение обязательств  по соци-
альной поддержке отдельных кате-

горий граждан

13 Единовременная выплата «подъемных» врачам остродефи-
цитных специальностей в размере 50 тыс. рублей на одного 

человека.

2021-2023 «Администра 
ция района»

бюджет района 200 000 200 000 200 000 600 000

14 Проведение районного конкурса «Лучший медицинский ра-
ботник» с выплатой денежной премии

2021-2023 «Администра 
ция района»

бюджет района 200 000 200 000 200 000 600 000 повышение материального и соци-
ального положения граждан 

15 Выплата единовременного пособия детям-инвалидам, являю-
щимся выпускниками общеобразовательных учреждений 

2021-2023 «Администра 
ция района»

бюджет района от числа обратив-
шихся

150 000 150 000 150 000 450 000 повышение материального и соци-
ального положения граждан 

16 Выплата материальной помощи 1 раз в год семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов  

2021-2023 «Администра 
ция района»

бюджет района от числа обратив-
шихся

1 250 000 1 250 000 1 250 000 3 750 000 повышение материального и соци-
ального положения граждан 

17 Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилого помещения медицинским работникам, трудоустро-

ившимся в учреждения здравоохранения расположенные на 
территории муниципального района Волжский Самарской 

области

2021-2023 «Администра 
ция района»

бюджет района от числа обратив-
шихся

120 000 120 000 120 000 360 000 исполнение обязательств  по соци-
альной поддержке отдельных кате-

горий граждан

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 16 914 420,000 16 914 420,000 16 890 160,000 50 719 000,000

инФормационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 

статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собствен-
ность земельного участка, площадью 824 (Восемьсот двадцать четыре) кв.м, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с. Подстепновка, ул. Стартовая, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня размещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка в Администрацию муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 «Б») либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский 
Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «В»).

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 824 
(Восемьсот двадцать четыре) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с. Подстепновка, ул. Стартовая, принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента 
размещения данного извещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой 
расположения данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области».

извещение о проведении собрания о согласовании  местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязиным Николаем Анатольевичем, адрес: г. Сама-
ра, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7, e-mail: Nkalyazin@yandex.ru, тел. 8-927-685-69-90,  
№ регистрации в государственном реестре 16272, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0302005:1028, расположенного: Самарская область, 
Волжский район, п. Петра-Дубрава, гараж № 1100, кадастровый квартал 63:17:0302005.

Заказчиком кадастровых работ является Чуршуков Алексей Григорьевич, проживающий по адресу: 
Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, пгт. Стройкерамика, ул. Н. Симонова, д. 6, кв. 8, 
тел. +7-917-969-67-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Петра-Дубрава, гараж № 1100, 04 мая 2021 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 03 апреля 2021 года по 03 мая 2021 года по адресу г. Самара, п. 
Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположе-
ния границ земельного участка, расположены по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Пет-
ра-Дубрава, гараж № 1101, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Петра-Дубрава, гараж 

№ 1099, и все земельные участки, граничащие с вышеназванным участком в кадастровом квартале 
63:17:0513004.

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

извещение  о необходимости согласования проектов межевания земельных участков 
1. Заказчик работ: Вахламов Александр Викторович, проживающий по адресу: Самарская область, 

Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. М.Горького, д.51, т. 8-937-983-32-88.    
2. Сведения о кадастровом инженере: Свищева Светлана Сергеевна, 443090, Самарская область, 

г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-927-
261-67-63, 8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-455. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:240, 
расположенный: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район , АОЗТ «Яблоново-Ов-
ражское».      

4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», 
кадастровый инженер Свищева Светлана Сергеевна, в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие 
право на земельную долю. 

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

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Тушиным Сергеем Михайловичем, 446160, Самарская область, Пестрав-

ский район, с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 35А, кв. 1, тел. 8-960-832-11-10, еmail: tuchinsm@
rambler.ru, в отношении земельного участка с кадастровыми № 63:17:0000000:120, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский», выполняются кадастровые работы 
по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Людмила Николаевна, 445056, Самарская об-
ласть, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 51В, кв. 125, тел. 7-927-892-17-33.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться в рабочие дни с 9 часов 00 
мин до 12 часов 00 минут по адресу: Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Комму-
нистическая, 50, 2 этаж, ООО «Волга Агент».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента вы-
хода данного о объявления по адресу: 446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. 
Коммунистическая, д. 35 А, кв. 1.
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администрация селЬского поселения лопатино 
муниципалЬного района волЖский 

самарской области
постановление

от 31 марта 2021 г.  № 67
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0602001:0010

Рассмотрев заявление Ефтимиади И.Г. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от 30.03.2021 по постановлению о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602001:0010, опубликован-
ного в газете «Волжская новь» от 06.03.2021 № 18 (8095), руководствуясь Уставом сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0602001:0010, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, п/ст 
Яицкое, уч-к 63А (далее – земельный участок).

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

-  минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жилищного стро-
ительства с 3 м до 0,5 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, 
установленные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами».

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
в.л. Жуков.

глава сельского поселения лопатино 
муниципального района волжский самарской области.

администрация селЬского поселения лопатино 
муниципалЬного района волЖский 

самарской области
постановление

от 31 марта 2021 г.  № 68
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0602002:159

Рассмотрев заявление Кибиткина И.А. о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 30.03.2021 по постановлению о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0602002:159, опубликованного в газете «Волжская новь» от 06.03.2021 № 18 (8095), руководс-
твуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0602002:159, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. 
Придорожный, участок б/н (далее – земельный участок).

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

-  минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жилищного стро-
ительства с 3 м до 1 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, 
установленные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж2 Зона за-
стройки малоэтажными жилыми домами».

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
в.л. Жуков.

глава сельского поселения лопатино 
муниципального района волжский самарской области.

администрация селЬского поселения лопатино 
муниципалЬного района волЖский 

самарской области
постановление

от 31 марта 2021 г. № 69
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0604002:1276

Рассмотрев заявление Корневой Ю.И. о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 30.03.2021 по постановлению о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0604002:1276, опубликованного в газете «Волжская новь» от 06.03.2021 № 18 (8095), руководс-
твуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0604002:1276, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, сель-
ское поселение Лопатино, с. Лопатино, ул. Степная (далее – земельный участок).

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

-  минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жилищного стро-
ительства с 3 м до 2,3 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, 
установленные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами».

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
в.л. Жуков.

глава сельского поселения лопатино 
муниципального района волжский самарской области.

администрация селЬского поселения воскресенка
муниципалЬного района волЖский 

самарской области
постановление

от 31.03.2021 года № 119
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0511006:372

Рассмотрев заявление Малаховой Л.В. о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 30.03.2021 по постановлению о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511006:372, опубликованного в газете «Волжская новь» от 06.03.2021 № 18 (8095), руководству-
ясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0511006:372, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с. 
Воскресенка, ул. Северная, участок 17Б (далее – земельный участок).

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

- минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жилищного стро-
ительства с 3 м до 1,5 м. 

3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, 
установленные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
л.п. рейн.

глава сельского поселения воскресенка 
муниципального района волжский самарской области.

администрация селЬского поселения воскресенка
муниципалЬного района волЖский 

самарской области
постановление

от 31.03.2021 года № 120
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0508020:2551

Рассмотрев заявление Семичаснова А.В. о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 30.03.2021 по постановлению о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0508020:2551, опубликованного в газете «Волжская новь» от 06.03.2021 № 18 (8095), руководству-
ясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0508020:2551, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с. 
Воскресенка, ул.Приозерная, 60 (далее – земельный участок).

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

- минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жилищного стро-
ительства с 3 м до 0 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, 
установленные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
л.п. рейн.

глава сельского поселения воскресенка 
муниципального района волжский самарской области.

администрация селЬского поселения воскресенка
муниципалЬного района волЖский 

самарской области
постановление

от 31.03.2021 года № 121
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0511011:1530

Рассмотрев заявление Ураксина Д.А. о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 30.03.2021 по постановлению о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511011:1530, опубликованного в газете «Волжская новь» от 06.03.2021 № 18 (8095), руководству-
ясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0511011:1530, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с. 
Воскресенка, ул.Приозерная, участок 95 «А» (далее – земельный участок).

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

- минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жилищного стро-
ительства с 3 м до 1,8 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, 
установленные действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
л.п. рейн.

глава сельского поселения воскресенка 
муниципального района волжский самарской области.
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администрация селЬского поселения ЧернореЧЬе  муниципалЬного района волЖский 
самарской области

постановление
от 26 марта 2021 № 105

о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельного участка 
с кадастровыми номерами 63:17:0801003:135, общей площадью 79 260 кв.м. 

в границах поселка Чапаевка сельского поселения Черноречье 
муниципального района волжский 

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «БТИ-Гарант» о подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровыми 
номерами 63:17:0801003:135, общей площадью 79 260 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, МСПП «Юбилейное», 1 отделение, с целью развития жилищного строительства  (далее – проект планировки и 
проект межевания территории), в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постанов-
ления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «БТИ-Гарант» обеспечить представление в Адми-

нистрацию сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области подготовленного 
проекта планировки и проекта межевания территории.

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

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

5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий для развития территории в целях развития жилищного 
строительства, согласно приложению №3 к настоящему Постановлению. 

6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков 
подготовки и содержания проекта межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубли-
кования настоящего Постановления.

7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1,№2, №3 в газете «Волжская новь» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области https://
tchernorechje.ru/.

8.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

к.в. игнатов.
глава сельского поселения Черноречье 

муниципального района волжский самарской области.

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО 
 

_______________________________________________________________________________________
 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документа-
ции по планировке территории) 

 от «____» __________________________20____ г. N _________ 
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории) 

 _____________________________________________________________________________________
 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о под-
готовке документации по планировке территории) 

________________________________ ___________________________ _________________________
(подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного           (расшифровка подписи)
на принятие решения о подготовке документации по
планировке территории)
М.П. 

задание
на разработку документации по планировке территории

_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения 

_____________________________________________________________________________
которого (которых) подготавливается документация по планировке территории)

Наименование позиции Содержание

1. Вид разрабатываемой документации по пла-
нировке территории 

проект планировки территории, содержащий проект межевания 
территории

2. Инициатор подготовки документации по 
планировке территории

Хведчик Данил Никитович, зарегистрированный по адресу: г. Сама-
ра, ул. Степана Разина, д. 94, кв. 39; паспорт серия 36 00 № 324626, 
выдан УВД Промышленного района г. Самары 01.07.2000 г.

3. Источник финансирования работ по подго-
товке документации по планировке террито-
рии

средства физического лица:
Хведчик Данил Никитович, зарегистрированный по адресу: г. Сама-
ра, ул. Степана Разина, д. 94, кв. 39; паспорт серия 36 00 № 324626, 
выдан УВД Промышленного района г. Самары 01.07.2000 г.

4. Вид и наименование планируемого к разме-
щению объекта капитального строительства, 
его основные характеристики

-
(местоположение объектов капитального строительства не будет 
проектироваться в рамках данной документации по планировке тер-
ритории (в дальнейшем собственники земельных участков индиви-
дуального жилищного строительства будут осуществлять застройку 
самостоятельно земельных участков самостоятельно))

5. Населенные пункты, поселения, городские 
округа, муниципальные районы, в отношении 
территорий которых осуществляется подго-
товка документации по планировке террито-
рии

п. Чапаевка сельского поселения Черноречье муниципального райо-
на Волжский Самарской области

6. Состав документации по планировке терри-
тории

Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положения 
в текстовой форме. Чертежи. 
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка. Чертежи. 
Том 3. Проект межевания территории.

Приложение №3

УТВЕРЖДЕНО 
 

_______________________________________________________________________________________
 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документа-
ции по планировке территории) 

 от «____» __________________________20____ г. N ________________________________________ 
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории) 

 ______________________________________________________________________________________
 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о под-
готовке документации по планировке территории) 

________________________________ ___________________________ __________________________
(подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного           (расшифровка подписи)
на принятие решения о подготовке документации по
планировке территории)
М.П. 

Приложение 1

Ingener-3
Прямоугольник
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ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания

Заказчик: Хведчик Данил Никитович, 08.06.1977 года рождения. Город Самара ул. Степана Ра-
зина, дом 94 квартира 39.

Объект: Подготовка документации для раздела ЗУ с кадастровым номером 
63:17:0801003:135

Местоположение объекта: Самарская область. Волжский район. МСПП Юбилейное. 1 отделение.
Вид и цель работ: Топографическая съёмка. Цель работ: Выполнение геодезических изысканий, необ-

ходимых для подготовки документации по планировке  территории.
Система координат и высот: Работы выполнить в местной системе координат МСК-63 г. система высот Балтий-

ская.
Основные геометрические пара-
метры объекта.

Объекты недвижимости (ИЖС), расположенные в пределах участка с кадастровым 
номером 63:17:0801003:135, S=79260 кв.м. 

Дополнительные сведения по 
объекту

Не имеет

Требования к выполнению ра-
бот:

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованием 
нормативной документации. Топографическая съёмка участка в масштабе 1:500 с 
сечением рельефа через 0,5 м, с подземными сооружениями и составление совме-
щенного  плана в масштабе 1:500 в границах участка на 79260 кв. м.

Состав, форма и сроки предо-
ставления отчетной документа-
ции

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-
жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23, СП 
47.13330.2016. Сроки предоставления отчётной документации, определяются за-
казчиком.

Инженерно-экологические изыскания

Перечень данных и требований 
к объекту капитального строи-
тельства

Данные и требования к объекту капитального строительства

1 2
1. Общие данные
1.1 Наименование объекта Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м., РФ, Самарская об-

ласть, Волжский район.
1.2 Вид строительства Проект планировки территории
1.3 Основание для выполнения 
изысканий

Договор подряда.

1.4 Вид инженерных изысканий Инженерно-экологические.
1.5 Срок выполнения изысканий Согласно календарному плану.
1.6 Идентификационные сведе-
ния о заказчике

Хведчик Д.Н.

1.7 Исполнитель инженерных 
изысканий

ООО «БТИ-Гарант».

1.8 Данные, предоставляемые 
заказчиком

Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических изысканиях (при нали-
чии);
Заключение Управления Государственной охраны объектов культурного наследия о 
возможности проведения земляных работ на участке проектирования

2. Основные данные и требова-
ния к инженерным изысканиям.

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации выполнить в соот-
ветствии с требованиями с п.8  СП 47.13330.2012 «ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ». В том числе, материалы инженерно-
экологических изысканий должны содержать:
-оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природ-
ной среды и экосистем (включая оценку химического загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод промышленными объекта-
ми, транспортными средствами, бытовыми отходами, наличие особо охраняемых 
территорий) до начала строительства объекта, их устойчивости к техногенным воз-
действиям и способности к восстановлению;
- фоновые характеристики загрязнения;
- оценку физических воздействий (шума, электрических и магнитных полей);
- разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологи-
ческих последствий инженерно-хозяйственной деятельности;
-разработку рекомендаций и (или) программы организации и проведения локаль-
ного экологического мониторинга на этапе строительства и эксплуатации объекта.

3. Основные технико-экономи-
ческие характеристики объекта

Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м.

4. Основные требования к от-
чётам

4.1 Отчётные материалы на электронном носителе (CD или DVD диск) предоставить 
в 1 (одном) экземпляре. 
Материалы, предоставляемые в электронном виде должны быть выполнены в од-
ном многостраничном файле (текстовая и графическая часть с приложениями) в 
формате pdf, с подписями и печатями. А также: графические материалы в формате 
*.dwg, текстовые материалы – в формате *.doc

5. Прилагаемые документы Схема расположения проектируемого объекта

Инженерно-геологические изыскания

1. Наименование объекта Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м, РФ, Самар-
ская область, Волжский район.

2. Местоположение объекта РФ, Самарская область, Волжский район.
3. Основание для выполнения ра-

бот
Договор подряда

4. Вид градостроительной деятель-
ности

Строительство

5. Этап выполнения инженерных 
изысканий

Проект планировки территории

6. Сведения о сроках выполнения 
работ по ИИ, проектирования и 
эксплуатации объекта

Согласно календарному плану договора

7. Идентификационные сведения о 
заказчике

Хведчик Д.Н.

8. Идентификационные сведения 
об исполнителе

ООО «БТИ-Гарант»

9. Краткая техническая характерис-
тика объекта, включая размеры 
проектируемых зданий и соору-
жений

Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м.

10. Идентификационные сведения 
об объекте

Земельный участок под строительство ИЖС (коттеджный поселок)

11. Цели и задачи ИИ Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для прохожде-
ния экспертизы (объем необходимых изысканий определить с учетом стро-
ительной готовности объектов)
Инженерно-геологические изыскания

12. Перечень нормативных правовых 
актов, нормативной документа-
ции, в соответствии с требовани-
ями которых необходимо выпол-
нять ИИ

ИИ выполнить на основании следующего перечня нормативных правовых 
актов, нормативной документации и ЛНД Компании:
- Перечень видов инженерных изысканий, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 19.01.2006 № 20;
- Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки про-
ектной документации, строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 
19.01.2006 № 20;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (обязатель-
ные разделы согласно Постановлению Правительства от 4 июля 2020 года 
№ 985);
- СП 11-105 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

13. Виды инженерных изысканий Инженерно-геологические изыскания.
1. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное 
изучение инженерно-геологических условий района проектируемого строи-
тельства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, 
геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и 
свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, и 
составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических ус-
ловий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической 
средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обос-
нования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий ин-
женерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды.
2. В состав инженерно-геологических изысканий входят:
- сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование;
- проходка горных выработок;
- полевые исследования грунтов;
- гидрогеологические исследования;
- лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета 
(заключения).
3. Инженерно-геологические работы выполнить в соответствии с требова-
ниями СП 11-105, СП 47.13330, СП 24.13330, требованиями раздела 5 СП 
50-102 и другой действующей НД.

14. Дополнительные требования к 
выполнению отдельных видов 
работ в составе ИИ с учетом от-
раслевой специфики проектиру-
емого здания или сооружения (в 
случае, если такие требования 
предъявляются)

1. Дополнительные исследования не требуются
2. Программу изысканий  согласовать с Заказчиком.
3. Выполненные полевые работы сдать по акту ответственному представи-
телю Заказчика.
5. В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, 
техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории 
объекта строительства) или других форс-мажорных ситуаций, которые мо-
гут препятствовать выполнению работ, Исполнитель полевых изысканий 
официальным обращением должен поставить в известность Заказчика.

15. Требования о подготовке пред-
ложений и рекомендаций для 
принятия решений по организа-
ции инженерной защиты терри-
тории, зданий и сооружений от 
опасных природных и техноген-
ных процессов и устранению или 
ослаблению их влияния

На основании выполненных полевых изысканий указать в отчете катего-
рию опасности выявленных опасных процессов и явлений в соответствии с  
Приложением Б СП 115.13330.2016 по площадной пораженности.
На основании выполненных полевых изысканий в отчете привести предло-
жения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной 
защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техно-
генных процессов и устранению или ослаблению их влияния.

16. Требование о необходимости на-
учного сопровождения ИИ (для 
объектов повышенного уров-
ня ответственности, а также для 
объектов нормального уровня 
ответственности, строительство 
которых планируется на террито-
рии со сложными природными и 
техногенными условиями) и про-
ведения дополнительных иссле-
дований, не предусмотренных 
требованиями нормативной до-
кументации обязательного при-
менения (в случае, если такое 
требование предъявляется)

Отсутствует

17. Требования к составлению про-
гноза изменения природных ус-
ловий

В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, 
техногенных условий в составе отчета предоставить прогнозные изменения 
природных условий, как при техногенном воздействии, так и в нормальных 
условиях.
Для инженерно-геологических изысканий:
Выполнить качественный прогноз изменения геологических условий, свя-
занных со строительством и эксплуатацией объекта.

18. Требования к составу, форме и 
формату предоставления резуль-
татов ИИ, порядку их передачи 
Заказчику

Перечень материалов, предоставляемых в результате работ:
1. Технический отчет
2. Инженерно-геологические разрезы по площадке.
3. Таблицы физико-механических свойств грунтов.
В заключение технического отчета должны быть сформулированы рекомен-
дации и предложения по выбору принципа использования грунтов в качес-
тве оснований, даны рекомендации и предложения по проведению после-
дующих изысканий.
Требования к составу, форматам, порядку и форме предоставления отчета 
по ИИ для бумажного носителя и электронного вида, количество экземпля-
ров отчета.
1. Электронная копия передается на дисках CD/DVD.
2. Отчетные материалы по ИИ должны соответствовать требованиям тех-
нического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления 
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня наци-
ональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требований Федерального закона «Технический рег-
ламент о безопасности зданий и сооружений».
3. Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчета, 
состоящего из пояснительной записки, текстовой и графической частей и 
приложений, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.301-
2014 и настоящего технического задания.
4. Электронный вид технического отчета должен соответствовать требова-
ниям Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке ор-
ганизации и проведения государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий».
5. Отчёты по ИИ предоставляются в составах и объёмах в соответствии с 
требованиями Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004  № 190-ФЗ, 
СП 47.13330, п.п. 4.18, 6.7.1  СП 22.13330.2011,  СП 11-102, СП 11-103,  СП 
11-104, СП 11-105.
6. Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться Заказчику 
сброшюрованные в альбомы.

Таблица образуемых земельных участков

Номер ЗУ Площадь, 
кв. м.

Номер ЗУ Площадь, 
кв. м.

Номер ЗУ Площадь, 
кв. м.

ЗУ1 1019 ЗУ24 1174 ЗУ47 1114
ЗУ2 1017 ЗУ25 1158 ЗУ48 1071
ЗУ3 1131 ЗУ26 1156 ЗУ49 1111
ЗУ4 1015 ЗУ27 1176 ЗУ50 1126
ЗУ5 1004 ЗУ28 1177 ЗУ51 1072
ЗУ6 1008 ЗУ29 1168 ЗУ52 1145
ЗУ7 1119 ЗУ30 1170 ЗУ53 1094
ЗУ8 1054 ЗУ31 1164 ЗУ54 1111
ЗУ9 1158 ЗУ32 1074 ЗУ55 1088

ЗУ10 1079 ЗУ33 1066 ЗУ56 1083
ЗУ11 1070 ЗУ34 1166 ЗУ57 1100
ЗУ12 1164 ЗУ35 1132 ЗУ58 1061
ЗУ13 1117 ЗУ36 1111 ЗУ59 1127
ЗУ14 1058 ЗУ37 1038 ЗУ60 1106
ЗУ15 1131 ЗУ38 1026 ЗУ61 1030
ЗУ16 1137 ЗУ39 1088 ЗУ62 1072
ЗУ17 1160 ЗУ40 1147 ЗУ63   проезд 1597
ЗУ18 1183 ЗУ41 1147 ЗУ64   проезд 2322
ЗУ19 1174 ЗУ42 1114 ЗУ65   проезд 2815
ЗУ20 1177 ЗУ43 1103 ЗУ66   проезд 2027
ЗУ21 1167 ЗУ44 1038 ЗУ67   проезд 1676
ЗУ22 1170 ЗУ45 1132
ЗУ23 1186 ЗУ46 1095

Примечание: номера участков и значения площадей при подготовке Документации по планировке территории могут 
меняться. Указанные данные являются предварительными.

Ingener-3
Прямоугольник
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информационное сообщение
 Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, имену-

емая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении аукциона, проводимого на основании Поста-
новления Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
02.04.2021 года №124 «О проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества. 

Характеристика имущества, выставленного на аукцион:
1.1. Продажа автомобиля Мусоровоз, модель ТС- КО-440-8; VIN XVL483232А0000122; категория ТС – С; год изго-

товления ТС – 2010; модель, № двигателя – ЯИЗ 6563.10А0013385; шасси (рама) – YЗМ5337А2А0002688; кузов № - от-
сутствует; цвет кузова – белый; мощность двигателя – 227 л. с.; тип двигателя – дизель; экологический класс – третий; 
рабочий объем двигателя – 11150 куб. см.; разрешённая максимальная масса – 18000 кг; масса без нагрузки – 10700 
кг; регистрационный знак – У407СР 163. 

1.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.1. настоящего информационного сообщения, состав-
ляет – 260 000,00 (Двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

1.3. Шаг аукциона в размере 0,5% н начальной цены, что составляет 1300 (Одна тысяча триста) руб. 00 коп.
1.4. Размер (сумма) задатка составляет  20 % начальной цены, что составляет 52 000 (Пятьдесят две тысячи) руб. 

00 коп.
1. условия проведения торгов:

2.1. Торги проводятся в помещении Организатора торгов 11 мая 2021 года в 14-00 по местному времени по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка , ул. Победы, д.4.

2.2. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предло-
жений по цене.

2.3. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов (далее – претенденты), своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем сообщении, обеспечившие поступление на те-
кущий счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на текущий счет Организатора торгов, является выписка со счета 
Организатора торгов.

2.4. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. Для участия в аукционе необхо-
димо внести сумму задатка.

2.5. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
2.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дня до дня про-

ведения аукциона. 
2.7. Информационное сообщение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в 

течение 3 (трех) дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано информационное сообщение 
о проведении аукциона. 

2.8. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Воскресенка в сети «Интернет» (www.voskresenkaadm.ru) в течении 3 (трех) дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона. 

2.9. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

3. для участия в аукционе 
3.1 для юридических лиц:
- предоставляется заявка по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка. (Форма за-

явки на участие в аукционе представлена в приложении № 1 к настоящему извещению);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица без доверенности;     
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- опись представленных документов -;
3.2 для физического лица:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка. (Форма 

заявки на участие в аукционе представлена в приложении № 1 к настоящему извещению).;
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
- опись представленных документов.
 В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверен-

ность.
3.3. Задаток вносится единым платежом с 05.04.2021г. по 04.05.2021г. 
3.4. Задаток перечисляется на следующие реквизиты: УФК по Самарской области (Администрация СП Воскре-

сенка л/с 04423005760) Адрес: 443531, Самарская область, Волжский район, с.Воскресенка, ул.Победы, д.4, ИНН: 
6367049516/636701001, Код ОКТМО 36614404, Расчетный счет: 40302810336015000041, л/сч 962.10.001.0, Банк: От-
деление Самара, БИК: 043601001

3.5. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение 3 (трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

3.6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток заявителю в течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

3.7. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.8. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо 

представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

3.9. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области с 05.04.2021г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 09-00 до 15-00, перерыв с 12 ч. до 13 ч. по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 
д.4 , тел.(846) 999-71-22.

3.10. Срок окончания приема заявок 04 мая 2021г в 15-00 по местному времени. Прием документов прекращается 
не ранее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона.

3.11. Время и место подведения итогов приема заявок 05 мая 2021 года в 13-00 по местному времени в месте при-
ема заявок.

3.12. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену, номер которого называется 
аукционистом последним.

3.13. Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона 
по продаже муниципального имущества, который является документом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи муниципального имущества.

3.14. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи.
9.15 Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Приложение 1

 Главе сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский  Самарской области
 Л.П. Рейн

Заявка 
на участие в аукционе по заключению договора купли-продажи муниципального имущества

_______________________  __________________________________________________________________ ___________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку или Ф.И.О. физического лица подающего заявку, 

далее - Претендент)
действующий на основании __________________________________________
ИНН________________КПП________________ОГРН____________________
(для юридического лица)
дата и наименование органа регистрации _______________________________________________________________________
      (для юридического лица)
паспортные данные, место регистрации _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(для физического лица либо для уполномоченного представителя физического или юридического лица)
подает заявку на участие в аукционе по заключению договора купли-продажи муниципального имущества (автомо-

биля мусоровоз).
С условиями аукциона и порядком его проведения ознакомлен.
Банковские реквизиты расчетного (лицевого) счета Претендента для возврата задатка: ___________________________
__________________________________________________________________

Приложения:
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
__________________________________________________________________

Заявка принята за № ___ от «__»___20__г. ___час.___мин. и внесена в протокол приема заявок на участие в аукционе
Подпись лица, принявшего заявку:_____________________________(Ф.И.О.)

администрация муниципалЬного района волЖский самарской области
постановление

от 31.03.2021  № 492
об утверждении планов контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля на 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением об отделе внутреннего финан-
сового контроля Администрации муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным Поста-
новлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 06.11.2014 № 2858, Поряд-
ком осуществления полномочий отделом внутреннего финансового контроля Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным 
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.04.2018 № 612, 
Порядком осуществления отделом внутреннего финансового контроля Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, утвержденным постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 21.09.2018 №1738, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2021 год (приложение №1).

2. Утвердить План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд на 2021 год (приложение №2).

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

4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).

е.а. макридин.
 глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский

Самарской области
от 31.03.2021 № 492

ПЛАН
 контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений на 2021 год 
 

№ 
п/п

Наименование конт-
рольного мероприятия

Наименование объекта контроля, ИНН Проверяе-
мый период

Срок про-
ведения

Исполнители

1 2 3 4 5 6

1 Проверка финансово – 
хозяйственной деятель-
ности предприятия 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства» Волж-
ского района Самарской области
ИНН 6367061249

01.01.2018-
31.12.2020

апрель Полищук Т.А.

2 Проверка правильности 
формирования фонда 
оплаты труда и обосно-
ванности произведенных 
расходов на оплату тру-
да

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 
1» п. Черновский муниципального района 
Волжский Самарской области 
ИНН 6367004554

01.01.2020-
31.12.2020

июль Полищук Т.А.

3 Проверка правильности 
формирования фонда 
оплаты труда и обосно-
ванности произведенных 
расходов на оплату тру-
да

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования «Детская школа искусств № 2» 
п. Стройкерамика муниципального района 
Волжский Самарской области 
ИНН 6367004515

01.01.2020-
31.12.2020

август Полищук Т.А.

4 Проверка правильности 
формирования фонда 
оплаты труда и обосно-
ванности произведенных 
расходов на оплату тру-
да

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 3» с. Ку-
румоч муниципального района Волжский 
Самарской области
 ИНН: 6367004508

01.01.2020-
31.12.2020

сентябрь Полищук Т.А.

5 Проверка правильности 
формирования фонда 
оплаты труда и обосно-
ванности произведенных 
расходов на оплату тру-
да

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 4» с. 
Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области 
 ИНН: 6367004466

01.01.2020-
31.12.2020

октябрь Полищук Т.А.

6 Проверка правильности 
формирования фонда 
оплаты труда и обосно-
ванности произведенных 
расходов на оплату тру-
да

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 5» п. 
Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области 
ИНН 6367004547

01.01.2020-
31.12.2020

ноябрь Полищук Т.А.

7 Контроль за достовер-
ностью отчета о об ис-
полнении муниципаль-
ного задания

Муниципальное унитарное предприятие 
«Воскресенское» сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области
ИНН 6330062020

01.10.2019-
31.12.2020

декабрь Полищук Т.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский

Самарской области
от 31.03.2021 № 492

ПЛАН
  контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

за соблюдением требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на 2021 год 

№ 
п/п

Наименование, ИНН 
субъекта контроля

Адрес 
местона-
хождения 
субъекта 
контроля

Цель проведения 
контрольного ме-

роприятия

Основания проведения 
контрольного мероп-

риятия

Месяц начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия/
проверяемый 

период

Ответс-
твенный 
исполни-

тель

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Управление градо-
строительства и жи-

лищно-коммунального 
хозяйства» Волжско-
го района Самарской 

области
ИНН 6367061249

443530, 
Самарская 

область, 
Волжский 
район, с. 
Дубовый 
Умет, ул. 
Советс-
кая, 120

Соблюдение тре-
бований законо-
дательства РФ и 
иных норматив-

ных актов о конт-
рактной системе 
в сфере закупок 

за 2020г.

Пункт 3 части 3, пункт 
3 части 9 статьи 99 Фе-
дерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 

муниципальных нужд»

апрель/ 

01.01.2020 
-31.12.2020

Полищук 
Т.А.


