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«Народы Поволжья – дружная семья!»

Школьные годы чудесные
Для выпускников Волжского района на этой неделе прозвенел последний звонок

Образование
Трогательный и чуть печальный праздник состоялся и в Образовательном центре села Дубовый Умет.
Маленькая первоклассница с
белыми бантами на надежных плечах высокого, спортивного Даниила Антонова известила всех собравшихся в этот солнечный день
на школьном дворе – выпускников,
учителей, родителей, уважаемых
гостей, что вот он и наступил, этот
важный момент в жизни повзрослевших ребят. Позади годы учебы,
увлекательных и ответственных
учебных и творческих событий, горячей школьной дружбы. Впереди
выпускные экзамены, и вот он выход во взрослую жизнь. Немного пугающий, но такой манящий.
«Это очень дружный, веселый
и талантливый класс!» – так отзываются о 22 выпускниках их педагоги, а директор школы Фирдаус
Мугиновна Абубакирова добавляет, что ребята подобрались еще и
сильные, вдумчивые, большинство
окончат школу на «хорошо» и «отлично», шесть выпускников школы
Дубового Умета претендуют на золотые медали.
Учителя постарались дать своим ученикам максимально прочные предметные базовые знания,
для каждого старшеклассника был
разработан индивидуальный учебный «маршрут», ребята занимались по выбранным профильным
учебным программам. Не случайно основная часть дубовоуместких «птенцов» этого года планируют поступать в самарские вузы.
А еще ребята успели за школьные годы проявить таланты в самых разных областях: побеждали
в олимпиадах, спортивных соревнованиях, различных конкурсах,
участвовали в художественной самодеятельности, принимали активное участие в общественной
жизни, движениях РДШ и «Юнармия», занимались различными социальными проектами.
С бесконечной любовью относилась все эти годы к каждому ребенку, находя и раскрывая в них
таланты и способности, их классный руководитель, учитель математики и физики Нина Васильевна
Трифонова: «Это замечательные,
творческие, способные, ответственные дети. Работать с ними было очень интересно по всем параметрам. Здесь собралось много
«звездочек», достигших высоких
результатов и в спорте, и в олимпиадах, и в творческих конкурсах».
…Мамы и папы, как когда-то в
первый класс, выводят своих повзрослевших детей на их последнюю
школьную торжественную линейку. Первой поздравила выпускников с замечательным праздником
и зачитала приказ о допуске 22-х
одиннадцатиклассников к итоговой государственной аттестации
директор «ОЦ» Дубового Умета
Ф.М. Абубакирова.
(Окончание на стр. 2)
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ЗА успехи, победы и достижения
«Так держать!» - напутствовал юных волжан депутат Самарской губернской
думы А.И. Живайкин при вручении им персональных стипендий

№ 37
28 мая 2022 года

Прием граждан

ОБОЗНАЧИЛИ
КРУГ ВОПРОСОВ

Заместитель прокурора Самарской области
Е.М. Бендовский провел выездной прием граждан
в поселке Рощинском
Во встрече с жителями приняли участие глава Волжского
района Е.А. Макридин, прокурор района А.В. Шуваткин, и.о.
главы городского поселения
Рощинский В.Н. Волков, представители ООО «Самарская теплоэнергетическая компания»
(«СТЭК»).

Мо-лод-цы!
В среду, 25 мая, в Чернореченской школе состоялась торжественная церемония вручения
персональных стипендий заместителя председателя Самарской
губернской думы, руководителя фракции ВПП «Единая Россия»
А.И. Живайкина учащимся пяти
образовательных учреждений избирательного округа №24.
Материальное поощрение за достижения в учебе и общественной
сфере вручается детям, которые
достигли особых успехов, являются
примером для сверстников и прославляют район, - отличникам учебы,
участникам и победителям предметных олимпиад различных уровней,
творческих конкурсов и спортивных
соревнований
В праздничном мероприятии приняли участие глава Волжского района Е.А. Макридин, руководитель исполнительного комитета местного
отделения ВПП «Единая Россия»
Т.В. Жигулина, глава сельского поселения Черноречье К.В. Игнатов,
директора школ и родители.
Торжественную церемонию вручения стипендий организаторы решили провести в традициях русского

чаепития, накрыв столы с угощениями в небольшом зале школы. В приветственном слове Александр Иванович Живайкин сказал, что сегодня
власть реализует различные формы
и механизмы стимулирования молодежи, которая вносит заметный
вклад в развитие родного края и
общества, проявляет себя в учебе,
творчестве, спорте и добровольческом движении.
«Вот и я решил поощрить инициативных и увлеченных учащихся, –
сказал депутат. – Это мой первый
опыт, и отрадно, что его в Волжском
районе единодушно поддержали педагоги и глава района Евгений Александрович Макридин. Уверен, такие конкурсы среди школьников
мы станем проводить постоянно».
А.И. Живайкин пожелал стипендиатам не останавливаться на достигнутом, уверенно двигаться вперед,
ставить перед собой максимальные
цели, а их родителей поблагодарил
за воспитание детей, достойных уважения.
В этот вечер почетные грамоты и
персональные стипендии получили
учащиеся разных школ: Рощинской
школы – Семен Бобров, Дарья Дильдина, Диана Гизатулова, Просветской – Дмитрий Горличенко, Ангелина Сергеева, Черновской – Милена
Мельникова, Анастасия Шадчнева,
Чернореченской – Виктория Палли-

на, Анастасия Кудряшова, Спиридоновской школы – Карина Ефремова.
Глава района Евгений Александрович Макридин тепло поприветствовал стипендиатов, высоко оценил
их достижения, поблагодарил за ответственное и творческое отношение к учебе, деятельное участие в
общественной жизни и пожелал им
воплощения в жизнь самых смелых
планов. Родителям отличников и активистов глава района вручил благодарственные письма администрации
и памятные подарки.
Школьники и родители рассказали почетным гостям о дальнейших
планах, обсудили волнующие их вопросы. С ответным словом от имени
руководителей образовательных учреждений выступила директор ГБОУ
СОШ п. Черновский А.А. Чигарева,
заверившая участников встречи, что
педагоги продолжат готовить в школах грамотных, целеустремленных и
активных молодых людей.
Торжественное мероприятие провели учитель начальных классов
М.В. Солодовникова и десятиклассник Н. Калиничев, а праздничную
атмосферу церемонии поддерживали участники школьной художественной самодеятельности.
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Вопросы рощинцев затрагивали разнообразные темы. В частности, ветеран боевых действий,
командир добровольной народной дружины Ю.П. Огородников
обратился к заместителю прокурора с вопросом о восстановлении в поселковом опорном пункте
полиции дежурной части. Евгений
Михайлович Бендовский поблагодарил дружинников за помощь
в охране общественного порядка, в том числе на территории детских садов. Прокурор Волжского района Александр Викторович
Шуваткин проинформировал заместителя прокурора, что на днях
принято совместное решение главы Волжского района и руководства отдела МВД России по Волжскому району о круглосуточном
дежурстве в Рощинском нарядов
патрульно-постовой службы. Они
начнут нести службу в ближайшее
время.
Следующие вопросы, с которыми обратились к заместителю областного прокурора жители поселка, касались социальной
и коммунальной сферы – это качество водопроводной воды, подготовка к отопительному сезону
и восстановление асфальтового
покрытия после проведения ремонтных работ на водоводах. В
их обсуждение и анализ ситуации
включились все участники выездного приема. Они отметили, что
для решения обозначенных задач
нужно межведомственное взаимодействие, в том числе с Министерством обороны и военным

прокурором. Прокурору Волжского района дано соответствующее
поручение.
Е.А. Долженко обратилась к заместителю прокурора области с
просьбой посодействовать приватизации служебного жилого помещения, находящегося на балансе
Министерства обороны. Е.М. Бендовский пояснил, что решение
вопроса с такими квартирами относится к компетенции военной
прокуратуры, куда и следует направить заявление. Вместе с тем
об имеющейся проблеме прокуратурой области будет проинформирован военный прокурор.
Подводя итоги выездного приема, Евгений Михайлович отметил:
«Подобные выезды руководство
областной прокуратуры проводит
регулярно. Мы отреагировали на
поступившую информацию о жизненно важных вопросах, требующих реагирования. Мне было важно услышать, что сегодня волнует
рощинцев. Постараемся помочь
жителям поселка, сделать все, что
в наших силах».
Все данные поручения будут
взяты на контроль прокуратурой
области.
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.

Школьные годы чудесные
(Окончание. Начало на стр. 1)
Со словами напутствия обратился к ребятам глава Волжского
района Е.А. Макридин.
Евгений Александрович отметил, что в этом году в Волжском
районе будут сдавать экзамены
1252 выпускника девятых и 346
выпускников одиннадцатых классов. В Волжском районе есть все
возможности, чтобы учиться и
работать, выбирать жизненный
путь. В рамках реализации национальных проектов только в сфере образования и демографии
за последние годы построено 15
детских садов, 4 школы, практически в каждой школе появились
кабинеты цифровой образовательной среды и «Точки роста».
Реализуются многочисленные
партийные проекты, направленные на формирование молодежной политики, развитие спорта,
творческой и досуговой деятельности.
«Впереди важные экзамены и
серьезный самостоятельный выбор дальнейшего пути. Перед
вами открываются большие возможности для самореализации,
для того, чтобы найти себя. Пусть
ваше решение будет смелым и

мудрым! Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся профессиональными навыками. Вы – наше будущее, будущее
района и страны», – напутствовал
ребят глава района.
Поздравил ребят-односельчан и глава администрации с.п.
Дубовый Умет В.Н. Парамзин,
ученикам-активистам вручили
благодарственные письма администрации поселения. Прозвучали на празднике слова благодарности коллективу школы и от
родительской общественности,
их высказали Анна Викторовна
Кальянова и Олег Владимирович Мясников. Олег Владимирович 35 лет назад окончил эту
школу, а сегодня пришел поддержать своего сына-выпускника Владимира. «Школа открывает дорогу в завтрашний
день, – сказал О.В. Мясников. –
И вы, ребята, теперь сами строители своей судьбы и жизни!»
Звучит школьный вальс, кружатся в прекрасном танце юные
счастливые пары. Сегодня у них
праздник прощания со школой,
завтра – экзамены и выбор своего пути к своей заветной мечте.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Руслан Мамедов:
- Школа дала много знаний и
прекрасных друзей, и еще увлечение спортом. Оно началось с занятий футболом, потом дядя отправил меня в секцию дзюдо, которым
я занимаюсь семь лет. Вот там и
начались для меня большие успехи на соревнованиях в области и
на российских чемпионатах. Самые дорогие победы – на чемпионате области по дзюдо в 2017 году и на чемпионате РФ
в 2016 г. Спорт я никогда не брошу. Но поступать буду в
технический вуз в Самаре, пока еще не до конца определился – СГЭУ или МИР, на экономический факультет.
Мечтаю построить свой дом и свою семью здесь, на нашей самарской земле.
Юлия Кудасова:
- Сегодня волнительное событие, так как в 9-м классе у нас не
было выпускного. Я была ведущей на празднике, очень волновалась, что заплачу, жалко уходить из школы. Пока училась,
занималась бальными танцами в
сельском ДК (студия «Дом солнца») и городском клубе «Антей».
Самая большая победа - на Всероссийском танцевальном турнире «Ритм» в Москве. Буду поступать в наш педагогический вуз, на
логопеда или дефектолога. Хочу поблагодарить наших учителей, классного руководителя Нину Васильевну – нашу настоящую классную маму, завуча
Веру Николаевну Антонову, которая помогла получить большой творческий опыт.

Даниил Антонов:
- Я сегодня вел торжественную линейку и очень этого хотел. Это важно, последний год в школе вместе
с одноклассниками, хочется внести
вклад в это событие. Мы здесь проводили каждый день – все здесь для
нас родное. Учились, развивались,
участвовали в олимпиадах – мы все
как одна семья! Класс у нас, правда,
очень талантливый. Мне лично нравится вести праздники, еще занимался долго в спортивном бальном клубе «Антей», выступал на школьных праздниках. Планирую поступить в Самарский аэрокосмический
университет, на факультет информационной безопасности, хорошо его окончить, выучить несколько иностранных
языков. У нас замечательные педагоги, они дали очень хорошие знания для успешной сдачи экзаменов.
Антонина Сидорова:
- Мне грустно и волнительно покидать школу – что ждет нас дальше?
Я получила грамоту от администрации нашего поселения за активное
участие в творческой жизни школы и
села. Участвовала во многих конкурсах, творческих и спортивных, были
и победы! Занимаюсь легкой атлетикой, увлекалась настольным теннисом, получала медали за 1-2 места в личном и командном первенстве в районе. Конечно, хочется достигнуть в
жизни профессиональных высот. Пока не определилась с
выбором профессии, думаю стать или экономистом, или
юристом, а возможно, стану и полицейским. Буду поступать в Самарский юридический институт, здесь нужны и
знания, и физическая подготовка.
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от первого лица
Глава муниципального района Волжский
Самарской области Е.А. МАКРИДИН:
- 26 мая в нашей стране в 15-й раз отмечался
День российского предпринимательства. Развитие этой сферы деятельности является одним из
приоритетов государственной экономической
политики.
Сегодня успешно реализуется национальный
проект «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», открываются новые центры
поддержки «Мой бизнес», проводится большая
работа по подготовке и обучению тех, кто хочет открыть свое дело.
В Волжском районе ведут свою деятельность около четырех тысяч
субъектов малого и среднего предпринимательства. Они работают
во всех отраслях экономики: в строительстве и сельском хозяйстве,
торговле и общественном питании, промышленности, транспорте и
сфере услуг и способствуют обеспечению занятости населения, динамичному развитию экономики, росту доходов граждан, принимают
активное участие в общественной жизни.
Все более значимую роль в экономике района играют самозанятые
граждане. На сегодняшний день их в Волжском районе зарегистрировано почти пять тысяч. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом.
Помощь предприятиям, малому и среднему бизнесу является
безусловным приоритетом для органов государственной власти.
Комплексные меры поддержки, реализуемые на федеральном,
региональном и муниципальном уровне, призваны обеспечить сохранение деловой активности, помочь предпринимателям с минимальными потерями пройти через непростой период в экономической жизни нашей страны.
Искренне благодарю наших предпринимателей за трудолюбие,
упорство, оптимизм и умение находить выход из самых сложных ситуаций, активное участие в жизни поселений, благотворительную
деятельность, большую общественную работу и желаю развития и
процветания бизнесу! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!

торговля

«НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ»,

- так считают предприниматели Стрельниковы
из поселка Черновский

Семейную пару Олега и Наталью Стрельниковых в Черновском знают все. Вот уже 11 лет
они развивают свой бизнес в
этом поселке.
Сначала Стрельниковы открыли
торговый киоск на стадионе, затем
выкупили у сельхозпредприятия
сгоревшее здание. Больше двух
лет они восстанавливали это помещение на бойком месте – на улице
Школьной возле центрального парка, открыли здесь не только небольшой торговый зал, но и банкетный,
оборудовали кухню. Вскоре состоялось открытие кафе-кулинарии. И
вот уже десять лет жители поселка
отмечают здесь юбилеи, свадьбы,
молодежные и детские праздники.
– Для нас каждый посетитель
– дорогой гость, – говорит Наталья Ивановна. – Нам очень важно,
чтобы в нашем магазине покупатели всегда могли найти все то, что
им необходимо, а посещение кафе оставляло только хорошее настроение и приятные воспоминания. У нас работают вежливые и
позитивные сотрудники, которые
умеют найти общий язык с любым
человеком. Многие работают со
дня открытия предприятия. На мой
взгляд, процентов семьдесят успеха в торговле зависит от продавца,
поэтому кадрам мы уделяем особое внимание. Сегодня у нас ра-

ботают десять продавцов, три повара, три уборщика. Магазин у нас
круглосуточный, продавцы работают по графику.
Конечно, на пути развития собственного дела много трудностей,
но, как считают Стрельниковы,
ничего невозможного нет. Наталье Ивановне очень пригодились
знания, полученные в годы учебы
на экономическом факультете вуза. Она в семейном бизнесе и менеджер, и экономист, и бухгалтер,
и товаровед, в случае необходимости встает за прилавок. О полноценном отдыхе Стрельниковым
приходится только мечтать, как и
о досуге после рабочего дня. Делами Олег и Наталья занимаются с
утра до позднего вечера, в отпуске
последний раз были семь лет назад, когда на несколько дней съездили в Абхазию.
Неустанное стремление к совершенству и расширению предприятия сделали свое дело: Стрельниковы нашли свое место в жизни,
воспитывают двоих детей – тринадцатилетнюю дочь Ксению и пятилетнего Арсения, принимают активное участие в общественной
жизни поселения и района.
От всей души хочется пожелать
Олегу и Наталье успехов в их нелегком труде и дальнейшего процветания семейного дела.
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Для всех и каждого

Компания «ФУД-Инновация» из Курумоча приступила к выпуску
функциональных напитков

производство
Это – семейный бизнес Екатерины Александровны Кравчук и Кирилла Сергеевича Ануфриева. Не первый, но принципиально новый. До этого
они открыли ООО «Самара-Продукт» и в 2017 году
стали авторами линейки снековой продукции торговой марки «СтатусГолоден».
И вот в феврале 2022 года они запускают производство функциональных напитков. Именно эта продукция сегодня представляет интерес в плане реализации госпрограммы по импортозамещению - одного
из направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализация которого
находится на контроле губернатора Самарской области Д.И. Азарова.

Вкусняшки от ТМ «СтатусГолоден»

Компания ООО «Самара-Продукт» специализируется на снековой продукции – сухарики, гренки, луковые
кольца, чипсы, арахис. Широкий ассортимент, представленный более чем в 40 регионах нашей страны,
сегодня можно найти на полках федеральных торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», в ближайшее время
появится продукт и в ТС «Лента». Хорошо знают эту
торговую марку в Казахстане, ряде стран СНГ, а скоро с ней познакомятся и жители Белоруссии. Два года
назад снеки ТМ «СтатусГолоден» через дистрибьюторов попали на прилавки в США.
Сегодня это предприятие выпускает порядка 25
тонн вкусной, хрустящей продукции в месяц. На производстве используется только высококачественное
сырье от проверенных и зарекомендовавших себя
поставщиков, а запоминающиеся, вызывающие аппетит надписи на каждой пачке – свидетельство творческого потенциала этой молодой креативной команды.
«Здоровая конкуренция – действенный инструмент
для продвижения бизнеса, – говорит директор ООО
«Самара-Продукт» Е.А. Кравчук. – Наших конкурентов
сложно обойти в ценовом диапазоне. Но мы берем другим – вкусом, качеством. У нас свой настоящий хлеб,
полный цикл производства, от замеса муки до упаковки
снеков в пачку. В регионе нас любят, знают и ценят. И
мы очень любим и гордимся своим продуктом».
Продукция компании не раз завоевывала престижные награды: среди них - золотые медали международного конкурса «Лучший продукт» в рамках
продовольственной выставки «ПРОДЭКСПО-2022»,
международного конкурса «Наша марка» в рамках
продовольственной выставки «ПЕТЕРФУД-2021»,
международного конкурса «Продукт года» в рамках
продовольственной выставки «World Food – 2021» и
многие другие.

Пейте «TUNNER» с пользой!

Второе производственное предприятие открылось в один из самых непростых из-за санкционных
ограничений периодов. Волжские предприниматели запустили свой современный проект с названием
«ФУД-Инновация». Причем термин «инновация» здесь
оправдан в полном смысле, поскольку ставка была
сделана на функциональное питание. Инновационным
было все - от содержимого до упаковки.
«Мечта запустить полезную для здоровья и жизни
продукцию зрела давно, – признается Екатерина Александровна. – Этот проект готовили очень тщательно.
Разрабатывали рецептуры, закупали оборудование,
привлекали технологов и нутрициологов из разных городов страны, создавался бренд, концепция продвижения,
дизайн упаковки. В результате совместных усилий родился проект «TUNNER» - это функциональные напитки,
которые несут определенную пользу организму».
Термин «функциональные напитки» пока не очень
знаком массовому потребителю, но в ближайшее время он будет на слуху у всех. Это жидкий продукт на
основе воды, содержащий различные витамины, экстракты трав и другие пищевые ингредиенты, которые
повышают выносливость, укрепляют иммунитет и позитивно влияют на самочувствие человека. Предприниматели подошли к созданию своей версии ответственно и творчески. Особое внимание уделено выбору

натуральных компонентов и максимальному сохранению их природных качеств. Но вот упаковка – это чисто инновационный подход. Вместо громоздкой банки
- компактный, удобный порционный «стик», который
легко помещается в сумку или карман. Плюс, и это
еще одно ключевое отличие от российских конкурентов, значительное расширение целевой аудитории.
Было разработано четыре категории продукции со
своими персональными свойствами - ENERGY, SPORT,
BEAUTY BALANCE, PARTY.
«Данный продукт носит инновационный характер, –
говорит гендиректор «Фуд-Инновация» Е.А. Кравчук. –
У нас, конечно, есть прямые конкуренты, но у них, как
правило, продукция одной категории. Мы решили охватить больший диапазон. И для каждого потребителя
нужно было создать свой продукт, который удовлетворит его потребности. Был разработан индивидуальный
«стик», чистая этикетка, тщательно подобран и выверен состав продукта, над которым помимо технологов
работали нутрициологи. По сути, это те же витамины,
что мы покупаем в аптеках, но в новом, удобном, порционном виде, подобранные для определенных целей. Еще и на вкус приятно».
Серийное производство линейки напитков «TUNNER»
было запущено всего два месяца назад, но интерес к
нему уже проявляют не только российские, но и зарубежные потребители. При поддержке регионального
Центра поддержки экспорта руководители инновационного бизнес-проекта стали в этом году участниками
международной выставки «Продэкспо» в Москве, где
уже получили массу положительных отзывов, наград
и новых контактов. Сейчас идут переговоры, заключаются договоры, и компания приступает к первым отгрузкам товара, в том числе в страны СНГ. Выразили
желание отведать новый продукт в Казахстане, проявляют интерес Арабские Эмираты (ОАЭ). Российский потребитель в ближайшем будущем сможет познакомиться с данными функциональными напитками
в региональных и федеральных продуктовых сетях. К
началу лета готовятся поставки на маркетплейсы, в
региональные магазины спортивного и здорового питания, будет запущен и свой интернет-магазин.
«Мы расцениваем сегодняшнюю непростую ситуацию для бизнеса как шанс, – говорит Екатерина Александровна. – Наш продукт попадает в категорию импортозамещения. Сейчас идут перебои с поставками
импортных продуктов (а эта линейка была именно зарубежной). Мы готовы к сотрудничеству, люди интересуются, ведем переговоры. Это семейный бизнес, и
наши проекты - это наши дети, по-другому мы к своей
продукции относиться не можем!»
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

4

Волжская
НОВЬ

№ 37
28 мая 2022 года

люди. события. факты

«Народы Поволжья –
дружная семья!»
В школе с.п. Лопатино состоялся межнациональный фестиваль

дата

праздник
любителей
книги

27 мая - общероссийский день
библиотек
В этот день сотрудники библиотек постарались показать все грани нематериального культурного наследия, выбрав
разные формы общения со своими читателями: от классической презентации
до современных интерактивных игровых
форм.

К 85-летию района
«Лачё дывэс! Шумбрат! Ыра кун!
Исэнмесез! Барев! Здоровеньки булы! Здравствуйте!» - так звучат привычные слова приветствия из уст
жителей Волжского района, на территории которого проживают люди
более 70 национальностей. Все они
говорят на разных языках, поют разные песни, слушают разные сказки,
но одинаково любят землю, на которой живут, свой дом, своих родных и близких. И все они хотят жить
в дружбе и согласии.
Восемнадцатого мая лопатинская
школа превратилась в большую красочную интерактивную площадку, где были масштабно, талантливо и наглядно
представлены культура и национальные
традиции семи национальностей. Русские, украинцы, татары, узбеки, армяне,
чуваши и мордва – именно эти народы
исторически составили дружную многонациональную семью Лопатинского поселения. Мероприятие прошло в рамках
Года народного искусства и нематериального культурного наследия и было
посвящено 85-летию Волжского района.
Познакомиться с обычаями, традициями и культурой некоторых народов, проживающих в Волжском районе, а в частности в селе Лопатино, – такую задачу
поставили перед собой организаторы
и участники этого школьного мероприятия, по своему масштабу, идеологии
и красоте воплощения явно перешагнувшего школьные рамки. Свою лепту в
воплощение фестивальной идеи внесли
также историко-краеведческий музей
им. А.В. Юшкина, волонтеры, творческие коллективы ДШИ №4 с.п. Лопатино
и МБУК КДЦ «Самарский».
К этому событию готовились практически всей школой – учителя, ученики,
родители. Все народности были «распределены» между группами, в которые вошли и младшие школьники, и старшеклассники. Ребята совместно разрабатывали
презентацию «своей» национальности.
Каждый ученик смог попробовать себя и
проявить свои таланты на одной из 11-ти
фестивальных площадок. Всем нашлось
дело, чтобы как можно интереснее и выигрышнее представить самобытную культуру и историю каждого народа.
Что объединяет народы большого

Волжского района? Ответ на этот вопрос
дали названия фестивальных площадок:
это музыка, песни, поэтическое творчество, мастер-классы, игры, различные
блюда и многое другое.
Ребята демонстрировали национальный костюм, музыкальный старинный
инструмент, причем необходимо было
показать и владение этим инструментом,
и, конечно же, такой фестиваль не может
обойтись без запоминающихся национальных блюд, которые дети готовили
вместе со своими родителями. На площадке «Поэтический батл» ребята представляли творчество поэтов и писателей
народов Поволжья – здесь читали стихи на узбекском, татарском языках или
в переводе на русский, пели песни на
украинском. Параллельно работала площадка «Театральные подмостки», на которой участники инсценировали сказки,
легенды и притчи различных национальностей. Здесь же работали мастерские,
где местные «серебряные» волонтеры
проводили мастер-классы по вязанию,
народной кукле и ремеслам.
Историко-краеведческий музей Волжского района представил историческую
ретроспективу (директор Е.А. Гундорина), подготовил выставку по истории
Волжского района, посвященную его 85летию. Ребят познакомили с историей
возникновения на карте Самарской области их малой родины и других населенных пунктов, входящих сегодня в состав самого крупного района Самарской
губернии, провели с ними познавательные викторины. Лейтмотивом выставки
стало плодотворное сотрудничество народов Поволжья, исторически сложившееся на нашей волжской земле.
Каждый народ богат своими культурными особенностями. И, конечно же, в

этот день все участники и гости праздника получили возможность увидеть
наиболее яркие и запомнившиеся выступления на заключительном концерте
фестивальной программы. Здесь представили свою инсценировку победители
театрального конкурса, старшая группа
ансамбля народного танца «Сударушка» ДК п. Самарский показала зрителям
сразу несколько народных танцев – русский «Казаченька», а также белорусский,
осетинский, татарский, молдавский народные танцы. А гости фестиваля – ансамбль армянского танца «Урарту» из
Новокуйбышевска, порадовали зрителей
танцем «Вардавар-Кочари». Также своим
вокальным мастерством блеснули фольклорный ансамбль «Веснянка» (ДШИ
№4), исполнив «Задорные частушки», и
ученик школы искусств Елисей Дыченко
с композицией «Полька».
«Это наш первый опыт проведения такого масштабного межнационального
фестиваля, и, судя по отзывам участников, он явно удался, - поделилась своими впечатлениями заместитель директора по воспитательной работе Надежда
Ивановна Закирова. - Не только дети, но
и родители вдохновились этой идеей.
Сама подготовка к фестивалю послужила сплочением школьных коллективов:
дети, учителя, родители готовили вместе стенгазеты, рисунки, макеты, блюда,
изучали исторические материалы. Узнали много нового и интересного по истории и традициям той национальности,
которую представляли на фестивале. И
теперь участники захотели видеть фестиваль в числе наших традиционных мероприятий».
Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено школой
села Лопатино.

Так, Межпоселенческая библиотека Волжского района подготовила квизы «Легенды и
были самарской земли», «Самарские сказки», выставку «Люблю твою, Россия, старину» и мастер-класс по росписи матрешек.
Библиотека МБУК «Феникс» с.п. Черновский провела квиз «Искусство объединяет», задания которого были посвящены теме ремесел, народным обычаям, кулинарии,
танцам, музыке и т.д. В библиотеке МБУК
«Созвездие» с.п. Верхняя Подстепновка
прошел этнический час «Обычаи, обряды и
традиции русского народа» и мастер-класс
«К русским истокам». Воскресенская библиотека МБУК «Визит» интеллектуальный квиз
и игру-викторину «Светлый путь народной
культуры» дополнила выставкой-экспозицией «Сокровища культуры», а библиотека п.
Журавли провевела интеллектуальную игру
«Традиции и обычаи русского народа».
28 мая библиотека МБУК «Колос» Сухой
Вязовки встретит библионочь музыкальной
завалинкой «Чем дальше в будущее входим,
тем больше прошлым дорожим» и выставкой декоративно-прикладного творчества
«Суховязовские мастерицы». Библиотекари села Курумоч приготовили фольклорный
калейдоскоп «Мир народного творчества»,
а специалисты МБУК «Звезда» с.п. Черноречье расскажут о народных играх и преданиях и проведут мастер-классы по росписи
пряников и народным танцам. МБУК «Заволжье» с.п. Рождествено традиционно порадует своих постоянных читателей и гостей
поэтическими чтениями и фотовыставкой
«Моя Родина - Россия», кроме того, для всех
желающих пройдут мастер-классы по изготовлению картин из крошки уральских камней и поделок из бисера.
Заведующая библиотекой ДК «Юбилейный» Елена Ряшитовна Кирсанова рассказала, как у них пройдет библионочь. В этом
году ее тема – традиции родного края. Участниками мероприятия станут взрослые читатели библиотеки. Сотрудники ДК напомнят
им историю Дома культуры «Юбилейный», с
которым связана не только история поселка, но и истории семей смышляевцев, ведь
библиотеку и кружки ДК посещают несколько поколений. Организаторы приготовили
архивные снимки и видеоролик, созданный
к юбилею Дома культуры. Почетный гость
праздника - старейший сотрудник библиотеки Людмила Михайловка Удачина, отметившая в прошлом году 75-летие.
Как заметила Е.Р. Кирсанова, сегодня
фонд библиотеки составляет свыше 18 тысяч экземпляров, ежегодно он пополняется новой литературой и периодикой. В 2021
году было 1100 читателей (в том числе 760
– детей), и количество посетителей растет.
В библиотеку, можно сказать, идут семьями,
поколениями – читателей вдохновляет библиотечный фонд, где есть литература на любой вкус.
«День библиотек – это настоящее событие! Хочется больше рассказать людям о
книгах, - говорит Елена Ряшитовна. - Библиотека сегодня - это и центр семейного чтения, и «островок спасения», где школьники
смогут прочитать книги из «летнего списка»
литературы. Библиотека – важна, нужна! И
мы стараемся привить подрастающему поколению любовь к книге, к чтению: проводим выездные мероприятия и конкурсы в
школах и детских садах в поселках Смышляевка, Стройкерамика, периодически выезжаем в школу Кошелев-Парка, в СРЦ «Тополек». Несем в массы просвещение, а это
дело большое и благодарное!»
Наталья БЕЛОВА.
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Все мы в детстве мечтаем, загадываем желания и хотим, чтобы они исполнились во взрослой жизни. Удается это далеко
не многим – единицам, тем, кто
точно знает, чего хочет, и предпринимает шаги для достижения цели. Так получилось
у А.И. Жандаровой, которая с
ранних лет мечтала стать продавцом, как двоюродные сестры, к которым после школы
забегала в магазин за гостинцами, или еще лучше – поваром, как когда-то в молодости
ее отец.

В больших семьях
не бездельничают

Отца Аня не просто любила – обожала и стремилась быть достойной
дочерью. Иван Зиновеевич Гуськов
был коренным жителем села Максимовка Богатовского района, что
почти полтора века стоит у слияния
рек Самара и Съезжая. В 1938 году
его призвали в армию, служил он в
57-м кавалерийском полку Особой
Краснознаменной Дальне-Восточной армии в Маньчжурии на реке
Халхин-Гол. В 1940 году был уволен в запас. Мыслями он уже был в
родной деревне, но до нее не доехал - был прикомандирован к 117-й
стрелковой дивизии 240-го стрелкового полка Приволжского военного округа, в составе которой в июне
1941 года и был отправлен на Западный фронт начавшейся Великой
Отечественной войны.
В войну должность у рядового Гуськова была, пожалуй, самой
мирной из всех военных – фронтовой повар. Мирной, но не самой безопасной, потому что полевая кухня всегда находилась на прицеле
у врага: голодный боец сытому не
противник. Как тогда говорили, повар на войне важнее генерала. Ивана Гуськова бойцы и офицеры называли кормильцем, оберегали как
могли, да дважды не сумели сберечь. После первого ранения и лечения он вернулся в ряды действующей армии на Калининский фронт,
в 54-ю отдельную стрелковую бригаду 34-й армии, а вот второе ранение оказалось очень серьезным:
разорвавшимся снарядом под ним
убило коня, а ему осколком перебило правую руку. В ноябре 1943-го
фронтовика после столь серьезного ранения комиссовали, и он после
долгих лет разлуки вернулся на малую родину инвалидом.
В мирное время без работы никогда не оставался, на пенсию ушел
только в семьдесят лет. Устроился
в местный колхоз, сосватал в соседнем селе красавицу Марию, они
сыграли свадьбу, и в декабре победного 45-го молодая семья пополнилась дочкой. А следом за ней
– еще пятью детьми, и рождались
они как по заказу: мальчик, девочка,
мальчик, девочка… Так и приросла
семья Гуськовых тремя дочками и
тремя сыночками.
Аня родилась 6 января 1951 года и была третьим ребенком. Как и
большинство сельских семей, Гуськовы жили небогато, отец работал
парторгом, бригадиром полеводческой бригады, фуражиром, мать
кормила да воспитывала детей,
нежно заботилась о супруге. Крепкий дом с заслуженной табличкой
«Почетный колхозник» на воротах,
большой огород, трудолюбивые ребятишки. Жизнь после войны наладилась.
Родители никого из детей не вы-
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Заслуженный работник торговли и сферы услуг Самарской области
Анна Ивановна Жандарова отметила 55-летие трудовой деятельности
деляли, не баловали, приучали к
крестьянскому труду. У Ани, «хорошистки» и активистки, была добрая
душа, она помогала соседям-старикам; когда на склоне лет обезножела заведующая детским домом,
прибиралась в ее избе, мыла посуду и стирала белье. Не пионерское поручение выполняла – от чистого сердца заботилась о пожилой
соседке и ее престарелой матери.
В каникулы любила повозиться на
пришкольном участке, выращивала
там овощи, снимала хорошие урожаи. Однажды вырастила огромную
тыкву, которую решили показать
на районной сельхозвыставке в селе Богатое, так на грузовик гиганта закатывали двое взрослых. Рекордсменке в райцентре присудили
первое место, хозяйку наградили
большим красным плюшевым фотоальбомом с серебристой гравюрой.
Вечером семиклассница возвращалась домой по улице и поглядывала
на окна односельчан: неужели никто
не смотрит на нее и не видит ее награду?! А дома вся семья искренне
порадовалась успеху Ани.
Тогда же, в 1965-м, районный отдел образования за достижения в
учебе и труде поощрил путевками
в столицу двадцать учащихся. Это
была ее первая поездка в Москву,
и Анна запомнила ее на всю жизнь.
Ведь побывала она тогда и в Мавзолее Ленина, и в Оружейной палате,
и осмотрела музей-панораму Бородинской битвы, и даже зимой плавала в самом большом открытом бассейне «Москва». Что больше всего
поразило деревенскую девушку, так
это море огней, вечерняя иллюминация мегаполиса. В ее Максимовке к тому времени электричество
уже было, появились и телевизоры,
но когда она только пошла в первый
класс, дети занимались при свете керосиновых ламп. Впечатлений
привезла столько, что рассказов
хватило не на одну неделю.

Не было бы счастья…

В следующем году Анна окончила школу-восьмилетку и поехала в
областной центр учиться на повара. Но не тут-то было: выпускнице
не исполнилось шестнадцати лет,
а без паспорта (тогда его выдавали в год 16-летия) на учебу в десятое профтехучилище ее не приняли,
сказали, чтобы приезжала, когда на
руках будет документ. Вернулась в
Максимовку, а туда как раз приехала
погостить из города Чарджоу (ныне
Туркменабад) ее крестная, учитель
русского языка Ольга Васильевна, которая и уговорила Анну поехать пожить на берегах Амударьи. В
Средней Азии недавняя школьница
решила времени даром не терять,
окончила краткосрочные курсы секретаря-машинистки, потом - парикмахеров, получила паспорт, поступила на работу в парикмахерскую
мужским мастером. Тогда-то, в 16
лет, у А. Гуськовой и появилась первая запись в трудовой книжке.
В родное село Аня приехала через
несколько месяцев, имея две рабочие профессии и документы. В мае
1967-го, не оставив надежды стать
поваром, снова поехала покорять
Куйбышев, а до начала учебы решила поработать на фабрике-кухне

А.И. Жандарова.
завода «Прогресс». Осенью поступила в ПТУ. Днем работала в заводской столовой, вечером садилась в
электричку и ехала с Безымянки через весь город на Молодогвардейскую, где находилось училище.
В те годы поваров с фабрики-кухни частенько посылали работать в
пионерские лагеря и ведомственные дома отдыха. В начале 70-х
направили в такую командировку
в заводской санаторий на 8-й просеке и Анну Гуськову. Командировка оказалась судьбоносной. Здесь
молодого шеф-повара кладовщица
Елизавета познакомила с недавно
уволенным в запас сыном. В 1971-м
Анна с Александром Жандаровым
расписались, через год родилась
дочь Ирина.
Поначалу семья ютилась вместе
со свекровью в ее однокомнатной
квартире в Куйбышеве, Анна рвалась работать, поэтому скрепя сердце отправила к маме в Максимовку десятимесячную дочку и вышла
из послеродового отпуска, вернувшись в заводскую столовую. Кормить многотысячный коллектив, работавший в три смены, - дело само
по себе нелегкое, а тут еще пресловутый квартирный вопрос, из-за которого распалась не одна семья…
Зная о жилищной проблеме, одна из
подруг предложила Анне Ивановне:
«У нас в Стройкерамике есть отличный совхоз, там и работа найдется,
и комнату дадут, а со временем и
отдельную квартиру получите…»
Работы супруги Жандаровы никогда и никакой не боялись, в 1974
году устроились в знаменитый совхоз «Смышляевский», которым тогда руководил не менее известный
хозяйственник Владимир Иванович Свиридов. Директор тепло принял нужных ему специалистов, Анна
стала заведовать столовой в животноводческом цехе, Александр Николаевич «крутил баранку», был водителем агронома. Вскоре семье
выделили двухкомнатную квартиру,
установили телефон, а Жандаровы
в благодарность за заботу трудились не покладая рук.

«Я люблю район
и своих земляков»

Следующие десять социалистических лет – застойных и перестроечных, с 1980 по 1990 год, – Анна
Ивановна работала заведующей
производством в столовой завода
«Коммунар» в Петра Дубраве. А с
распадом Советского Союза и началом в стране рыночных отношений председатель Смышляевского
поселкового совета Вера Николаевна Чернова предложила ей вернуть
к жизни маленький магазин в поселке Спутник. В нем никто не хотел
работать, продавцы и заведующие
не задерживались, жителям поселка приходилось ходить за продуктами в соседнюю Стройкерамику,
и они заваливали жалобами поссовет. Так Анна Ивановна познакомилась с таким новым для нее делом,
как предпринимательство. Сначала

Иван Зиновеевич и Мария Ивановна Гуськовы с дочерью Анной. 1964 год.
«реанимировала» магазин сельпо, а
потом взяла в аренду еще и магазин
в Керамике.
Нелегкими выдались 90-е годы
и для системы образования. Заботиться о ведомственных детских садах предприятиям было тяжело, их
стали передавать на баланс районного управления образования, начались проблемы с поставкой продуктов питания для детей. Руководство
районо, зная хозяйственную хватку Жандаровой, обратилось к ней с
просьбой поставлять продукты для
детей – хлеб, молоко, крупы. Чем
кормить и как, Анна Ивановна знала не понаслышке… Продукцию
супруги закупали на жиркомбинате
и мясокомбинате, сами ездили на
хлебозаводы и оптовые базы. Сотрудничали с сельскохозяйственными предприятиями. Всякое было
за годы работы, порой у подопечных не хватало средств на оплату
продуктов, и А.И. Жандарова частенько привозила провизию в долг.
Снабжала Курумоч и Петра Дубраву,
Смышляевку со Стройкерамикой,
Дубовый Умет и АГЛОС, Яблоновый
Овраг и Подъем-Михайловку. В Спиридоновке в детсаду было всего несколько детей, возить туда продукты
было нерентабельно, но и спиридоновцам она никогда не отказывала в
просьбах. Занимались начинающие
бизнесмены Жандаровы и поставками продуктов в две больницы и на
районную базу отдыха.
Трудились как пчелки. Если в советские времена семья еще могла
себе позволить отдых в санатории,
то в новые, постперестроечные
времена о досуге пришлось забыть.
У Александра Николаевича была
светлая голова и золотые руки, да и
предпринимательской жилкой он не
был обделен. Помогал жене всем,
чем мог, шоферил, если не было
продавцов, сам торговал и в магазине, и на рынке. Постепенно Жандаровы скопили денег, выкупили и
оба магазина, и земельный участок
в п. Спутник, на котором на месте
деревянного магазинчика начали
строить большое здание с банкетным залом «Обыкновенное чудо», и
вот уже более десяти лет стоит оно
при въезде в поселок. Никогда не
забывали о благотворительности,
вносили свой посильный вклад во
многие районные мероприятия, заботились о детях из социального реабилитационного центра «Тополек»
в Смышляевке, выделяли средства
на подарки ветеранам, поддерживали репутацию меценатов.
А еще построили свой дом - большой, чтобы дружно жить вместе несколькими поколениями. Сегодня
в нем живут А.И. Жандарова, дочь
Ирина с мужем Михаилом, внучка Влада, выпускница экономического университета, с супругом
Вячеславом, внучка Стефания, студентка социально-педагогического
университета. Приемная дочь Анны
Ивановны Мария, которая прожила
в семье более 23 лет, а в прошлом
году вышла замуж, тоже в этом доме всегда желанная гостья.

Заведующая столовой совхоза
«Смышляевский». 1978 год.
Труд у предпринимателей тяжелый и ответственный. Многие годы работы без отдыха сказались на
здоровье Анны Ивановны.
– С пятидесяти лет я на инвалидности, – говорит собеседница. – Но
даже когда сильно болею, усилием
воли поднимаю себя из постели –
надо работать! Приеду в магазин
или кафе, и кажется, что полегчало. Вот до такой степени с 15 лет
привыкла работать, что даже представить себя не могу праздно гуляющей. Дочка говорит: «Мам, полежи, успеешь ты к своим делам». А
я думаю: «Ну, полежу день-другой,
а послезавтра и вставать не захочу,
совсем слягу».
Анна Ивановна по-прежнему не
отходит от дел, продолжает вести предпринимательскую деятельность. «Сейчас, с одной стороны,
стало проще работать, - говорит она.
- Все продукты в магазины привозят
«кольцевые машины», только торгуй. Еще и уговаривают, чтобы взяли
товар, это не так, как мы начинали в
90-е, когда все и везде нужно было
успеть самим. Конкуренция только
теперь огромная, очень нелегко маленьким магазинам выживать, когда
на каждом углу «Магниты» да «Пятерочки». Но мы люди старой закалки,
сдаваться не привыкли. Пока силы
есть, еще поработаю!»
Следит Анна Ивановна и за общественной жизнью района. «Очень
люблю наш Волжский район, в котором живу уже почти полвека, отдала
ему все силы, нравятся и его люди,
- говорит А.И. Жандарова. - У нас
всегда были и есть знающие свое
дело руководители. Я очень рада,
что Евгений Александрович Макридин вновь избран главой района. Он
- управленец с большим опытом работы в нашем районе, знающий его
как свои пять пальцев и умеющий
видеть перспективы. А у любимого
Волжского, думаю, они, безусловно,
есть - район с каждым годом становится все краше и комфортнее!»
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из семейного архива
А.И. Жандаровой.
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О чем писала районная газета. 1959 ГОД
Цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

клуб был украшен живыми цветами. Собралось свыше 150 человек. Любитель садоводства
А.Ф. Агапов рассказал о возможности разведения садов в селе.
Затем он практически показал
методы посадки саженцев и рекомендовал современные сорта.
С большим вниманием слушали
собравшиеся выступление колхозника Д. Мельника, имеющего
личный сад. Его усадьба расположена на горе, почва для сада
там не совсем подходящая. Но у
энтузиаста хорошо развиваются
яблони, вишня, смородина, малина, земляника. В этом году он
получил богатый урожай. На вечере было задано много вопросов. Колхозник Иван Лассимович
интересовался, где можно купить
саженцы. Председатель колхоза
тов. Тубай обещал помочь начинающим садоводам. Сейчас Николай Белодед, Степан Войновский, Василий Волошин, Максим
Игнин и многие другие колхозники разбивают и огораживают
участки, роют ямы, сажают плодовые деревья и кустарники.

НОВЫЙ ОБЛИК
ЧЕРНОРЕЧЬЯ

За последние годы колхоз имени Ленина, которым руководит
Герой Социалистического Труда
Михаил Иванович Салдаев, стал
одним из лучших в области. На
одной из окраин села построен
животноводческий городок с типовыми коровниками, свинарниками, линиями электропередачи,
автопоилками и подвесными дорогами. Электродоильные аппараты, механическая уборка навоза, самокормушки, - все это стало
нормой, которая облегчает труд
животноводов. На свиноводческой ферме насчитывается свыше
полутора тысяч свиноматок, подсвинков и поросят. В этом году
колхоз отправил на заготовительные пункты около тысячи подсвинков общим весом 820 центнеров. Это в два с половиной раза
больше прошлогоднего. На молочной ферме также увеличились
поголовье и, что важнее всего,
- надои. Гордостью артели является птицефабрика. Современная фабрика недавно вступила в
строй, но коллектив уже сдал 268
тысяч яиц. Это в восемь раз больше, чем было на птицеферме.
Растут и доходы. За год колхоз
получил от сдачи и продажи сельхозпродукции свыше пяти миллионов рублей. Часть денег пошла
на пополнение неделимого фонда, который составляет 8,5 миллиона рублей. Большую же часть
полученных средств выдали колхозникам на трудодни. На митинге, который состоялся в колхозе,
выступили агроном Левина, заведующий свиноводческой фермой Гришин, свинарка Кириллова, доярка Бузыцковая, бригадир
Баранников, доярка Бандурина.
Они поддержали планы увеличения производства молока, мяса и
яиц и призвали выполнить семилетний план развития хозяйства
за пять лет.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное звание «Заслуженный зоотехник»
присвоено главному зоотехнику Куйбышевской птицефабрики
Виктору Николаевичу Суровцеву
и главному зоотехнику инспекции
по сельскому хозяйству исполнительного комитета Волжского районного Совета депутатов
трудящихся Клавдии Ивановне
Шепелевой. Отмечен их вклад
в развитие птицеводства в Куйбышевской области. Флагманом
отрасли по праву является Куйбышевская птицефабрика, расположенная в селе Рождествено. Среди специализированных
совхозов страны это предприятие занимает одно из первых
мест. В 1959 году – первом году
семилетки – фабрика дала свыше десяти миллионов яиц, около
шести тысяч центнеров птичьего
мяса. В цехах размещено 80 тысяч кур-несушек, выведено 800
тысяч цыплят и утят, часть которых передана на племя в колхозы
и совхозы области. Ежегодно это
предприятие получает от трех до
пяти миллионов рублей прибыли. Куйбышевская птицефабрика – многоотраслевое хозяйство.
Здесь расположена самая крупная в области молочно-товарная ферма, где содержатся 2700
голов крупного рогатого скота,
в том числе 1200 коров. Есть на
фабрике племенная конеферма,
пасека на 1100 семей, кирпичный
завод, ферма черно-бурых лисиц,
огромный фруктовый сад, цветочный цех. Развивается и полеводство. Практически все трудо-

СЛАВНЫЕ ДЕЛА

емкие процессы механизированы
и автоматизированы. Применение
достижений науки и передовых
технологий позволяет добиваться высоких результатов в производственной деятельности.

АГРОГОРОД В СТЕПИ

Примерно в двадцати километрах от Куйбышева, по дороге на Дубовый Умет, раскинулся
степной поселок с поэтическим
названием Березки. Правда, теперь назвать поселок степным
уже нельзя. По обширным полям
протянулись во всех направлениях лесные полосы. В Березках
находится контора производственного участка Поволжской лесомелиоративной опытной станции – АГЛОС. Коллектив станции
изучает различные методы борьбы с суховеями и засухами в Заволжье. В этом году недалеко от
поселка возведена земляная плотина, благодаря которой образовалось огромное водохранилище.
Его площадь свыше ста гектаров.
При окончательном заполнении
оно вместит не менее пяти миллионов кубометров воды. На базе водохранилища организуется
орошение 500 гектаров земли.
Водоем используется для разведения рыб. В него уже запущено 30 тысяч мальков зеркального
карпа. На территории орошаемого участка началось строительство нового поселка. Возводятся
первые четыре двухквартирных
кирпичных дома. Они будут введены в эксплуатацию в 1960 году.
Кроме жилых домов здесь будут
школа, клуб, другие культурнобытовые учреждения, в которых
разместятся научные кабинеты и
лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием для проведения исследовательских работ.
В этом году сотрудники станции
вырастили свыше 300 тысяч корней золотистой смородины и передали их для украшения Москвы. Смородина уже высажена
на территории Московского университета и вокруг Центрального стадиона в Лужниках. Такие же
посадки появились и на четырех
улицах столицы. Много внимания возделыванию засухоустойчивой золотистой смородины для
степной зоны уделяют директор
станции И. Крылов, научные сотрудники Т. Спирина, В. Котов. За
два-три года сотрудники станции

намерены заложить лесополосы
на площади 121 тысяча гектаров в
разных районах области.

НОВЫЙ КЛУБ

Хороший подарок получили
жители села Мордовские Липяги
Волжского района. Здесь выстроен
новый просторный клуб, который
сельчане по праву называют «наш
Дворец». В каменном здании разместилась библиотека, зрительный зал на 300 мест. Недавно клуб
распахнул свои двери. Уже при
входе видно праздничное убранство. На видном месте – Доска почета членов сельхозартели имени
Куйбышева. На стенах – лозунги,
плакаты и картины. Пройдя в зрительный зал, липяговцы занимают места. Гаснет свет. На сцене
– любительский хор. До поздней
ночи продолжается веселье. Даже после того, как заведующая
новым очагом культуры Ольга
Лошманова погасила свет и закрыла двери, по селу еще долго
не смолкали заливистые голоса
юношей и девушек. Песни со сцены вышли на улицы.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

С ранних лет трудится в колхозе
«17 лет Октября» Дубовоуметского
района депутат Верховного Совета
СССР Клавдия Семеновна Горюнова. В этом году исполняется 15 лет
ее бессменной работы на молочно-товарной ферме дояркой. Трудолюбивая, энергичная, настойчивая, она в совершенстве овладела
мастерством доярки и из года в
год добивается высоких удоев молока. Неоднократно была участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, награждалась
медалями. Ей присвоено почетное
звание «Лучшая доярка области».
Горюнова славится далеко за пределами области. Ежегодно она получает от каждой закрепленной коровы по теленку, а в прошлом году
от одиннадцати коров получила
18 телят. Несмотря на трудности
с кормами, в прошлом году надоила по 3164 килограмма молока от
фуражной коровы в год. Благодаря таким, как она, колхоз досрочно
выполнил план сдачи молока государству.
В совхозе «Молодая гвардия»
давно задумывались, как повысить производительность труда
доярок. В одном из двухрядных

коровников смонтировали подвесную дорогу, по которой движется тележка. На ней установили
четыре электродоильных аппарата
и шесть фляг. Надоенное молоко
идет прямо во фляги. Это облегчило труд доярок и повысило производительность. Теперь дояркам
не надо таскать тяжелые ведра и
надолго отлучаться от коров. Пока
доится одна четверка коров, они
готовят следующую партию. Первыми начали работать по-новому передовики производства Надежда Сергеевна Сычева и Мария
Ивановна Петрова. Каждая из них
обслуживает по 50 коров.

НОВЫЕ ОРОШАЕМЫЕ
УЧАСТКИ

Весной этого года были проведены работы по строительству
новых орошаемых участков в совхозе «Рубежный» на площади 90
гектаров. Крупный орошаемый
участок создается на землях совхоза «Волгарь», который составит 800 гектаров. С этой целью
строится водохранилище. Начато возведение плотины через
овраг Чугунный. Плотина длиной
600 метров создаст искусственный водоем объемом шесть миллионов кубических метров воды.
Глубина достигнет 15-17 метров.
Канал протяженностью восемь
километров подаст воду на земли
совхозов «Рубежный», «Волгарь»
и колхоза «12 лет Октября» Волжского района. Сооружение плотины подходит к концу. Уже уложено
140 тысяч кубометров грунта из
потребных 200 тысяч. Ведутся бетонные работы на главном узле.
Строительство будет завершено
в этом году. Начнется заполнение
водохранилища.

приусадебные
посадки

Члены совета клуба и комсомольцы колхоза имени Шевченко
Дубовоуметского района немало
потрудились над тем, как интересно провести вечер «Украсим
наше село садами». Заведующий клубом тов. Шведов и группа активистов оформили стенды.
Секретарь комсомольской организации Тамара Окунева и комсомолка Рая Белодед написали
плакаты, провели викторину, подготовили рекомендации по садоводству и цветоводству. Вечером

Ежедневно на утководческой
ферме совхоза «Самарский» можно встретить ребят из школы села Дубовый Умет. Они тщательно
ухаживают за своими питомцами,
кормят их, наводят чистоту в помещениях. В этом году важным и
нужным делом заняты 120 школьников. Они не только получают от
уток-несушек потомство, выращивают их для сдачи мяса государству, но и по заданию специалистов проводят научные опыты.
Благодаря их настойчивому труду уже выращено 65 тысяч уток.
Сохранено 95 процентов поголовья, вместо плановых 90 процентов. Ребята взяли обязательство
– создать своими силами школьную птицеферму, построить водоем и вырастить 100 тысяч уток.
Птицеводством в школе занимаются уже много лет. За хорошие
показатели школа три раза участвовала во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, награждена дипломами, автомашиной
ГАЗ-51. 48 школьников удостоены
медалей выставки. После окончания школы многие идут работать
в колхозы и совхозы на птицеводческие фермы.

КРЕПНЕТ БРАТСКАЯ
ДРУЖБА

Трудящихся Волжского района
связывает дружба с тружениками сельского хозяйства социалистических стран. Они обмениваются опытом, помогают друг
другу в строительстве новой
жизни. Недавно колхозники артели имени Ленина заключили договор о соревновании с членами
объединенного Старо-Загорского трудового кооператива имени
Седьмого съезда БКП. Болгарская делегация побывала у волжан, обучила их новым методам
строительства. Болгарские мастера передали проект здания, который построят в колхозе. В нем
разместят правление. Членов
сельхозартели «12 лет Октября»
связывает дружба с народным
Китаем. Волжан интересовал
способ выращивания больших
урожаев риса. Завязалась переписка с тружениками провинций
Хэнань, Хунань и Хубей, где на
полях применяют местные удобрения, увеличивают площади посева и собирают урожай без потерь. Колхозники порадовались
успехам китайских товарищей
и обязались повышать культуру
земледелия на своих полях.

№ 37
28 мая 2022 года

закон и порядок

Отработали алгоритм действий

На территории поселения Подъем-Михайловка прошло тактико-специальное учение,
в котором приняли участие представители трех муниципальных районов губернии
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посевная кампания
По информации управления сельского
хозяйства администрации муниципального района Волжский, по состоянию на
27.05.2022 г. сев зерновых и зернобобовых выполнен на площади 16,3 тыс. га,
что составляет 98% от плана, сев однолетних трав – на площади 1,3 тыс. га, что
составляет 65% от плана, подсолнечник
посеян на площади 14,8 тыс. га (57% от
плана), лен – 3,5 тыс. га (73% от плана),
овощи посажены на площади 90 га, что
составляет 23% от плана, картофель – на

площади 17 тыс. га (20% от плана), соя
посеяна на площади 0,25 га (17% от плана). Всего яровой сев выполнен на площади 36,3 тыс. га, что составляет 70% от
плана.
Боронование выполнено на площади
47,5 тыс. га (100% от плана), подкормка
озимых проведена на площади 16,1 тыс.
га, что составляет 100% от плана. Обработка против сорняков, вредителей и болезней проведена на площади 15,8 тыс.
га (23% от плана).

прокуратура разъясняет

Подробности
Африканская чума свиней
относится к крайне опасным
заболеваниям животных со
стопроцентным летальным
исходом. И хотя для человека эта инфекция не представляет опасности, однако
экономический ущерб очень
высок.
Предотвратить распространение заболевания можно одним
способом – уничтожить все поголовье в радиусе нескольких
десятков километров. Иных способов борьбы с «африканкой» и
ликвидации очага заболевания
пока нет. Гораздо более эффективными являются профилактическая работа, соблюдение всех
требований и рекомендаций
специалистов.
Этим и другим вопросам были
посвящены прошедшие в Подъем-Михайловке межрайонные
тактико-специальные учения по
африканской чуме свиней и высокопатогенному гриппу птицы,
в которых приняли участие специалисты сельского хозяйства,
главы поселений Волжского,
Большеглушицкого, Большечерниговского районов, работники
ветеринарных служб этих районов и области.
- Время диктует нам новые
методы работы в условиях, когда африканская чума свиней,
птичий грипп, угроза ящура вносят существенные поправки в
деятельность крупных хозяйств
и личных подворий, - сказала
в своем докладе исполняющая
обязанности первого заместителя главы района Н.Ю. Корякина. - Наш район является сельским, нам крайне необходимо
эффективно организовать профилактику распространения инфекции, оперативно работать с
ее очагами. От этого зависит и
экономика района, и благосостояние жителей. Африканская
чума свиней в минувшем и текущем годах затронула практически сто процентов территории
нашего района. Это сказалось
на деятельности десятков хозяйствующих субъектов.
В 2021 году постановлением
правительства Самарской области в конце октября был введен карантин по африканской
чуме свиней в поселениях Подъем-Михайловка и Дубовый Умет.
В 39 хозяйствах было изъято
1068 голов. Материальное возмещение составило 9 659 644
рубля. Деньги были выплачены
уже в октябре.
В середине января этого года согласно постановлению губернатора были установлены
ограничительные мероприятия
по африканской чуме свиней на
территории поселка Придорожный Лопатинского поселения.
Вышло постановление правительства Самарской области о
проведении изъятия животных

и продукции животноводства
при ликвидации заболевания в
эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне глубиной 20 километров. В эту зону попали населенные пункты и отдельные
поселки поселений Воскресенка, Лопатино, Верхняя Подстепновка, Черноречье, Дубовый
Умет, Просвет. На следующий
день было изъято 129 голов свиней. Материальное возмещение
составило свыше 1,1 миллиона
рублей.
- Есть ряд аспектов, - продолжила свое выступление
Н.Ю. Корякина, - которые сейчас особенно важны: это профилактическая и разъяснительная
работа с населением. Главным
фактором предупреждения возникновения африканской чумы свиней и птичьего гриппа
остается строгое соблюдение
гражданами и руководителями
хозяйств всех ветеринарно-санитарных правил содержания
домашних животных и птиц.
Администрацией района были проведены встречи со всеми
владельцами свинопоголовий во
всех поселениях района. Предлагалось переходить на другие
виды животноводства. Разработана государственная поддержка
и предоставление субсидий за
счет средств областного бюджета на возмещение затрат перехода к животноводству, альтернативному свиноводству.
Опыт такой работы уже есть
в районе. Недавно индивидуальный предприниматель глава
КФХ из села Белозерки перешла
от свиноводства к содержанию
крупного рогатого скота. Она
закупила двенадцать коров молочного направления. Документы на предоставление субсидии
поданы в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
- Вторым аспектом профилактической работы является организация и проведение
тщательного учета поголовья,
– отметила выступающая. – Без
этого население не может претендовать на возмещение утраченных животных. Специалистами администраций поселений
следует ежеквартально проводить учет поголовья сельскохозяйственных животных и
птицы в личных подсобных хозяйствах. Работа с населением

– важнейшая мера профилактики и наименее безболезненного
выхода из карантинных мероприятий. Должностным лицам нельзя ослаблять внимание. Правительство Самарской области
оказывает поддержку на всех
этапах мероприятий. На местах
важно иметь взаимодействие с
предприятиями, которые выделяют работников, транспорт, тяжелую технику, дрова и все, что
необходимо для проведения карантинных мероприятий.
На практических занятиях в
окрестностях села, где были
оборудованы учебные места,
руководитель ГБУСО «Самарское ветеринарное объединение» Г.В. Сидорова и исполняющий обязанности начальника
Волжской районной станции
по борьбе с болезнями животных А.В. Болгов рассказали о
необходимых действиях специалистов.
Начальник отдела экспрессдиагностики Самарской областной ветеринарной лаборатории
Т.А. Водянова вместе со специалистами продемонстрировала
методику взятия проб на анализы умерших животных и птиц,
способы транспортировки, рассказала, как проводится анализ
и какие действия следует предпринимать владельцам скота.
Важным фактором борьбы с
распространением инфекции
является создание контрольнопропускного пункта на въезде
в населенный пункт, где объявлен карантин. Здесь устанавливаются информационные щиты,
дезбарьер для обработки специальным раствором автомобилей. Постоянно организовано
дежурство сотрудников полиции, ветеринарных специалистов. Запрещено провозить мясо
и мясопродукты, которые после
досмотра изымаются.
На прошедших учениях были
отработаны действия специалистов в личных подсобных хозяйствах при выявлении случаев
АЧС и в условиях карантинных
мероприятий.
Более подробно были рассмотрены отдельные моменты
борьбы с инфекцией и действия
должностных лиц в период карантина и при профилактике заболевания.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Какая ответственность предусмотрена в 2022 году за повторное
нарушение правил дорожного движения?
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- В Российской Федерации вступившими в законную силу изменениями,
внесенными в Уголовный кодекс Российской Федерации законом от 30.01.2021
№ 458-ФЗ, введена уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным
права управления транспортным средством, в связи с чем с 10.01.2022 Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 264.2.
Уголовная ответственность будет наступать за превышение скорости на величину более 60 км/час и за выезд на полосу
встречного движения либо на трамвайные пути встречного направления для:

- лиц, лишенных права управления
транспортными средствами за указанные
нарушения ПДД;
- лиц, имеющих не снятую или не погашенную судимость по статье 264.2 УК РФ.
Так, в соответствии с ч.1 ст. 264.2 УК
РФ за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права
управления транспортными средствами,
в качестве наиболее строгого наказания
законом предусмотрено лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3 лет.
В случае повторного совершения преступления ответственность наступит уже по
ч. 2 ст. 264.2 УК РФ, максимальный размер
наказания – до 3 лет лишения свободы, с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 6 лет.

прокуратура сообщает
Сотрудники ОМВД России по Волжскому району изъяли у Якова Г. 4 пакета
с веществом растительного происхождения, являющимся наркотическим средством, содержащим в своем составе наркотически активный компонент растения
конопля общей массой 1645,57 грамма.
Яков Г., будучи наркозависимым, прогуливаясь недалеко от своего дома, собрал кусты дикорастущей конопли и решил их употребить.
В суде Яков пояснил, что имеет тяжелое заболевание.

Приговором Волжского районного
суда Самарской области от 12.05.2022
Яков Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
3 ст.228 УК РФ, и с учетом его состояния здоровья ему назначено наказание
в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

объявлениЕ
Администрация муниципального района Волжский информирует, что в рамках
заключенного Соглашения «О предоставлении субвенций, выделяемых местным
бюджетам муниципальных образований
Самарской области из областного бюджета на осуществление государственных
полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными
без владельцев на территории муниципальных образований Самарской области»
от 24.11.2021 г. №12 и дополнительного соглашения от 21.12.2021 г. №1 между
Администрацией муниципального района
Волжский Самарской области и департаментом ветеринарии Самарской области,
администрацией муниципального района
Волжский Самарской области заключен
муниципальный контракт, реестровый номер 3636710022622000005 в ЕИС, с «Некоммерческим партнерством «Защита
животных от жестокого обращения» (далее - Исполнитель). Фактический адрес
Исполнителя: 445000, РФ, Самарская об-

ласть, г. Тольятти, Московский пр-кт, дом
б/н, военный городок №11.
Информация об отлове размещена на странице ОСВВ-63 https://vk.com/
club88641239
Информация на 20.05.2022 г. нарастающим итогом:
Сельское поселение Дубовый Умет –
15 животных без владельцев;
Сельское поселение Верхняя Подстепновка – 4 животных без владельцев;
Сельское поселение Подъем-Михайловка – 8 животных без владельцев;
Сельское поселение Лопатино – 16
животных без владельцев;
Городское поселение Смышляевка –
34 животных без владельцев;
Сельское поселение Черновский – 7
животных без владельцев;
Сельское поселение Курумоч – 2 животных без владельцев;
Городское поселение Петра Дубрава
– 2 животных без владельцев.
Итого – 88 животных без владельцев.

мониторинг цен
По данным оперативного мониторинга на 27 мая, на территории муниципального района
Волжский минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:
Товары первой необходимости

сетевые
магазины
Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг
Вермишель, руб./кг
65
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг
Капуста белокочанная свежая, руб./кг
64
Картофель, руб./кг
59
Огурцы
104
Помидоры
148
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг
97
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг
152
Лук репчатый, руб./кг
41
Масло подсолнечное, руб./кг
117
Масло сливочное, руб./кг
580
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% 69
жирности, руб./кг
Морковь, руб./кг
63
Мука пшеничная, руб./кг
65
Пшено, руб./кг
40
Рис шлифованный, руб./кг
72
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг
143
Сахар-песок, руб./кг
77
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг
330
Соль поваренная пищевая, руб./кг
14
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сор- 92
тов, руб./кг
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшенич- 93
ной, руб./кг
Чай черный байховый, руб./кг
806
Яблоки, руб./кг
104
Яйца куриные, руб./дес.
66

несетевые
магазины
65
525
64
59
130
208
115
215
53
133
565
76

ярмарки
67
525
73
55
129
215
102
213
52
136
576
81

68
66
45
86
169
92
340
20
85

55
63
41
92
190
87
410
22
86

88

90

890
113
90

650
96
85
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разное

почта «вн»
30 мая свой день рождения
отмечает директор МБУК «Созвездие» с.п. Верхняя Подстепновка Л.В. Влад.
Любовь Васильевна – замечательный руководитель. За годы
своей работы смогла многого
добиться, заслужив уважение
и любовь односельчан. Выросло количество кружков, число
их участников, укрепилась материально-техническая база,
установилось тесное сотрудничество с образовательными
учреждениями и коллективами
производственных организаций на территории поселения.
Любовь Васильевна – человек
слова, открытый, трудолюбивый, справедливый и предельно ответственный, именно за
это ее ценят. Она всегда тянется к знаниям и не останавливается на достигнутом, принимает самое активное участие в
жизни поселения, в вопросах
его благоустройства и благополучия жителей. Она всегда
доброжелательна к людям, ин-

в 2015 году избрана депутатом Собрания Представителей
Волжского района,
С 2016 года возглавляет общественную организацию
«Женский совет» сельского поселения Верхняя Подстепновка и продвигает волонтерское
движение среди подростков и
старшего поколения. В этом же
году стала победителем областной акции «Хозяйка села».
За большой вклад в развитие
творческого потенциала детей
и помощь в сохранении культурного наследия страны неоднократно награждалась благодарственными письмами,
грамотами и дипломами.
Мы, жители Верхнеподстепновского поселения, поздравляем Любовь Васильевну с
днем рождения!
Ни бед, ни кочек, ни трясины,
Как всегда, быть молодчиной!
Любим, знаешь, уважаем,
Здоровья, счастия желаем.
Р.С. БОГОМОЛОВА.
п. Верхняя Подстепновка.

тересуется их самочувствием,
здоровьем, жизнью. Если у кого-то случается беда, она готова помочь в любое время суток.
С 2005 года Л.В. Влад является депутатом представительного органа сельского поселения Верхняя Подстепновка,

вниманию населения

закупаем коров,
бычков, телок, баранов

Работа выполняется при вас.

мясом и и живьем.
новые цены. дорого.

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

Тел. 8-927-735-67-23.

ПРОДАЕМ ТЕЛЯТ
На правах рекламы

выездная чистка
подушек.
На правах рекламы

На правах рекламы

Администрация муниципального района
Волжский Самарской области информирует о том, что в Самарской области стартовал
конкурс по отбору социальных проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций. Конкурс ежегодно проводится
в соответствии с пунктом 1.2 Перечня мероприятий государственной программы Самарской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Самарской области» на 2014 – 2024 годы (утв.
постановлением Правительства Самарской
области от 27.11.2013 № 676) и Порядком
предоставления из бюджета Самарской области грантов в форме субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов
(утв. постановлением Правительства Самарской области от 07.08.2019 № 542) в целях
предоставления на их реализацию грантов в
форме субсидий из бюджета Самарской области.
Заявки на участие в конкурсе принимаются министерством через официальный сайт
конкурса до 20.06.2022 года (включительно).
С подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте администрации района, а
также на сайте министерства экономического
развития и инвестиций Самарской области.
Отдел потребительского рынка
администрации м.р. Волжский.

Тел.: 8-927-618-06-71, Михаил,
8-937-798-97-90, Захар.

На правах рекламы

Недорого, качественно,
с гарантией до года.

8-917-954-26-10 Дмитрий
8-927-016-06-41 Денис

ПРОДАЮ профнастил,
м/черепицу, сайдинг,
штакетник, трубы.

Низкие цены, доставка из г. Самары.
Заказ по тел.: 8-937-181-05-25,

8-917-156-84-34.

НЕКОНДИЦИЯ и новый.

Тел.: 8-937-651-19-39,
8-927-600-22-99.

На правах рекламы

На правах рекламы

vnov63@yandex.ru

коров, быков, телок.
Вынужденный забой. Дорого.

быков, коров, телок
и вынужденный забой.

панелей, водонагревателей.

ПРОФЛИСТ

Закупаем мясо

Закупаем мясо

(круглосуточно)

Реклама в «ВН»

закупаЮ коров, быков,
телок ДОРОГО
Тел. 8-937-205-13-49
8-927-753-45-07
8-927-726-00-40

Тел. 8-937-640-99-62.
Ремонт

На правах рекламы

На правах рекламы
На правах рекламы

(846) 264-16-05,
(846) 264-16-03

На правах рекламы

На правах рекламы

Телефоны
единой дежурно-диспетчерской
службы района

8-909-342-58-96

БЕСПЛАТНАЯ.

стиральных, посудомоечных
машин, духовых шкафов, варочных

куплю дачу, гараж.
Возможно
не оформленные

ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ. ДОСТАВКА

Профтруба.
Столбы.
ДеШЕВО. Доставка.

8-927-601-888-2.

Поздравляем с днем рождения
главу сельского поселения Черновский Алексея Михайловича КУЗНЕЦОВА, главу сельского поселения Подъем-Михайловка Анатолия
Александровича КОПТЕВА, депутата Собрания Представителей
Волжского района, руководителя
СДК «Нива» Любовь Васильевну ВЛАД, генерального директора
ООО «Агро-Солана» Евгения Анатольевича ПЕРЕСЕДОВА, директора МБУ «Детская школа искусств
№3» села Курумоч Светлану Александровну КАШАЕВУ.
От всей души желаем, чтобы успех и удача стали повседневными
спутниками, и все всегда получалось легко и непринужденно.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Воскресенка
поздравляет с 75-летием Игоря Ивановича ЧУБЕНКО.
Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил!
Приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной теплотою
Забота близких, любящих людей!
Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет сердечно поздравляет с 60-летием Татьяну Николаевну ТЫЩЕНКО, Александра
Григорьевича АНДРЕЙЧУКА, Наталью Ивановну ПАНКРАТОВУ,
Александра Михайловича СЕРГЕЕВА, с 65-летием Татьяну Егоровну АНТОШКИНУ, с 70-летием Евгения Ивановича ИВАНОВА, Николая
Михайловича УРКУШКИНА, Ольгу
Ивановну ЧАСОВСКИХ.
От всей души желаем крепкого
здоровья, благополучия, процветания, жизненных сил и энергии. Пусть
каждый день будет наполнен любовью и заботой родных и близких.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация с.п. Подъем-Михайловка поздравляет с 60-летием
Анатолия Валентиновича МИЛЮТИНА, с 65-летием Любовь Петровну ПЕРЯКИНУ, Владимира Ильича ЧЕВЕЛЕВА, с 70-летием Татьяну
Федоровну СОРОКИНУ.
Желаем Вам счастья, семейного
благополучия, исполнения желаний,
только положительных эмоций и приятных моментов! Крепкого здоровья и
позитивного настроя! Пусть родные и
близкие люди окружают Вас теплом и
заботой!
А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-Михайловка.
Администрация с.п. Просвет поздравляет с 70-летием Надежду Николаевну СОКОЛОВУ, с 85-летием
Анатолия Григорьевича АДАМОВА.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни Вам светит!
С.И. ШЕВЦОВ,
глава с.п. Просвет.
Администрация с.п. Рождествено поздравляет с 60-летием Людмилу Александровну ЦЕПКИНУ,
с 85-летием Риту Михайловну
НЕНАШЕВУ.
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, воплощения всех сокровенных желаний и заветных надежд!
Пусть во всех делах поддержкой и
опорой станут надежные и верные
друзья, а в личной жизни окружают самые близкие и родные люди.
Чтобы душа была согрета теплом и
любовью, и в доме царили уют и достаток. Мира и добра Вам и Вашему дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет с
60-летием Вячеслава Евгеньевича
КАРЗАНОВА, с 70-летием Зою Григорьевну АНТОНЮК.

Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, понимание.
С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация с.п. Черновский
поздравляет с 60-летием Сергея
Владимировича НОВИКОВА, Валерия Вячеславовича ДАВЫДОВА,
с 65-летием Ольгу Ивановну ГАЛАЕВУ, Лидию Алексеевну ДЕМИДОВУ, с 75-летием Евгению Викторовну БЛОХИНУ.
Пусть каждый новый день начинается с улыбки, прилива сил и желания
свернуть горы! Пусть крепкое здоровье будет неизменным спутником, а
удача поджидает за каждым углом!
Не переставайте мечтать, и пусть
всегда чудесным образом находятся
возможности для осуществления самых безумных желаний!
А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с
65-летием Валентину Николаевну
ЕКАМАСОВУ, с 70-летием Анфису Нурлыгаяновну ПАСТУХОВУ, с
юбилеем депутата Собрания представителей сельского поселения
Черноречье четвертого созыва Яну
Викторовну СУХАНОВУ - жителей
с. Черноречье, с 75-летием жителя с.
Николаевка Валерия Евгеньевича
КУЛИКОВА.
Крепкого здоровья Вам и Вашим
близким, благополучия, добра, радости! Чтобы в Вашем доме всегда царили счастье и понимание, окружали любимые, родные, дорогие
сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовали успех и везение!
С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Администрация сельского поселения Лопатино поздравляет с 50-летием Елену Николаевну АБАЛЫМОВУ, Владимира Александровича
АРХИПЕНКО, Нину Сергеевну ДАНИЛОВУ, Евгения Николаевича
ХАРЛАМОВА, с 55-летием Ларису
Юрьевну ЗУБОВУ, Инну Анатольевну КРАВЧЕНКО, с 60-летием Анатолия Рустемовича ЗЕКЕРЬЯЕВА,
Дмитрия Ивановича СУХАРЕВА, с
65-летием Николая Николаевича
БОНДЯЕВА, Данию Сахабовну ГУМЕРОВУ, Ивана Ивановича ИСАЕВА, Николая Павловича ЯКИМОВА,
с 70-летием Николая Ивановича
БЕЛЯЕВА, Александра Ивановича КОНДРАТКОВА, с 75-летием Надежду Никитичну САВЕЛЬЕВУ, с
85-летием Анатолия Никифоровича
МЕДВЕДЕВА.
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Всегда во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!
В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.
Волжская районная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с 90-летием Евдокию Михайловну
МИЛОВУ (пгт Смышляевка).
Пусть Ваш дом достатком дышит,
Пусть будут в нем покой и труд,
Пусть смех внучат
в нем будет слышен,
Пусть мир и счастье в нем живут.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета ветеранов
м.р. Волжский.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 691 (шестьсот девяносто один)
кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. п. Рождествено, с. Подгоры, ул. Рабочая, участок б/н, для ведения
личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течение тридцати дней со дня размещения извещения
вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в Администрацию муниципального
района Волжский Самарской области (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 691 (шестьсот девяносто один) кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. п. Рождествено, с. Подгоры, ул. Рабочая, участок б/н, принимаются в течение
30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения данного извещения в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области до 23.06.2022.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения данного земельного
участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 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».
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных
или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, которые необходимы для обеспечения
реконструкции, объекта федерального значения «Магистральный нефтепровод «Муханово-Куйбышев», р. Самара (основная нитка) 61км
Ду700. Реконструкция», в отношении следующих земельных участков:
63:17:0000000:205

Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, ориентир местоположения вне границ Автомобильная дорога . пос. Нур- пос. Подлесный

63:17:0000000:120

Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский»

63:17:0904008:1753

Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п.Подлесный, в кадастровом квартале 63:17:0904008, уч.б/н

63:17:0000000:6001

Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черновский

63:17:0904007

Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черновский

63:17:0904008

Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черновский
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства: «2 КЛ-10 кВ от ячеек 10кВ
№18 и №36 по территории ПС 110/10 кВ «Вершины», строительство 2-х ВЛ-10 кВ до границы земельного участка ООО «Складсковско-Заречное» в п. Просвет Волжского района с установкой системы учета», в отношении следующих земельных участков:
63:17:0000000:7106

Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Просвет

63:17:0000000:7110

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Просвет

63:17:1402010

Самарская область, р-н. Волжский

63:17:1402010

Самарская область, р-н. Волжский

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
Договор о технологическом присоединении к сетям инженерно-технологического обеспечения, в целях исполнения которого требуется
размещение инженерного сооружения (подпункт 6 пункта 2 статьи 39.41 земельного кодекса РФ).
С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему графическим описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с
9:00 до 12:00).
Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 Б, либо почтовым отправлением
по указанному адресу.
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Просвет (http://
www.prosvet-adm.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2022 № 854

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
Проектной документацией предусматривается реконструкция действующего участка магистрального нефтепровода «Магистральный
нефтепровод «Муханово-Куйбышев», р. Самара (основная нитка) 61 км Ду700. Рекострукция».
С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположения
границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до
12:00).
Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 Б, либо почтовым отправлением по указанному адресу.
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Черновский
(https://admchernovsky.ru/), Администрации сельского поселения Подъем-Михайловка (https://pospmich.ru/).
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов газопровода, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в отношении следующего земельного участка:
63:17:0302012:328

Волжская
НОВЬ

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, городское поселение Петра Дубрава, поселок городского типа Петра Дубрава, улица Яблочная, земельный участок № 283

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение линейного объекта системы газоснабжения местного
значения: «Газопровод высокого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления диаметром 110 мм,
проложенному от места врезки до границ участка к.н. 63:17:60302012:1128, СНТ «Дубрава», в п.г.т. Петра-Дубрава, до границы земельного
участка по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, п.г.т. Петра-Дубрава, СНТ «Дубрава», уч. 366».
С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположения
границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до
12:00).
Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 Б, либо почтовым отправлением по указанному адресу.
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации городского поселения Петра-Дубрава.

О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности
в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района
Волжский Самарской области от 23.09.2020 № 1819, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
- «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета (далее бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств муниципального района Волжский Самарской области. Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию программы составит 62937,63171 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 10684,52472 тыс. рублей;
в 2022 году – 15038,10699 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;
в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.2. Раздел программы «4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
- «Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района Волжский
Самарской области. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы составит: 62937,63171 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 10684,52472 тыс. рублей;
в 2022 году – 15038,10699 тыс. рублей;
в 2023 году – 13115 тыс. рублей;
в 2024 году – 13950 тыс. рублей;
в 2025 году – 10150 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 26.04.2022 г. № 854
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности
в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,
отдел общественной безопасности и противодействия коррупции
Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)
№ п/п

Сроки ре- О т в е т с - Источники фиализации твенный ис- нансирования
полнитель,
у ч а с т н и к ВСЕГО
подпрограммы

Наименование мероприятия

Сумма расхо- В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)
дов, всего (тыс. 2021
2022
2023
2024
руб.)
62937,63171
10684,52472
15038,10699
13115,0
13950,0

Ожидаемые результаты
2025
10150,0

1. Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры
1.1.

Оказание методической и практической помощи учреждениям и организаци- 2 0 2 1 - ООБ и ПК Ад- Мероприятия реминистрации ализуются в рамям, находящимся на территории Волжского района при подготовке паспор- 2025
ГСП (по со- ках текущей детов безопасности мест массового пребывания людей и их корректировки (в
гласованию) ятельности
соответствии с Постановлением правительства РФ от 25.03.2015 № 272)

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия реализуются в рамках текущей деятельности

Уменьшение количества мест
массового пребывания людей,
не имеющих паспортов безопасности

1.2.

Организация и проведение профилактических бесед с категорией обучаю- 2 0 2 1 - УК и МП
МБУК ЦКД
щихся и молодежью, наиболее подверженных влиянию идеологии террориз- 2025
«Союз
ма, о правовой ответственности за разжигание межнациональной вражды,
ПУМОН
совершение преступлений против личности, недопустимости участия в масОМВД
совых несанкционированных акциях (митингах, шествиях, собраниях) и расАдминистрапространение литературы экстремистского толка.
ции ГСП (по
согласованию)

Мероприятия реализуются в рамках текущей деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия реализуются в рамках текущей деятельности

Предупреждение фактов межнациональной вражды и распространения литературы экстремистской направленности

1.3.

Организация индивидуальной работы инспекторов по делам несовершенно- 2 0 2 1 - УК и МП
МБУК ЦКД
летних, педагогов, представителей учреждений культуры с учащимися и мо- 2025
«Союз
лодежью по вопросам предотвращения конфликтов на межнациональной и
ПУМОН
межрелигиозной почве, предупреждения и пресечения экстремистской деОМВД
ятельности

Мероприятия реализуются в рамках текущей деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия реализуются в рамках текущей деятельности

Предупреждение конфликтов на
межнациональной и религиозной
почве, предупреждение экстремистской деятельности

1.4.

Проведение открытых уроков и тематических классных часов в рамках ме- 2 0 2 1 - ПУМОН
роприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом
2025

Мероприятия реализуются в рамках текущей деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия реализуются в рамках текущей деятельности

Предупреждение конфликтов на
межнациональной и религиозной
почве, предупреждение экстремистской деятельности

1.5.

Проведение мероприятий в местах концентрации лиц, прибывающих из дру- 2 0 2 1 - ОМВД
гих государств, с целью выявления фактов их незаконного пребывания, а так 2025
же профилактики террористических угроз и экстремистской деятельности,
со стороны данной категории лиц

Мероприятия реализуются в рамках текущей деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия реализуются в рамках текущей деятельности

Предупреждение и сокращение
фактов незаконного пребывания
иностранных граждан на территории Волжского района и РФ

1.6.

Проведение районного праздника, посвященному Дню народного единства

2 0 2 1 - УКТМП МБУК МБ
2025
ЦКД «Союз»

400,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Улучшение и укрепление межнациональных отношений среди населения

1.7.

Проведение праздников народных культур

2 0 2 1 - УКТМП МБУК МБ
2025
ЦКД «Союз»

440,0

110,0

110,0

110,0

110,30

Улучшение и укрепление межнациональных отношений среди населения

1.8.

Модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения МБУ ДЗСОЦ «Вол- 2 0 2 1 - МБУ ДЗСОЦ МБ
жанин»
2025
«Волжанин»

970,73608

330,73608

160,0

160,0

160,0

160,0

Профилактика террористических
угроз, обеспечение безопасности, улучшение системы охраны
объекта

1.9.

Организация охраны детей на базе МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

800,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Обеспечение безопасности и функционирования системы охраны

1.10.

Охранные услуги кнопок тревожной сигнализации (КТС), их техническое об- 2 0 2 1 - МБУ «Пари- МБ
служивание, ремонт и монтаж в образовательных учреждениях
2025
тет»

12635,18256

2445,18256

2270,0

2540,0

2640,0

2740,0

Выполнение требований антитеррористической защищенности
объектов образования

1.11.

Оборудование зданий системами громкоговорящей связи (СГС) и ЧС

14762,48883

1217,49113

3874,99770

4000,0

3870,0

1800,0

Выполнение требований антитеррористической защищенности
объектов образования

1.12.

Оборудование, восстановление и ремонт освещения территории образова- 2 0 2 1 - МБУ «Пари- МБ
тельных учреждений
2025
тет»

3383,82052

347,29342

2146,52710

360,0

390,0

140,0

Выполнение требований антитеррористической защищенности
объектов образования

1.13.

Оборудование зданий образовательных учреждений системами видео- 2 0 2 1 - МБУ «Пари- МБ
наблюденияи их техническое обслуживание и ремонт
2025
тет»

11204,06508

760,06508

1064,0

2900,0

3160,0

3320,0

Выполнение требований антитеррористической защищенности
объектов образования

1.14.

Восстановление и ремонт ограждения территорий зданий образовательных 2 0 2 1 - МБУ «Пари- МБ
учреждений
2025
тет»

15543,0707

4868,75645

3114,31425

2700,0

3300,0

1560,0

Выполнение требований антитеррористической защищенности
объектов образования

2 0 2 1 - МБУ ДЗСОЦ МБ
2025
«Волжанин»

2 0 2 1 - МБУ «Пари- МБ
2025
тет»
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1.15.

Оборудование зданий линией телефонной связи и аппаратами с устройс- 2 0 2 1 - МБУ «Пари- МБ
твом автоматического определителя номера (АОН)
2025
тет»

40,0

0,0

0,0

20,0

10,0

10,0

Выполнение требований антитеррористической защищенности
объектов образования

1.16.

Оснащение образовательных учреждений ручными металлодетекторами

45,0

0,0

0,0

25,0

10,0

10,0

Выполнение требований антитеррористической защищенности
объектов образования

1.17.

Оснащение зданий объектов (территорий) государственных образователь- 2021
ных учреждений муниципального района Волжский Самарской области техническими средствами комплексной безопасности

595,0

595,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Выполнение требований антитеррористической защищенности
объектов образования

190,295

120,0

70,295

0,0

0,0

0,0

289,19594

0,0

289,19594

0,0

0,0

0,0

1638,777

0,0

1638,777

0,0

0,0

0,0

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия реализуются в рамках текущей деятельности

2 0 2 1 - МБУ «Пари- МБ
2025
тет»
МБУ «УГЖ- РБ
КХ»
МБ
МБУ «Пари- МБ
тет»
РБ

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма
2.1.

Освещение в средствах массовой информации работы всех структур системы профилактики терроризма и экстремизма по проблемам террористических угроз, экстремистской деятельности и обеспечения общественной
безопасности

ОМВД
МУП РГ ВН
ООБ и ПК
ОИКС

Мероприятия реализуются в рамках текущей деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Мероприятия
реализуются в
рамках текущей
деятельности

Улучшение просвещения населения по вопросам профилактики
терроризма и экстремистской деятельности

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2022 г. № 153

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022 года № 91-р

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 №
58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, главой VI Правил землепользования и застройки городского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей городского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях приведения Правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных Собранием представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112 (далее по тексту – Правила), в соответствие с генеральным планом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, подготовить проект изменений в Правила, в части:
1.1. исключения из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино территории общей площадью 37,19 га в границах земельных
участков с кадастровыми номерами 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315, 63:17:0603007:551 (площадью 29,95 га), а также прилегающей
к ним неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 63:17:0603007 (площадью 7,24 га), с установлением в отношении
всей исключаемой территории градостроительного зонирования П2 «Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур за границами населенного пункта»;
1.2. исключения из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино неразграниченной территории в границах кадастровых кварталов 63:17:0603007, 63:17:0604001 площадью 3,19 га с установлением градостроительного зонирования П2 «Производственная зона,
зона инженерной и транспортной инфраструктур за границами населенного пункта»;
1.3. изменения градостроительного зонирования территории общей площадью 16,3 га в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009, 63:17:0000000:5441, 63:17:0000000:7020, 63:17:0000000:6856 и неразграниченной
территории в границах кадастрового квартала 63:17:0603007 площадью 0,8 га, с зоны Сх2 «Зона сельскохозяйственного использования за
границами населенного пункта», зоны Сх3 «Зона огородничества и садоводства» и «Иных территорий» на зону П2 «Производственная зона,
зона инженерной и транспортной инфраструктур за границами населенного пункта»;
1.4. отображения охранной зоны в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости (Охранная зона линейно-кабельного сооружения связи: Волоконно - оптическая линия связи «Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, участок б/н
- Отвод от магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Саратов-Самара-Уфа» ЗОУИТ № 63:17-6.1554);
1.5. отображения границ земельных участков в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости.
2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admlopatino.ru в течение десяти дней со дня издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьей 5.1, частью 11 статьи 24, статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 года №195,
постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект). Информационные материалы к проекту состоят из проекта Решения Собрания представителей сельского
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» с приложениями.
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - c 28.05.2022 года по 25.06.2022 года.
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является
Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация
поселения). Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской
области от 10.10.2019 года №195.
4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии
с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 года №195.
5. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области: Самарская область, п.Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18.
6. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его размещения на официальном сайте Администрации в сети
Интернет в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
7. Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом населенном пункте сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области по адресам:
в поселке Верхняя Подстепновка - 06.06.2022 в 15.00 по адресу: ул. Специалистов, 18;
в поселке Подстепновка - 07.06.2022 в 15.00 по адресу: ул. Рабочая, 25;
в селе Преображенка - 08.06.2022 в 15.00 по адресу: ул. Ленинская, 45.
8. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления в рабочие дни с 9 часов до 16 часов, а также по адресам, указанным
в пункте 7 в ходе проведения собраний участников публичных слушаний.
9. Замечания и предложения могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту
прекращается 18.06.2022 года - за семь дней до окончания срока проведения публичных слушаний с целью подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту, Кучину О.А.
12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту, Кучину О.А.
13. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом
обеспечить:
- официальное опубликование проекта в газете «Волжская новь»;
- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://admpodstepnovka.ru;
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
14. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волжская Новь» и на официальном сайте Администрации сельского
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: https://admpodstepnovka.ru.
15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в
пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний
переносятся на соответствующее количество дней.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.
Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 23.05.2022 года № 153
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
№

Мероприятия

Исполнитель

1.

Разработка проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области (далее также – проект о внесении изменений в
правила)

Администрация сельского поселения Не позднее 2 недель со дня
Лопатино муниципального района опубликования настоящего ПосВолжский Самарской области (далее тановления
– Администрация поселения)

Сроки проведения работ

2.

Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила, подготовка мотивированных ответов
о возможности (невозможности) их учета, направление
указанных предложений в Администрацию поселения

Комиссия по подготовке проекта пра- Не позднее 10 дней со дня предвил землепользования и застройки ставления предложений заинтесельского поселения Лопатино муни- ресованных лиц в Комиссию
ципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия)

3.

Рассмотрение разработанного проекта о внесении из- Комиссия
менений в правила, внесение предложений и замечаний
по проекту, направление проекта правил в Администрацию сельского поселения Коммунарский

В срок не позднее 10 дней со
дня получения проекта правил

4.

Проверка проекта о внесении изменений в правила на Администрация поселения
соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ,
принятие решения о направлении проекта на публичные
слушания или на доработку

В срок не позднее 10 дней со
дня получения проекта правил

5.

Принятие решения о проведении публичных слушаний

6.

Опубликование проекта о внесении изменений в пра- Глава поселения
вила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования
нормативных правовых актов сельского поселения Лопатино

С учетом периодичности выпуска газеты

7.

Проведение публичных слушаний по проекту о внесении Комиссия
изменений в правила

30 дней

10.

Доработка проекта о внесении изменений в правила с Комиссия
учетом результатов публичных слушаний, направление
проекта о внесении изменений в правила Главе поселения

Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила

11.

Принятие решения о направлении проекта о внесе- Глава поселения
нии изменений в правила в Собрание представителей
сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области (далее – Собрание представителей поселения) или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку

В течение 10 дней со дня предоставления проекта о внесении
изменений в правила

12.

Опубликование проекта о внесении изменений в прави- Глава поселения
ла после утверждения Собранием поселения в порядке, установленном для официального опубликования
нормативных правовых актов сельского поселения Лопатино

В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений
в правила

Глава сельского поселения Лопати- Не позднее 10 дней со дня полуно муниципального района Лопатино чения проекта
Самарской области (далее – Глава
поселения)

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
от 23.05.2022 года № 153
Порядок направления заинтересованными лицами
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила) в части изменений, предусмотренных
пунктом 1 постановления Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от «23»
мая 2022 № 153.
2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443535, Самарская область,
Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2.
3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 7 (семи) дней со дня опубликования настоящего Постановления.
4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.
5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не
позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка.
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28 мая 2022 года
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28 мая 2022 года

официальное опубликование

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план с.п. Верхняя Подстепновка
Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области_
(организатор проведения публичных слушаний)
Проводятся публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области»;
2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области (Приложение №1);
3. Карта функциональных зон сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (Приложение №2);
4. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (Приложение №3);
5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (Приложение №4).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://admpodstepnovka.ru. с 4 июня 2022 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 28.05.2022 года по 25.06.2022 года.
Для публичных слушаний:
Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом населенном пункте сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области по адресам:
в поселке Верхняя Подстепновка - 06.06.2022 в 15.00 по адресу: ул. Специалистов, 18;
в поселке Подстепновка - 07.06.2022 в 15.00 по адресу: ул. Рабочая, 25;
в селе Преображенка - 08.06.2022 в 15.00 по адресу: ул. Ленинская, 45.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов,
д. 18.
Срок проведения экспозиции: с 04.06.2022 года по 25.06.2022 с 10.00 до 17.00.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 18 июня 2022 г.:
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1) в письменной форме по адресу: Самарская область, п.Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.18 (в случае
проведения: публичных слушаний - в письменной и устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников
публичных слушаний);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным
решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области от 10.10.2019 № 195.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от ___ 2022 года № ____

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона
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официальное опубликование

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области от ______, Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской
области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 148 от 09.12.2013, в части:
1.1. изменения функционального зонирования неразграниченной территории общей площадью 1,226 га в северо-западной части кадастрового квартала 63:17:0504004 с зоны «Жилые зоны» (0,113 га) и «Зоны рекреационного назначения» (1,113 га) на зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур»;
1.2. изменения функционального зонирования территории общей площадью 0,046 га в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 63:17:0506003:1320, 63:17:0506003:1321 с «Зоны рекреационного назначения» на зону «Жилые зоны»;
1.3. включения в границы села Преображенка территории общей площадью 2,59 га в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 63:17:0605001:48 (0,33 га), 63:17:0507003:50 (0,95 га), прилегающей к ним неразграниченной территории в северной части кадастрового квартала 63:17:0507003 (1,281 га) и части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0507003:39 (0,029 га), с установлением функционального зонирования «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур»;
1.4. отображения автомобильной дороги местного значения протяженностью 0,65 км в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 63:17:0605001:48, 63:17:0507003:50 и прилегающей к ним неразграниченной территории в северной части кадастрового квартала 63:17:0507003;
1.5. изменения функционального зонирования неразграниченной территории общей площадью 0,96 га в северо-западной части кадастрового квартала 63:17:0507003 с «Зоны сельскохозяйственного использования» на зону «Производственные зоны»;
1.6. отображения границ сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в соответствии со сведениями ЕГРН;
1.7. дополнения раздела условных обозначений карты функциональных зон сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области условными обозначениями существующих объектов транспортной инфраструктуры «Автомобильные дороги федерального значения» и «Автомобильные дороги местного значения»;
1.8. в рамках изменений, указанных в п. 1.1-1.6 настоящего решения, отображение на картах обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Подстепновка в границах проектируемой территории зон с особыми условиями использования территории в соответствии сведениями Единого государственного реестра недвижимости:
1.8.1. охранной зоны (Охранная зона: «Наружные (магистральные) инженерные сети электроснабжения (6 кВ) от ПС «Овощная» до 5-й
очереди жилой застройки «Южный Город» расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, поселок Придорожный» ЗОУИТ №63.17-6.976);
1.8.2. приаэродромной территории (Приаэродромная территория аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка) ЗОУИТ №63.00-6.109);
1.8.3. водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы;
1.8.4. санитарно-защитных зон: санитарно-защитная зона предприятий - для реконструируемого производственного объекта ООО
«Самарский завод слоистых пластиков» (ЗОУИТ №63:00-6.410) и санитарно-защитная зона для проектируемого объекта ИП Кравцева
Ю.Ю.: «Складское здание со встроенными административными помещениями по адресу: 443532 Самарская область, Волжский район, с.
Преображенка, ул. Промышленная, 3, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 63:17:0507003:34 (ЗОУИТ №63:176.1520);
1.8.5. придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-300 Самара - Большая Черниговка
- граница с Республикой Казахстан на участке км8+650-км23+800, расположенном в границах Волжского муниципального района Самарской области (ЗОУИТ №63.17.2.1154).
2. Внести следующие изменения в Положение о территориальном планировании Генерального плана:
2.1. в разделе 2.8 «Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры» Положения о территориальном планировании
изменить значение протяженности улиц и автомобильных дорог местного значения (км) с: «6,15» на: «6,80»;
2.2. в разделе 3 «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального
значения, объектах местного значения муниципального района Волжский, объектах местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка, за исключением линейных объектов» Положения о территориальном планировании:
2.2.1. изменить значение площади функциональной зоны «Жилые зоны» (га) с: «300» на: «299,887»;
2.2.2. изменить значение площади функциональной зоны «Производственная зона» (га) с: «188,5» на: «189,46»;
2.2.3. изменить значение площади функциональной зоны «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур»
(га) с: «12,4» на: «16,262»;
2.2.4. изменить значение площади функциональной зоны «Зоны сельскохозяйственного использования» (га) с: «33,5» на: «32,54»;
2.2.5. изменить значение площади функциональной зоны «Зоны рекреационного назначения» (га) с: «21,2» на: «20,041».
3. В целях внесения изменений, указанных в настоящем решении, изложить в новой редакции:
3.1. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (Приложение №1);
3.2. Карту функциональных зон сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
(Приложение №2);
3.3. Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (Приложение №3);
3.4. Карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (Приложение №4);
3.5. обязательное приложение к генеральному плану - сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.
4. Опубликовать настоящее решение, а также приложения к нему в газете «Верхне-Подстепновские вести» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области https://admpodstepnovka.
ru.
5. Разместить настоящее решение и изменения в генеральный план во ФГИС ТП.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка.
C.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения.

Государственное унитарное предприятие Самарской области
Институт «ТеррНИИгражданпроект»
Изменения в генеральный план
сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка и оказывают существенное влияние на
социально-экономическое развитие сельского поселения Верхняя Подстепновка. Для отображения планируемого размещения линейных
объектов, расположенных за границами населенных пунктов, могут применяться как карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000), так и карта
функциональных зон сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000).
1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа
Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах
территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о
признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000).
1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка , соответствуют требованиям Градостроительного кодекса
Российской Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на
территории Самарской области».
Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу
приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».
1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или
нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка, программами комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций
коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:
1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;
2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в
том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую;
3) создание объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка на основании документации по планировке территории.
1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка, решения органов местного самоуправления сельского поселения Верхняя Подстепновка, иных главных распорядителей средств бюджета сельского
поселения Верхняя Подстепновка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения
Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка, подлежащих
отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в
части размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом
в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.
1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка, решения органов местного самоуправления сельского поселения Верхняя Подстепновка, предусматривающие создание объектов местного значения
сельского поселения Верхняя Подстепновка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом,
в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.
1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.
1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в
документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.
1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).
1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в
соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент подготовки Генерального плана.
Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка , являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной
зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка IV - V класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны
соответствующих объектов.
1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана зон с особыми условиями использования территории осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации о том, что установление, изменение,
прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления и положений статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и отображенные на картах материалов по обоснованию Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны применяются в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Волжский не определяет их местоположение, а осуществляется
в целях определения функциональных зон их размещения.
1.21. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального
значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области,
их основные характеристики и местоположение
2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

Положение о территориальном планировании
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
г. Самара, 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

1.

1. Общие положения
1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных
факторов, назначение территорий сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в
целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, иными нормативными
правовыми актами сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.
1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Верхняя Подстепновка учтены интересы Российской
Федерации, Самарской области, муниципального района Волжский по реализации полномочий федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Волжский, а
также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных
проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Волжский.
1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Волжский и
сельского поселения Верхняя Подстепновка .
1.5. При подготовке Генерального плана учтены:
- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области,
бюджета муниципального района Волжский, бюджета сельского поселения Верхняя Подстепновка;
- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;
- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;
- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от
13.12.2007 № 261;
- Схема территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области, утвержденная решением Собрания
представителей муниципального района Волжский Самарской области от 731 от 13.07.2009;
- предложения заинтересованных лиц.
1.6. Генеральный план включает:
- положение о территориальном планировании сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области;
- карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области (М 1:25 000);
- карту функциональных зон сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (М
1:25 000);
- карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области (М 1:10000).
1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области включает:
- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения
Верхняя Подстепновка , их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае,
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах
регионального значения, объектах местного значения муниципального района Волжский, объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка, за исключением линейных объектов.
1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка включают:
- карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области (М 1:10 000);
- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000).
1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка отображаются
планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые
необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Верхняя Подстепновка полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными

2.

Назначение и на- Местоположе- Вид работ,
который плаименование объ- ние объекта
нируется в
екта
целях размещения объекта
Плоскостной объ- в поселке Вер- с т р о и т е л ь ект физкультуры и хняя Подстеп- ство
спорта с детским новка, в югоигровым комплек- в о с т о ч н о й
части
сом
Плоскостной объ- в поселке Вер- с т р о и т е л ь ект физкультуры и хняя Подстеп- ство
спорта с детским новка, в центигровым комплек- ральной части
площадки № 1
сом

Срок, до которого планируется
размещение
объекта, г.

Основные характеристики объекта
Площадь зе- П л о щ а д ь Иные характем е л ь н о г о о б ъ е к т а , ристики
кв.м
участка, га

Характеристики
зон с особыми
условиями использования
территорий

2025

0,35

2 100

2025

0,53

1 800

Установление
зон с особыми
условиями использования
территорий в
связи с размещением объекта не требуется

площадь объекта
– 1800 кв.м,
площадь детского игрового комплекса – 300 кв.м
площадь объекта
– 1800 кв.м,
площадь детского игрового комплекса – 300 кв.м

3.

Плоскостной объект физкультуры и
спорта с детским
игровым комплексом

в селе Преоб- с т р о и т е л ь - 2025
раженка, в цен- ство
тральной части
площадки № 2

0,75

1 800

площадь объекта
– 1800 кв.м,
площадь детского игрового комплекса – 300 кв.м

4.

Плоскостной объект физкультуры и
спорта с детским
игровым комплексом

в поселке Вер- с т р о и т е л ь - 2025
хняя Подстеп- ство
новка, ул. Дорожная

2,3

1 800

площадь объекта
– 1800 кв.м,
площадь детского игрового комплекса – 300 кв.м

№
п/п

Назначение Местополо- Вид работ,
и наименова- жение объ- который планируется в
ние объекта екта
целях размещения объекта

1.

Здание двор- в п о с е л к е реконструк- 2025
ца культуры Верхняя Под- ция
степновка, по
«Нива»
ул. Специалистов, 27

№
п/п

Назначение и Местоположение Вид работ, который планин а и м е н о в а н и е объекта
руется в целях
объекта
размещения
объекта

Срок, до кото- Основные характеристики
рого планиру- объекта
ется размещение объекта, г. Протяжен- Иные харакность, км
теристики

1.

в поселке Подстеп- строительство
Водозабор
Арт.скважина- новка
2шт.
Водонапор. башня-1шт., насос

2030

-

2.

в поселке Верхняя строительство
Водозабор
Арт.скважина- Подстепновка, на
площадке № 1
3шт.
Водонапор. башня-2шт., насос

2030

-

3.

Водозабор
Арт.скважина2шт.
Водонапор. башня-1шт., насос

в селе Преобра- строительство
женка, в юго-восточной части (ул.
Молодежная)

2030

-

2.2. Объекты местного значения в сфере культуры
Срок, до
которого
планируется размещение объекта, г.

Основные характеристики объекта

Характеристики зон с особыми
условиями использования терП л о щ а д ь П л о щ а д ь Иные ха- риторий (ЗСО)
земельного о б ъ е к т а , рактеристики
участка, га кв.м

1,5

445 посе- Установление зон с особыми
т и т е л ь - условиями использования терских мест риторий в связи с размещением объекта не требуется

-

2.3. Объекты местного значения в сфере водоснабжения
Характеристики зон с
особыми условиями использования территорий
(ЗСО)

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30
до 50 м в зависимости от
защищенности подземных вод. Размеры 2-ого
производи- и 3-его поясов ЗСО оптельность – ределяются на основа100 куб.м/ нии гидрогеологических
сут
расчетов
производительность –
230 куб.м/
сут

производительность –
100 куб.м/
сут

№ 37
28 мая 2022 года
4.

Сети водопро- в поселке Верхняя строительство
вода
Подстепновка, на
площадке № 1

2030

5,3

-

5.

Сети водопро- в селе Преобра- строительство
вода
женка, на площадке № 2

2030

3,7

-

6.

Сети водопро- в поселке Преоб- строительство
вода
раженка, на площадке № 4

2030

0,03

-

7.

Сети водопро- в поселке Верхняя реконструкция
вода
Подстепновка

2030

2,8

-

8.

Сети водопро- в селе Преобра- реконструкция
вода
женка

2030

2,6

-

9.

Сети водопро- в поселке Подстеп- реконструкция
вода
новка

2030

2,9

-

10.

Станция водо- в селе Преобра- строительство
очистки
женка, (ул. Молодежная)

2030

-

Станция водо- в поселке Подстеп- строительство
очистки
новка

2030

11.

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование
В соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по
обе стороны от крайних
линий водопровода: при
отсутствии грунтовых вод
- не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000
мм и не менее 20 м при
диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии
грунтовых вод - не менее
50 м вне зависимости от
диаметра водоводов.

В соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной поло113 куб.м/ сы следует принимать по
обе стороны от крайних
сут
линий водопровода: при
отсутствии грунтовых вод
134 куб.м/ - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000
сут
мм и не менее 20 м при
диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии
грунтовых вод - не менее
50 м вне зависимости от
диаметра водоводов.

-

1.

Улицы и автомо- в поселке Под- строительство
бильные дороги степновка
местного значения

2030

6,80

2.

Улицы и автомо- в селе Преобра- строительство
бильные дороги женка, на пломестного значения щадке № 2

2030

3,4

3.

Улицы и автомо- в поселке Верхняя строительство
бильные дороги Подстепновка, на
местного значения площадке № 1

2030

7,1

№
п/п

Назначение Местополо- Вид работ,
и наимено- жение объ- который планируется в
вание объ- екта
целях размеекта
щения объекта

1.

Кладбище

Назначение и Местополо- Вид работ, конаименование жение объ- торый планируется в целях
екта
объекта
размещения
объекта

Срок, до кото- Основные характеристики Характеристики зон с особыми
условиями использования террого планиру- объекта
риторий (ЗСО)
ется размещеПротяженИные
харакние объекта, г.
ность, км
теристики

1.

Сети канали- в п о с е л к е реконструкция
зации
Верхняя Подстепновка

2030

2,1

-

2.

Сети канали- в п о с е л к е строительство
зации
Верхняя Подстепновка,
на площадке
№1

2030

0,053

-

3.

Канализацион- в п о с е л к е реконструкция
ные очистные Верхняя Подстепновка, в
сооружения
юго-восточной части

2030

Срок, до которого планируется
размещение
объекта, г.

село Верхняя реконструк- 2035
Подстепнов- ция
ка, южнее ул.
Дорожная

№
п/п

Назначение Местоположение объ- Вид работ,
который
и наимено- екта
планируетвание объся в целях
екта
размещения объекта

В соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м

2.6. Объекты местного значения в сфере газоснабжения
Срок, до которого планируется
размещение
объекта, г.

Основные характеристи- Характеристики зон с особыми
ки объекта
условиями использования территорий (ЗСО)
Протяжен- Иные ханость, км
рактеристики

1.

Г а з о р е г у - в поселке Верхняя Под- строитель- 2030
л я т о р н ы й степновка, на площад- ство
ке № 1
пункт

-

2.

Г а з о р е г у - на востоке за границами строитель- 2030
л я т о р н ы й поселка Верхняя Под- ство
степновка
пункт

-

3.

Г а з о р е г у - в селе Преображенка, строитель- 2030
ство
л я т о р н ы й на площадке № 2
пункт

-

1 шт., тип - В соответствии с Правилами
шкафной
охраны газораспределительных сетей, утвержденными
Постановлением Правительс1 шт., тип - тва Российской Федерации от
шкафной
20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкну1 шт., тип - той линией, проведенной на
расстоянии 10 метров от грашкафной
ниц объекта

4.

Г а з о р е г у - в селе Преображенка, строитель- 2030
ство
л я т о р н ы й на площадке № 3
пункт

1 шт., тип шкафной

5.

Газопровод

в поселке Верхняя Под- строитель- 2030
степновка, на площад- ство
ке № 1

8

Газопровод

в селе Преображенка, строитель- 2030
на площадке № 2
ство

3,56

Газопровод

в селе Преображенка, строитель- 2030
на площадке № 3
ство

0,7

6.

Газопровод

в поселке Верхняя Под- строитель- 2030
степновка, за границами ство
населенного пункта

1,6

7.

Газопровод

в поселке Подстепнов- строитель- 2030
ка, за границами насе- ство
ленного пункта

6,5

-

4.

Газопровод

в селе Преображенка, за строитель- 2030
границами населенного ство
пункта

5,8

-

В соответствии с Правилами
охраны газораспределительных сетей, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878, вдоль трасс
наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в
виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров
с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых
труб при использовании медного провода для обозначения
трассы газопровода - в виде
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от
газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

Вид зоны
Жилые зоны

Основные характеристики объекта

Характеристики зон с особыми условиями использоП л о щ а д ь П л о щ а д ь Иные ха- вания территорий (ЗСО)
земельно- объекта, га рактеристики
го участка
-

1.

2.

3.

4.

Назначение Местоположение Вид работ,
который
наименова- объекта
планируетние объекся в целях
та и
размещения
объекта
Воздушные
линии электропередачи

Срок, до
которого
планируется размещение
объекта, г.

в поселке Верх- строитель- 2030
няя Подстепнов- ство
ка, на площадке
№1

Основные характерис- Характеристики зон с особыми устики объекта
ловиями использования территорий
(ЗСО)
П р о - Иные характяжен- теристики
ность,
км
0,3

ВЛ-10(6) кВ

Воздушные в селе Преоб- строитель- 2030
линии элек- раженка, по ул. ство
т р о п е р е - Юбилейная
дачи

0,65

ВЛ-10(6) кВ

Трансфор- в поселке Верх- строитель- 2030
м а т о р н ы е няя Подстепнов- ство
подстанции ка, на площадке
№1

-

1х40 кВА –
3шт.,
1х40 кВА –
1шт. (водозабор)

в селе Преоб- строитель- 2030
раженка на пло- ство
щадке № 2

-

1х40 кВА – 2
шт.,

в селе Преоб- строитель- 2030
раженка на пло- ство
щадке № 4

-

1х40 кВА –
1шт.

в селе Преобра- строитель- 2030
женка ул. Моло- ство
дежная

-

1х40 кВА –
1шт. (водозабор)

в селе Преображенка, в том
числе:

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон,
утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от
крайних проводов (5 м – для линий с
самонесущими или изолированными
проводами, размещенных в границах
населенных пунктов)
В соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в
зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на
атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений

2.8. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры
№
п/п

Назначение и на- Местоположение Вид работ, который планиименование объ- объекта
руется в целях
екта
размещения
объекта

Срок, до кото- Основные характеристики обърого планиру- екта
ется размещение объекта, г. П р о т я ж е н - Иные характеность, км
ристики

Характеристики
зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

0,92

В соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м

Площадь, га

Коэффициент застройки

299,887

Коэффициент плотности Плотность населения,
застройки
чел./га

0,2

0,4

25

объекты местного значения муниципального района:
- дошкольная образовательная организация в поселке Верхняя Подстепновка на площадке № 1 (площадь
земельного участка – 0,5 га, 80 мест);
- дошкольная образовательная организация в селе Преображенка на площадке № 2 (площадь земельного
участка – 0,3 га, 60 мест).
объекты местного значения сельского поселения;
- трансформаторные подстанции в поселке Верхняя Подстепновка, на площадке № 1 (1х40 кВА – 2 шт.);
- трансформаторные подстанции в селе Преображенка, на площадке № 2 (1х40 кВА – 2 шт.);
- трансформаторные подстанции в поселке Верхняя Подстепновка, на площадке № 1 (1х40 кВА);
- газорегуляторный пункт в поселке Верхняя Подстепновка, на площадке № 1.
Развитие жилой зоны в сельском поселении Верхняя Подстепновка планируется до 2033 года на следующих площадках:
- на площадке № 1 общей площадью территории – 39,6 га, расположенной в северной части поселка Верхняя Подстепновка (планируется размещение 255 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 38 250 кв.м, расчетная численность населения – 893 человека);
- на площадке № 2 общей площадью территории – 25,7 га, расположенной в северо-западной части села Преображенка (планируется
размещение 86 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 12 900 кв.м, расчетная численность населения – 301 человек);
- на площадке № 4 общей площадью территории – 7 га, расположенной в северо-западной части села Преображенка (планируется размещение 8 645 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6 750 кв.м, расчетная численность
населения – 158 человек).
Общественно-деловые
зоны

2,3

--------

--------

--------

объекты местного значения сельского поселения:
- здание дворца культуры «Нива» в поселке Верхняя Подстепновка, по ул. Специалистов, 27 (реконструкция,
площадь земельного участка – 1,5 га, 445 посетительских мест);
- плоскостной объект физкультуры и спорта (площадь – 1800 кв.м) с детским игровым комплексом (площадь
- 300 кв.м) в поселке Верхняя Подстепновка на ул. Дорожная (площадь земельного участка – 2,3 га).

-

Производственная зона

189,46

--------

--------

--------

Развитие зоны производственного использования в сельском поселении Верхняя Подстепновка до 2033 года планируется:
- Индустриальный парк «Преображенка» на площадке № 3, расположенной восточнее села Преображенка, на территории общей площадью 149,6 га (планируется размещение производственных и складских объектов IV-V классов опасности с санитарно-защитной зоной
50 - 100 м, завод по производству стартеров и генераторов IV класс опасности)
объекты местного значения сельского поселения:
- газорегуляторный пункт в селе Преображенка, на площадке № 3.
Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур

16,262

--------

--------

--------

объекты местного значения сельского поселения:
- водозабор в поселке Подстепновка (производительность – 230 куб.м/сут);
- водозабор в поселке Верхняя Подстепновка, на площадке № 1 (производительность – 100 куб.м/сут);
- водозабор в селе Преображенка, ул. Молодежная (производительность – 100 куб.м/сут);
- станция водоочистки в селе Преображенка, ул. Молодежная (производительность 113 куб.м/сут);
- станция водоочистки в поселке Подстепновка (производительность 134 куб.м/сут);
- трансформаторная подстанция в поселке Верхняя Подстепновка, на площадке № 1 (водозабор) (1х40 кВА
– 1шт.);
- канализационные очистные сооружения в поселке Верхняя Подстепновка, на площадке № 1 (2 шт., производительность – по 80 куб.м/сут.);
- трансформаторная подстанция в селе Преображенка, (водозабор, ул. Молодежная) (1х40 кВА – 1шт.)
Зоны сельскохозяйственного использования

32,54

--------

--------

--------

объекты местного значения сельского поселения:
- газорегуляторный пункт на востоке за границами поселка Верхняя Подстепновка;
- газорегуляторный пункт в селе Преображенка, на площадке № 2.
Зоны рекреационного
назначения

20,041

--------

--------

--------

объекты местного значения сельского поселения:
- плоскостной объект физкультуры и спорта (площадь – 1800 кв.м) с детским игровым комплексом (площадь - 300 кв.м) в поселке Верхняя Подстепновка, в юго-восточной части (площадь земельного участка –
0,35 га);
- плоскостной объект физкультуры и спорта (площадь – 1800 кв.м) с детским игровым комплексом (площадь - 300 кв.м) в поселке Верхняя Подстепновка, в центральной части площадки № 1 (площадь земельного
участка – 0,53 га);
- плоскостной объект физкультуры и спорта (площадь – 1800 кв.м) с детским игровым комплексом (площадь
- 300 кв.м) в селе Преображенка, на площадке № 2 (площадь земельного участка – 0,75 га).

2.7. Объекты местного значения в сфере электроснабжения
№ п/п

площадь асфальтового
покрытия –
42,6 тыс. кв.м

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах
местного значения муниципального района Волжский, объектах местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка,
за исключением линейных объектов

В соответствии с табл. 15 СП
42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории

2 шт., производительность – 80
куб.м/сут

Установление зон
с особыми условиями использования территорий
в связи с размеплощадь ас- щением объекта
ф а л ь т о в о г о не требуется
покрытия –
20,4 тыс. кв.м
площадь асфальтового
покрытия –
36,9 тыс. кв.м

2.9. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

2.5. Объекты местного значения в сфере водоотведения
№
п/п

15

Зоны лесов
Зоны специального назначения

14,9

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Объекты местного значения сельского поселения:
- реконструкция сельского кладбища (увеличение на 0,92 га).

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.2022 № 152
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства
объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством
протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК»
отделения 0401 цеха №4» (2 этап) КС06014767» (100-102 км, 103-104 км заменяемого участка)»
в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты
публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для строительства объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» (2 этап) КС06014767» (100-102 км, 103-104 км заменяемого участка)» в границах
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 05.04.2022, опубликованным в газете «Волжская новь» от 30.04.2022 № 31 (8208), Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «ННК»:
7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от
электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» (2 этап)
КС06014767» (100-102 км, 103-104 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1
настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

16
16

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1

Подробнее ознакомиться с документацией можно по ссылкам:
Текстовая часть https://admvoskresenka.ru/kcfinder/upload/2844/files/tekstovaya-chast.zip
Графическая часть https://admvoskresenka.ru/kcfinder/upload/2844/files/graficheskaya-chast.zip

2

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2022 № 204
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства
объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством
протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО
«ННК» отделения 0401 цеха №4 (2 этап) КС06014767» (70 км заменяемого участка)» в границах сельского
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты
публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для строительства объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 (2 этап) КС06014767» (70 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 05.04.2022, опубликованным в газете «Волжская
новь» от 30.04.2022 № 31 (8208), Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «ННК»:
7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от
электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 (2 этап)
КС06014767» (70 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области.
2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1
настоящего постановления, в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области.
Подробнее ознакомиться с документацией можно по ссылке: https://tchernorechje.ru/2022/05/13525/
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2022 № 137
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства
объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством
протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК»
отделения 0401 цеха №4» (2 этап) КС06014767» (88-91 км заменяемого участка)»
в границах сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов
с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО
«ННК» отделения 0401 цеха №4» (2 этап) КС06014767» (88-91 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 05.04.2022, опубликованным в газете «Волжская новь» от 30.04.2022 № 31 (8208), Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «ННК»:
7630П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от
электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» (2 этап)
КС06014767» (88-91 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области.
2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1
настоящего постановления, в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
Подробнее ознакомиться с документацией можно по ссылке:
http://adm-lopatino.ru/inova_block_documentset/document/374433/
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2022 года № 114
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0801003:157, общей площадью 166 199 кв.м в границах поселка Чапаевка
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области
Рассмотрев предложение Никульшина М.А. о подготовке проекта планировки 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 63:17:0801003:157, общей площадью 166 199 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 Постановления.
2. В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок Никульшину М.А. обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории.
3. Подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории осуществлять в соответствии
с техническим зданием, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
4. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий для развития территории в целях развития жилищного
строительства согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.
5. Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания
территории, определяются 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 опубликования 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 1
к Постановлению Администрации сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
от 21.03.2022 № 114
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,
предусматривающих строительство объекта на территории
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№ 37
28 мая 2022 года

Вид разраба- Проект планировки территории и проект межевания территории
тываемой документации
по планировке
территории
Основание для Заявление собственника земельного участка
разработки
Инициатор
подготовки документации
по планировке
территории
Источник финансирования
работ
Цель работы и
задачи

Никульшин Максим Анатольевич

Средства лица, осуществляющего подготовку документации по планировке территории (далее-заказчик)

1. Осуществить подготовку проекта планировки территории с целью:
• Выделить элементы планировочной структуры;
• Установить границы территорий общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
• Определить характеристики и очередность планируемого развития территории.
2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с целью определить местоположение границ, образуемых и изменяемых земельных участков.
Вид и наимено- Вид планируемых к размещению объектов:
вание планиру- Индивидуальное жилищное строительство
емого к разме- Ориентировочная площадь территории разработки ДПТ – 166 199 кв. м
щению объекта
капитального
строительства,
его основные
характеристики
Т е р р и т о р и я Территория планирования находится в Самарской области, Волжском районе, МСПП «Юбипроектирова- лейное, 1 отделение
ния
Основная нор- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
мативная пра- Земельный кодекс Российской Федерации;
вовая и мето- Водный кодекс Российской Федерации;
дическая база Лесной кодекс Российской Федерации;
Базовая градо- Схема территориального планирования Волжского района Самарской области
строительная Генеральный план Волжского района Самарской области
документация ПЗЗ сп Черноречье в ред. Решения собрания представителей сп Черноречье от 16.01.2020 №
236
Состав доку- I. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению,
ментации по и материалов по ее обоснованию
п л а н и р о в к е Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;
территории
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»;
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя:
чертеж красных линий;
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости
линий и условных обозначений графических материалов.
На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих
в состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального
строительства, входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурностроительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том
числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в
связи с размещением линейных объектов.
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в
связи с размещением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность,
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских
округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение
площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны
планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в
состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
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требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт
застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных
объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»
содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема границ территорий объектов культурного наследия;
г) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
д) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
е) схема конструктивных и планировочных решений.
Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от
1:10 000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской
Федерации, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения
линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории
отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре
недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номеров характерных точек границ таких земельных участков, а
также форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия
таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого
размещения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка
проекта планировки.
На схеме границ территорий объектов культурного наследия (в случае наличия объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка
проекта планировки) отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования
территорий:
- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
- границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
- границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- границы прибрежных защитных полос;
- границы водоохранных зон;
- границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения;
- границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и
(или) их комплексов;
- границы площадей залегания полезных ископаемых;
- границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды,
ее загрязнением;
- границы придорожной полосы автомобильной дороги;
- границы приаэродромной территории;
- границы охранных зон железных дорог;
- границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и
автодорог, а также объектов энергетики;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки
проекта планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов
территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования
границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и
(или) объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме,
достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
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г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон
планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение,
объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент
подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке
проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания;
д) информация об отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки (при необходимости).
II. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению и
материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные
способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон. (в соответствии с
п.5 части 5 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ)
2. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной
структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2
части 2 настоящей статьи;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на
которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Проект документации по планировке территории передается в Администрацию сельского поселения Черноречье Самарской области
- для организации процедуры согласования:
в 2 экземплярах на CD-диске с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю
- для сопровождения утверждения:
в 2 экземплярах на бумажной основе и в 2 экземплярах на CD-диске с удостоверяющим листом
соответствия электронной версии бумажному носителю

Формы представления документации
по планировке территории
для организации процедуры
согласования и
утверждения
Иные требова- Основные требования к форме представляемых материалов.
ния
Графические материалы, входящие в состав документации по планировке территории, разрабатываются в масштабе от 1:500 до 1:5000, за исключением графических материалов, для которых пунктом 5 настоящего задания установлен иной масштаб.
Штампы чертежей документации по планировке территории должны указывать на вид разрабатываемой документации: ППТ (для проекта планировки территории), ПМТ (для проекта межевания территории), а также № листа в соответствии со схемой расположения участков трассы
по листам.
Графическая часть материалов и результатов инженерно-геодезических изысканий должна содержать штамп (ы) организации выполнившей топосъемку, а также год выполнения таких изысканий.
На графических материалах документации по планировке территории должны показываться
направления «Юг-Север».
Текстовые материалы на бумажных носителях предоставляются в брошюрованном виде на листах формата А4.
Графические материалы на бумажных носителях предоставляются в формате кратном от А2 до
нестандартного формата листа.
Электронные версии текстовых и графических материалов документации предоставляются на
DVD или CD дисках.
Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом формате PDF.
Графические материалы проекта должны быть представлены в векторном виде в формате ГИС
AutoCAD (.dwg) и MapInfo, а также в формате PDF.
Информация об описании местоположения границ территории, в отношении которой разработан проект межевания, а также описания местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории, предоставляется в
формате mid/mif, XML.

Приложение 2
к Постановлению Администрации сельского
поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области
от 21.03.2022 № 114

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проведению геодезических работ по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП
«Юбилейное», 1 отделение

1. Заказчик: Никульшин Максим Анатольевич
2. Цель выполнения работ: Работы выполняются для определения и уточнения местоположения границ и площади
земельных участков, занятых объектом Заказчика, с целью изготовления проекта планировки территории.
3. Место выполнения работ: Самарская область, Волжский район, МСПП «Юбилейное», 1 отделение.
4. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ – не позднее дня следующего за днем заключения Договора,
- окончание работ – до 01.10.2021 г.
5. Состав работ:
Комплекс топографо-геодезических работ на земельном участке, занимаемом собственником.
5.1. Подготовительные работы:
- Сбор, анализ и систематизация имеющихся материалов топографо-геодезических работ по данному объекту;
- Анализ правоудостоверяющих и правоустанавливающих документов на земельный участок;
- Изучение, сбор (получение) материалов и исходных данных (пункты ГГС, картографический материал) на объекты
работ;
5.2. Топографо-геодезические работы:
5.2.1. Полевые работы:
- Рекогносцировка объекта работ;
- Полевое обследование пунктов ГГС и ОМС с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения работ;
- Плановая топографическая съемка ситуации местности и наземных инженерных коммуникаций.
- Масштаб топографической съемки 1:500 в системе координат МСК-63.
- Осуществление полевого контроля и сверки геодезического плана с местностью.
5.2.2. Камеральные работы:
- Обработка геодезических данных по плановому обоснованию;

18

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

- Составление цифровой модели местности по материалам плановой геодезической съемки масштаба 1:500;
6. Исходные материалы: копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
7. Требования к качеству выполняемых работ
При выполнении работ необходимо соблюдать требования следующих нормативно-правовых документов:
- Инструкция по топосъемке в масштабе 1:5000 – 1:500. Москва, 1989 г.;
- Условные знаки для топопланов масштабов 1:500 – 1:5000. Москва, Недра.
- «Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства» от 17.02.2003 г. (с изм. от 18.04.2003 г.);
- «Положение о порядке проведения инвентаризации земель», утвержденное Постановлением СМ РФ от 12.07.1993
г. № 659, с изменениями от 27 декабря 1994 г.
8. Результат выполненных работ
- топографическая съемка участка на бумажном носителе– 1 экземпляр;
- топографическая съемка участка на цифровом в формате Tab, Mif/Mid, Shapе с привязкой к местной системе координат.
9. Форма отчета о выполненных работах – Акт сдачи-приемки выполненных работ
«Заказчик»
______________________
М.П.

«Исполнитель»
_____________________
М.П.
Приложение 3
к Постановлению Администрации сельского
поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области
от 21.03.2022 № 114

№ 37
28 мая 2022 года

коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (88 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Подробнее ознакомиться с документацией можно по ссылке:
https://admvoskresenka.ru/gradostroitelstvo/dokumentatsiya_po_planirovke_territorii.html
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2022 № 172
Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории для размещения
объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от
электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха
№4» КС06014767» (101-102 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории с проектом межевания территории для размещения
объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4»
КС06014767» (101-102 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 06.05.2022, опубликованным в газете «Волжская новь»
от 14.05.2022 № 33 (8210), Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории для размещения объекта
АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от электрохимической
коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (101-102
км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Подробнее ознакомиться с документацией можно по ссылке:
https://admvoskresenka.ru/gradostroitelstvo/dokumentatsiya_po_planirovke_territorii.html
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХАЯ ВЯЗОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2022 № 38
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для
строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 8539П «Строительство отпайки ВЛ-6кВ от отпайки 4106
Ф-41 ПС 35/6кВ «Гараевская» в границах сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района
Волжский
Самарской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области,
учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в
сельском поселении Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 8539П
«Строительство отпайки ВЛ-6кВ от отпайки 4106 Ф-41 ПС 35/6кВ «Гараевская» в границах сельского поселения
Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области от 06.05.2022, опубликованным в газете
«Волжская новь» от 18.05.2022 № 34 (8211), Администрация сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО
«Самаранефтегаз» 8539П «Строительство отпайки ВЛ-6кВ от отпайки 4106 Ф-41 ПС 35/6кВ «Гараевская» в границах сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области.
2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. ПЕТРОВА.
Глава сельского поселения Сухая Вязовка
муниципального района Волжский Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2022 № 171
Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории для размещения
объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от
электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401
цеха №4» КС06014767» (88 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории с проектом межевания территории для размещения объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от
электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха
№4» КС06014767» (88 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 06.05.2022, опубликованным в газете «Волжская новь»
от 14.05.2022 № 33 (8210), Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории для размещения объекта
АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от электрохимической

Кадастровым инженером ООО «Группа компаний «Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-10-15, почтовый адрес: г.Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис
4,5, тел. 951-96-52, адрес электронной почты: кс-absolut@maiLru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с. Преображенка, ул. Юбилейная, №63, выполняются
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Данилова Валентина Михайловна, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 1, кв. 31, тел. 8-937-651-50-51.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Волжский р-н, с. Преображенка, ул. Юбилейная, №63, тел. 951-96-52, 28 июня 2022 г. в
10:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443016,
г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5. тел. 951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Волжский р-н,
с Преображенка, ул. Юбилейная, №63, находящиеся в КК 63:17:0506007, в границах которых расположены земельные участки по северу, востоку, югу, западу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28 мая 2022 г. по 27 июня 2022 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,5, тел. 951-96-52.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, г. Самара, ул. Скляренко, д.11, vega.geo.
samara@yandex.ru, Свидетельство №2399 от 10.11.2016 г., рег. номер в гос. реестре СРО Кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N63:17:0507001:2044, Самарская обл., Волжский р-он, СНТ «Дружба», п/о КНОССЕ в Стромилово, участок номер 335.
Заказчиком кадастровых работ является Лаврова Эммине Ибрагимовна, Самарская обл., Хворостянский рон, с. Хворостянка, ул. Советская, д. 84. Тел. 8-937-646-41-13.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Волжский р-н, СНТ «Дружба», участок номер 335, 28 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка:
1. Самарская область, Волжский р-н, с-з тов. «Дружба», П/о КНОССЕ в Стромилово, участок номер 336 и
345.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 мая 2022 г. по 27 июня 2022 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 28 мая 2022 г. по 27 июня 2022 г. по адресу: город Самара, Октябрьский район,
улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязиным Николаем Анатольевичем, адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7, e-mail: Nkalyazin@yandex.ru, тел. 8-927-68569-90, № регистрации в государственном реестре 16272, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0301003:2260, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, с/д тов-а «Орлов Овраг», линия 9, уч. 9, кадастровый квартал
63:17:0301003.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Юлия Сергеевна, проживающая по адресу: Самарская область, Красноярский район, п.г.т. Волжский, ул. Дачная, д. 23, тел. +7-927-657-53-20.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов-а «Орлов Овраг», линия 9, уч. 9, 28 июня 2022 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 мая 2022 года по 27 июня 2022 года по адресу г. Самара, п.
Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ
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официальное опубликование

№

Содержание внесенных предложений и
замечаний

Рекомендации организатора о
целесообразности или нецелесообразности учета замечаний и предложений, поступивших на публичных слушаниях

ЗАДАНИЕ
на разработку проекта изменений документации по планировке территории
в составе проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й очередей застройки
жилого района «Южный город», расположенных по адресу: Самарская, область, Волжский район
«МСПП совхоз им. 50-летия СССР»
Наименование позиции Содержание
1.

Вид разрабатываемой Проект изменений и корректировки границ в документации по планировке терридокументации по пла- тории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории
объекта «Территория 4-ой, 5-ой очередей застройки жилого района «Южный гонировке территории
род», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 15.11.2017 г. № 2429

2.

Инициатор подготовки ООО «Древо.Проект»
документации по планировке территории

3.

Источник финансиро- Средства инициатора
вания работ по подготовке документации по
планировке территории

4.

Вид и наименование Размещение 4-й, 5-й очередей застройки жилого района «Южный город» и объекпланируемого к раз- тов социальной и инженерной инфраструктуры
мещению объекта капитального строительства, его основные
характеристики

5.

Населенные пункты, Село Лопатино, сельского поселения Лопатино, муниципального района Волжский
поселения, городские Самарской области
округа, муниципальные
районы, в отношении
территорий которых
осуществляется подготовка документации по
планировке территории

6.

Состав документации
по планировке территории
(Состав и содержание документации по
планировке территории должны соответствовать требованиям
статей 42, 43 ГрК РФ.
Состав и содержание
проекта планировки
территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных
объектов должны соответствовать Положению о составе и содержании проектов
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких
линейных объектов,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017
№ 564.

7.

Дополнительные требо- 1) При подготовке документации по планировке территории рекомендуется рукования и рекомендации водствоваться требованиями:
- Градостроительного кодекса РФ;
- СП 42-13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» № 738/пр от 25.04.2017;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской
области, местными нормативами градостроительного проектирования сельского
поселения Лопатино;
- иными действующими нормативными правовыми актами.
2) Подготовку проектов внесения изменения в проект планировки и проект межевания осуществить путем изложения документации по планировке территории в
новой редакции, соответствующей актуальным требованиям законодательства к
составу и содержанию документации по планировке территории;
3) Масштаб (величина и толщина), а также цвет условных обозначений не должны
отличаться от масштаба и цвета обозначений, фактически отображаемых на чертежах;
4) На каждом чертеже (на каждой странице чертежа), все имеющиеся на нем обозначения должны быть отображены и иметь расшифровку в графе «условные обозначения»;
5) В обязательном порядке должны быть обозначены границы разработки документации по планировке территории;
6) Новая редакция документации по планировке территории подлежит предоставлению в четырех подлинных экземплярах на бумажном носителе, и в одном экземпляре на электронном носителе.
Текстовая часть документации по планировке территории выполняется в форматах rtf, doc, pdf
Графическая часть документации по планировке территории выполняется в форматах pdf, AutoCAD (.dwg).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать
аналогичным документам на бумажных носителях.
Все предоставляемые материалы должны быть читаемы;
8) Разработку проекта изменений в документацию по планировке территории необходимо осуществить на основании следующих исходных данных, самостоятельно запрашиваемых Исполнителем в уполномоченных органах:
8.1. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах, находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства
8.2. Сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской
области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки
о земельных участках).
8.3. Сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия
(перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные
регламенты);
8.4. Сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение);
8.5. Сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
8.6. Сведения о существующих (планируемых) объектах дорожного хозяйства, а также о планируемых Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской
области мероприятиях в границах территории проектирования.
Указанные исходные данные, а также технические условия на подключение к сетям
газо-, водо-, электроснабжения, должны быть представлены в составе материалов
по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории.

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1

Предложенный проект
предлагаю принять.

Рекомендуется учесть мнение,
внесенное в рамках публичных
слушаний.

Принять проект постановления «О проведении
публичных слушаний по проектам постановлений
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка» в редакции, вынесенной на публичные слушания.

2

Предложенный проект считаю необходимым утвердить.

Рекомендуется учесть мнение,
внесенное в рамках публичных
слушаний.

Принять проект постановления «О проведении
публичных слушаний по проектам постановлений
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка» в редакции, вынесенной на публичные слушания.

3

Предложенный проект
предлагаю принять.

Рекомендуется учесть мнение,
внесенное в рамках публичных
слушаний.

Принять проект постановления «О проведении
публичных слушаний по проектам постановлений
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка» в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
1

-

-

-

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2022 г. № 172
О подготовке проекта изменений документации по планировке и межевания территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й
очередей застройки жилого района «Южный город», расположенных по адресу: Самарская область,
Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР»
Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Древо.Проект» о необходимости
внесения изменений и корректировке границ в проекте планировки территории с проектом межевания территории, утвержденные постановле-нием Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 15.11.2017 г. № 2429, в соответствии со статьями 41-43, статьей 45 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить заявителю подготовку проекта изменений документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й очередей
застройки жилого района «Южный город», расположенных по адресу: Самарская область, Волжский район,
«МСПП совхоз им. 50-летия СССР», утвержденную постановлением Администрации муниципального района
Волжский Самарской области от 15.11.2017 г. № 2429. Подготовку указанного проекта изменений осуществить
путем изложения документации по планировке территории в новой редакции. Подготовку проекта изменений
документации по планировке территории, указанную в настоящем пункте, осуществить в срок не более шести
месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.
2. В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «Древо.Проект» обеспечить представление
в Администрацию сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта изменений в проект планировки территории с проектом межевания территории для осуществления проверки на соответствие требованиям, установленным заданием на разработку документации по
планировке территории (приложение 1 к настоящему Постановлению), и частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания проекта планировки и проекта межевания территории – в течение десяти
дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по адресу: http://adm-lopatino.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
сельского поселения Лопатино
от 24.05.2022 г. № 172
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Утверждаю
Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский
Самарской области
______________ В.Л. Жуков

«Орлов Овраг», линия 10, уч. 12, а также все земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку, западу, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0301003 по адресу:
Самарская область, Волжский район, СДТ «Орлов Овраг».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о публичных слушаниях – 24.05.2022г.
2. Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях в сельском поселении Лопатино (далее –
проекты):
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
63:17:0601001:329, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, село Лопатино;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
63:17:0601001:330, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, село Лопатино;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
63:17:0603002:5469, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
63:17:0603002:5470, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино.
Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от «29» апреля 2022 года № 131 «О проведении публичных слушаний по проектам постановлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных
участков», опубликованное в газете «Волжская новь» от 30 апреля 2022г. № 31 (8208).
Дата проведения публичных слушаний – с 30 апреля 2022 года по 24 мая 2022 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний – № б/н от 17.05.2022 г.
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проектам постановлений «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка» - внес в протокол публичных слушаний О.А. Золотарева.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

Волжская
НОВЬ

Проект планировки территории подлежит разработке в соответствии с требованиями ст. 42 ГрК РФ.
Обязательным приложением к материалам по обоснованию проекта планировки
территории являются:
1) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих
соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 ГрК РФ;
2) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при
подготовке проекта планировки территории. При подготовке проекта изменений в
документацию по планировке территории на базе инженерных изысканий, проведенных в рамках разработки документации по планировке территории, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 15.11.2017 г. № 2429, необходимо в материалах по обоснованию
проекта планировки территории указать на обоснование непредставления задания
на проведение инженерных изысканий и программы инженерных изысканий;
3) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
4) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с требованиями ст. 43 ГрК РФ.
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8.7. При подготовке изменений в документацию по планировке территории использовать результаты инженерных изысканий, выполненных в процессе разработки
проекта планировки и проекта межевания объекта «Территория 4-й, 5-й очередей
застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская
область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия ССР», утвержденных постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 15.11.2017 № 2429, и представить в составе проекта изменений указанные материалы инженерных изысканий.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2022 № 1030
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский
Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2023 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 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 постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.09.2015
№ 3092 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2022 годы» (далее -Постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании слова «на 2016- 2023 годы» заменить словами «на 2016- 2024 годы»;
1.2. в пункте 1 слова «на 2016-2023годы» заменить словами «на 2016-2024 годы»;
1.3. в паспорте муниципальной программы:
1.3.1. в разделе «Наименование программы» слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016- 2024 годы»;
1.3.2. в разделе «Сроки и этапы реализации программы» слова «2016-2023 годы» заменить словами 2016-2024
годы»;
1.3.3 в разделе «Важнейшие индикаторы и показатели программы» слова «в 2016-2023 годах-298 семей» заменить словами «в 2016-2024 годах-347 семей»
1.4 в разделе «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области на предоставление социальных выплат молодым семьям составит 82 136,68045 тыс. рублей., в
том числе:
2016 год – 7 399,216 тыс. рублей;
2017 год – 8 971,015 тыс. рублей;
2018 год – 4 302,639 тыс. рублей;
2019 год – 8 125,040 тыс. рублей;
2020 год – 9 912,32097 тыс. рублей;
2021 год – 10 517,31544 тыс. рублей;
2022 год – 14 909,13404 тыс. рублей;
2023 год – 9 000,000 тыс. рублей;
2024 год – 9 000,000 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем средств на реализацию Программы составит:
2016 год – 17 874,804 тыс. рублей;
2017 год – 18 590,760 тыс. рублей;
2018 год – 9 085,639 тыс. рублей;
2019 год – 16 369,759 тыс. рублей;
2020 год – 13 698,48539 тыс. рублей;

2021 год – 29 796,67347 тыс. рублей;
2022 год – 52 638,49937 тыс. рублей;
2023 год – 18 557,02745 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета общий объем средств на реализацию Программы
составит:
2016 год – 9 299,486 тыс. рублей;
2017 год – 10 299,310 тыс. рублей;
2018 год – 3 458, 389 тыс. рублей;
2019 год – 4 848, 068 тыс. рублей;
2020 год – 17 130,34024 тыс. рублей;
2021 год – 3 661,80449 тыс. рублей;
2022 год – 3 845,64241 тыс. рублей;
2023 год – 3 840,32140 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.»
1.5. в разделе «1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа» слова «до 2023 года» заменить словами «до 2024 года»;
1.6. в разделе «2. Цель и задачи программы, сроки и этапы ее реализации» слова «с 2016 по 2023 год» заменить
словами «с 2016 по 2024 год»;
1.7. в разделе «4. Обоснование ресурсного обеспечения программы» таблицу «Объем финансирования Программы
на 2016-2023 годы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на 2016-2024 годы за счет средств бюджета муниципального района Волжский
Самарской области
Объем денеж- Средства из бюджета муниципального района по годам (тыс. рублей)
ных средств
2017*
2018*
2019*
2020*
2021*
на реализа- 2016*
цию программы, всего**
(тыс. руб.)
82 136,68045

7399,216

8971,015

4302,639

8125,040

9912,32097

10517,31544

2022*

2023*

2024*

14 909,13404

9 000,000

9 000,000

»
1.8. в разделе «6. Оценка эффективности реализации программы» таблицу «Планируемые показатели экономической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Планируемые показатели экономической эффективности
Показатель эффективности про- В том числе по годам (количество молодых семей*)
граммы
2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Количество молодых семей, полу- 44
чивших свидетельства в планируемом году

50

17

36

42

39

55

Всего
2023

2024

32

32

347

»
1.9. Приложение №1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции согласно приложению;
1.10. в наименовании Приложение №2 к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской
области «Молодой семье – доступное жилье» на 2016-2023 годы слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на
2016- 2024 годы».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский
Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава района.
Приложение №1
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области
«Молодой семье – доступное жилье» на 2016- 2024 годы

Мероприятия
по реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2016- 2024 годы
№ п/п Наименование мероприятия

И с т о ч н и к и Общий объем финансирования, тыс. руб.
финансироВсего
в том числе по годам
вания
2016
2017
2018

Исполнитель мероприятия
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1. Правовое обеспечение реализации Программы
1.1

Подготовка Постановления Администрации
муниципального района Волжский Самарской области об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для предоставления социальных выплат
молодым семьям

Отдел выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального района

1.2

Подготовка муниципальных нормативно –
правовых актов о внесении изменений в
действующую Программу в соответствии с
действующим федеральным и областным законодательством

Отдел выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального района

1.3

Подготовка Постановления Администрации
муниципального района Волжский Самарской области о выдаче свидетельств о праве
на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения молодым семьям – претендентам на получение социальной
выплаты

Отдел выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального района

2.1

Организация учета молодых семей, участвующих в Программе

Отдел выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального района

2.2

Формирование списков молодых семей для
участия в Программе

Отдел выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального района

2.3

Выдача молодым семьям в установленном
порядке свидетельств на получение социальной выплаты в рамках Программы

Отдел выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального района

2.4

Обеспечение порядка и условий реализации
социальной выплаты молодыми семьями, получившими свидетельства

Отдел выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального района

3.1

Определение ежегодного объема бюджет- С р е д с т в а
ных ассигнований, выделяемых из местного м е с т н о г о
бюджета на реализацию мероприятий Про- бюджета
граммы
Средства
федерального бюджета

2. Организационное обеспечение Программы

3. Финансовое обеспечение реализации Программы
Объемы финансирования за
счет бюджетных
средств будут
ежегодно кор ректироваться в
соответствии с
утвержденными
С р е д с т в а бюджетами муниобластного ципального райобюджета
на, Самарской области, Российской
Итого:
Федерации.

7399,216

8971,015

4302,639

8125,040

9912,32097

10517,31544

14909,13404 9000,000

9000,000 Отдел выплат отдельным катего-

риям граждан Администрации муниципального района

9299,486

3458, 389

4848, 068 17130,34024 3661,80449

3845,64241 3840,32140

17874,804 18590,760

9085,639

16369,759 13698,48539

29796,67347

52638,49937 18557,02745

34573,506 37861,085

16846,667

29408,135 40741,1466

57444,32915

71393,27582 31397,34885

10299,310

4. Информационное обеспечение Программы

4.1

Информационно – разъяснительная работа
среди населения по освещению цели и задач
Программы и вопросов по ее реализации через средства массовой информации

Отдел выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального района

4.2

Индивидуальное консультирование молодых
семей

Отдел выплат отдельным категориям граждан Администрации муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2022 № 970
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области
«Дети Волжского района» на 2020 – 2022 годы
В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных целевой программой муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485

от 26.09.2019, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района
Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019 (далее – муниципальная программа) следующие изменения.
1.1. В паспорте муниципальной программы:
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий
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объем средств местного бюджета на реализацию программы составит 1 109 492,41843 тыс . рублей, в том числе:
в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
в 2021 году – 395 030,03088 тыс. рублей,
в 2022 году – 392 695,51350 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к целевой программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области (Корякина Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 17.05.2022 № 970

Ремонт и оснащение МБУ «Па- 384,10680
медицинских кабинетов ритет»
образовательных учреждений

2.5.

Укрепление, содержа- МБУ «Па- 305458,85844 379325,11445 370761,346
ние и техническое об- ритет»
служивание материально-технической базы
ОУ

1055545,31889 Бюджет
района

2.6

Проведение первично- ОСМиД
го медосмотра сотрудников при поступлении
на работу, проведение
периодического медосмотра сотрудников

80,00

80,00

Бюджет
района

1.

Проведение торжественной церемонии награждения выпускников
11-х классов золотыми
и серебряными медалями «За особые успехи в
учении»

219,936

104,745

401,366

Бюджет
района

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

2.

Проведение районного Админис- 17,4151
праздника «В лесу ро- т р а ц и я
дилась елочка»
м.р. Волжский

0,00

0,00

17,4151

Бюджет
района

Мероприятия и направ- Исполниления работы
тели

2

3

2020

Объем финансирования (тыс. руб.)
2021

2022

Итого

Источник финансирования

3.

Проведение торжест- МБУК ЦКД 143,52
венной церемонии на- «Союз»
граждения выпускников
11-х классов золотыми
и серебряными медалями «За особые успехи в
учении»

0,00

222,30

365,82

Бюджет
района

4

5

6

7

8

1.1.

4

Проведение районного Админис- 0,00
конкурса «Зимняя сказ- т р а ц и я
ка»
м.р. Волжский

9,5561

0,00

9,5561

Бюджет
района

5

Проведение районного Админис- 0,00
конкурса «Семья, эко- т р а ц и я
логия, культура»
м.р. Волжский

20,00

0,00

20,00

Бюджет
района

6

Проведение районного конкурса рисунков
«Экология глазами детей»

10,09360

0,00

10,0936

Бюджет
района

7

Проведение районного Админис- 0,00
конкурса «Лучший скво- т р а ц и я
речник»
м.р. Волжский

0,00

25,00

25,00

Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рек- ОСМиД
ламы
1.2.

0,00

Админис- 0,00
трация
м.р. Волжский

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

0,00

5540,00

0,00

27,00

Бюджет
района

9532,524

15072,524

Бюджет
района

7,00

7,00

Бюджет
района

437,384

1480,93546

Бюджет
района

Админис- 76,685
трация
м.р. Волжский

Админис- 0,00
трация
м.р. Волжский

Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке ОУ

МБУ «Па- 456,15083
ритет» Администрация м.р.
Волжский

587,40063

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарноэпидемиологической
подготовке и благоустройству территории
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ
«ДЗСОЦ
«Волжанин»

2056,4228

1.3.3. Укрепление материально-технической базы
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ
830,63409
«ДЗСОЦ
«Волжанин»

1.3.4

15,00

Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего
отдыха детей на базе
общеобразовательных
школ в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей

1.3.

12,00

Капитальный ремонт МБУ
МБУ «ДЗСОЦ «Волжа- «УГЖКХ»
нин», в том числе в целях обеспечения его
доступности для инвалидов

1952,72609

2050,33661

1192,9572

717,64419

Бюджет
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

2627,00

441,00

6636,14889

2464,59129

Бюджет
района

1.Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1.1.

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

Админис- 55,1289
трация
м.р. Волжский

189,8844

230,00

475,0133

Бюджет
района

1.2.

Адресная поддержка
семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

Админис- 30,00
трация
м.р. Волжский

30,00

30,00

90,00

Бюджет
района

1.3.

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

М Б У 72,5683
«ДМО»
Волжского района

0,00

0,00

72,5683

Бюджет
района

Бюджет
района

2.Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства
0,00

0,00

2050,33661

Бюджет
района

1.3.5. Укрепление матери- МБУ «Па- 55,478
ально-технической ба- ритет»
зы лагерей с дневным
пребыванием детей на
базе ОУ

54,77656

80,00

190,25456

Бюджет
района

1.3.6

Приобретение, установ- МБУ
ка и ремонт спортив- «УГЖКХ»
ных, игровых, досуговых
площадок, бассейнов в
муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей

3470,98032

0,00

0,00

3470,98032

Бюджет
района

1.3.7

Проведение мероприя- МБУ
тий по замене, ремонту «УГЖКХ»
асфальтовых дорожек и
подъездных путей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей

1062,77450

0,00

0,00

1062,77450

Бюджет
района

1.3.8

Установка технических МБУ
средств пожарного из- «УГЖКХ»
вещения в жилые помещения

100,00

2.1.

Содержание детей, ОСМиД
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
в стационаре ГБУЗ СО
«Волжская ЦРБ» с. Дубовый Умет

74,53681

0,00

174,53681

0,00

0,00

38,825

2.1.

Организация районных
мероприятий, посвященных Дню матери.
Чествование лучших
матерей

2.2.

Районный праздник «Во ОСМиД
славу семьи, материнства и отцовства»

2.3.

15,00

15,00

30,00

Бюджет
района

0,00

0,00

175,9

175,9

Бюджет
района

Организация новогод- ОСМиД
них мероприятий

79,99992

173,9

236,22

490,11992

Бюджет
района

2.4.

Вручение поздравитель- ОСМиД
ных адресов родителям,
у которых родился третий и последующий ребенок, чествование семей, у которых родились
двойни, тройни

49,93885

17,635500

50,00

117,57435

Бюджет
района

2.5.

Проведение мероприятия «Всероссийский
день семьи, любви и
верности»

М Б У 0,00
«ДМО»
Волжского района

13,596

85,00

98,596

Бюджет
района

2.6.

Организация и проведение районного конкурса «Судьба моей семьи в истории земли
Волжской»

М Б У К 46,475
«Межпоселенческая библиотека
Волжского района»

50,00

50,00

146,475

Бюджет
района

2.7.

Участие семей с детьми
в районных, областных,
региональных, международных конкурсах,
фестивалях

М Б У 0,00
«ДМО»
Волжского района

0,00

120,00

120,00

Бюджет
района

Бюджет
района

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
38,825

0,00

0,00

II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей

0,00

333,53739
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2.4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области
«Дети Волжского района» на 2020-2022 годы
от __________ № ______

1

Волжская
НОВЬ

Бюджет
района

МБУК ЦКД 0,00
«Союз»
Волжского района

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

2.2.

Обеспечение воспитан- МБУ «Па- 3570,958500
ников детских садов и ритет»
учащихся школ бутилированной водой

2420,27447

3950,5200

9941,75297

Бюджет
района

2.3.

Обеспечение школ и де- МБУ «Па- 1242,41043
тских садов системами ритет»
очистки воды

948,95197

1800,00

3991,3624

Бюджет
района

3.1.

Адресная поддержка
семей, воспитывающих
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, многодетных семей, детейинвалидов

Админис- 100,00
трация
м.р. Волжский

100,00

100,00

300,00

Бюджет
района

22

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

3.2.

Поощрение семей би- ОСМиД
летами в театры, музеи
г.о. Самара

0,00

0,00

50,00

50,00

Бюджет
района

3.3.

Выпуск и размещение ОСМиД
рекламы, направленной
на укрепление института семьи, семейных
форм устройства детей-сирот

15,00

4,05

15,00

34,05

Бюджет
района

1.3.2.

Проведение мероприятий по
санитарно-эпидемиологической подготовке и
благоустройству
территории МБУ
«ДЗСОЦ «Волжанин»

М Б У
ДЗСОЦ
«Волжанин»

1952,72609
- 49,41046 - проведение мероприятий по
санитарно-эпидемиологической подготовке;
383,59963 - коммунальные услуги;
- 1058,70789-услуги по со-держанию имущества;
261,24611 - благоустройство
территории;
199,762 - ремонт
систем эл.снабж
ения

2056,4228
220,00 - проведение
мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке;
1199,00 - коммунальные услуги;
846,00 - услуги по содер-жанию имущества;
400,00 - благоустройство территории.

2627,00
6636,14889
220,00 - проведение мероприятий
по санитарно-эпидемиологической
подготовке;
1259,00 - коммунальные услуги;
888,00 - услуги по содержа-нию
имущества;
260,00 - благоустройство
территории;

1.3.3.

Укрепление материально-технической базы
МБУ «ДЗСОЦ
«Волжанин»

МБУ
ДЗСОЦ
«Волжанин»

830,63409
149,00 - приобретение постельных принадлежностей;
91,589 – приобретение хозтоваров;
233,90309 - приобретение стройматериалов;
356,142 - приобретение оборудования.

1192,9572
472,371 - приобретение постельных принадлеж-ностей;
360,273 - оснащение
мебелью спальных корпусов,
290,6492 - приобретение хозтоваров,
69,664 - посуда для
столовой,

441,00
2646,59129
121,00 - приобретение
по-стельных
принадлежностей; 110
- оснащение мебелью
спальных корпусов
90,00 - приобретение хозтоваров;
120 - посуда
для столовой.

1.3.4.

Капитальный М Б У
р е м о н т М Б У «УГЖКХ»
ДЗСОЦ «Волжанин», в том
числе в целях
обеспечения его
доступности для
инвалидов

2050,33661
0,00
652,79532 - Капитальный ремонт фасада
клуба(местный
бюджет);
1117,96094 - капитальный ремонт домиков
(местный бюджет);
28,18498 - проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости (местный
бюджет)
251,39537 - устройство пожарного проезда на
территории МБУ
ДЗСОЗ «Волжанин»

0,00

1.3.5.

Укрепление ма- М Б У
териально-тех- « П а р и нической базы тет»
лагерей с дневным пребыванием детей на базе ОУ

55,478
54,77656
п р и о б р е т е н и е приобретение медикамедикаментов; ментов; посуды
посуды

80,00
190,25456
приобретение
медикаментов; посуды

1.3.6

П р и о б р е т е - М Б У 3470,98032
ние, установка «УГЖКХ»
и ремонт спортивных, игровых, досуговых
площадок, бассейнов в муниципальных
учреждениях отдыха и оздоровления детей

0,00

0,00

3470,98032

1.3.7.

Проведение ме- М Б У 1062,77450
роприятий по «УГЖКХ»
замене, ремонту асфальтовых
дорожек и подъездных путей в
муниципальных
учреждениях отдыха и оздоровления детей

0,00

0,00

1062,77450

1.3.8

Установка техни- М Б У 100,00
ческих средств «УГЖКХ»
пожарного извещения в жилые
помещения

74,53681

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ
1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
защите их прав
1.1.

Организация экскурсий ОСМиД
для трудных подростков
«группы риска»

1.2.

Организация военно-спортивной смены
на базе МБУ «ДЗСОЦ
«Волжанин»

1.3.

0,00

0,00

20,00

20,00

Бюджет
района

650,00

650,00

1300,00

Бюджет
района

Организация охраны МБУ «ДЗ- 63,756
детей на базе МБУ «ДЗ- СОЦ «ВолСОЦ «Волжанин»
жанин»

185,62

350,00

599,376

Бюджет
района

1.4.

Организация профиль- МБУ «ДЗ- 0,00
ной смены самоуправ- СОЦ «Волления на базе МБУ
жанин»
«ДЗСОЦ «Волжанин»

207,1550

100,00

307,155

Бюджет
района

1.5.

Мероприятия, посвященные Дню Победы,
подарки победителям
за 1,2,3 места в муниципальном этапе конкурса поделок, посвященных победе в ВОВ 1941
-1945 гг.

21,912

30,00

81,912

Бюджет
района

О С М и Д , 0,00
МБУ «ДЗС О Ц
«Волжанин»

А д м и - 30.00
нистрация м.р.
Волжский
(отдел общественной безопасности
и противодействия коррупции)

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

Формирование зако- ОСМиД
нопослушного поведения несовершеннолетних с использованием
средств наглядной агитации

9,5

12,00

12,00

33,5

Бюджет
района

2.2.

Приобретение оргтех- ОСМиД
ники

99,893

72,790

99,90

272,583

Бюджет
района

2.3

Дополнительное обра- ОСМиД
зование (второе высшее
профессиональное образование руководителя отдела) сотрудников
отдела ОСМиД, приобретение программных
средств, командировочные расходы, оценка рабочих мест.

90,854

47,88

88,7745

227,5085

Бюджет
района

2.4.

Приобретение удосто- ОСМиД
верений для опекунов

0,00

0,00

4,00

4,00

Бюджет
района

2.5.

Приобретение мебели

99,90

113,25

99,900

313,05

Бюджет
района

ОСМиД

321766,87405 395030,03088 392695,51350 1109492,41843

ИТОГО
				

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 17.05.2022 № 970
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области
«Дети Волжского района» на 2020-2022 годы
от __________ № ______

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

№ п/п Мероприятия и И с п о л - Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.) Всего
направления ра- нители
2020
2021
2022
боты
I. Здоровое поколение
1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей
1.1.

Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1.

Выпуск социаль- ОСМиД
ной рекламы

1.2
1.2.1.

1.2.2.

15,00
27,00
типографские
услуги (буклеты, плакаты)

Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
Организация
летнего отдыха
на базе общеобразовательных
школ в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием
детей

А д м и - 0,00
нистрация м.р.
Волжский

Доставка детей к ОСМиД
местам отдыха и
экскурсий, организация мероприятий по летнему отдыху

1.3.
1.3.1.

12,00
0,00
т и п о г р а ф с к и е типографские услуги
услуги (буклеты, (буклеты, плакаты)
плакаты)
5540,000
550,00 – софинансирова-ние оплаты стоимости набора продуктов в лагерях с дневным
пребыванием детей:
4990,00 – расходы на
оказание услуги по организации питания

9532,524
15072,524
7463,52 - расходы на продукты
746,352 - торговая надбавка 10%
1322,652 ФОТ

М Б У
«Паритет»
Администрация м.р.
Волжский

456,15083
- дератизация,
дезинсекция и
акарицидная обработка,

587,40063
- дератизация, дезинсек-ция и акарицидная
обра-ботка,

437,384
1480,93546
Дератизация,
дезинсекция и
акарицидная
обработка

2050,33661

174,53681

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1.

Содержание де- ОСМиД
тей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в стационаре ГБУЗ СО
«Волжская ЦРБ»
с. Дубовый Умет

38,825
медицинское обследование и содержание детей,
оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

2.2.

Обеспечение М Б У
воспитанников « П а р и детских садов и тет»
учащихся школ
бутилированной
водой

3570,958500
2420,27447
п р и о б р е т е н и е приобретение бутилибутилированной рованной воды
воды

3950,52000
9941,75297
приобретение
бутилированной воды

2.3.

Обеспечение М Б У
школ и детских « П а р и садов система- тет»
ми очистки воды

1242,41043
Приобретение
оборудования,
материалов,
монтаж, ремонт,
и техническое
обслуживание
систем очистки
воды

1800,00
3991,3624
Приобретение
оборудования, материалов, монтаж,
ремонт, и техническое обслуживание
систем очистки воды

0,00
0,00
7,00
7,00
аренда автотран- аренда автотранспорта аренда автоспорта
транспорта

Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей
Проведение мероприятий по
санитарно-эпидемиологической подготовке
ОУ

№ 37
28 мая 2022 года

0,00
медицинское обследование и содержание
детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

948,95197
Приобретение оборудования, материалов,
монтаж, ремонт, и техническое обслуживание
систем очистки воды

0,00
38,825
медицинское
обследование
и содержание
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

№ 37
28 мая 2022 года
2.4.

2.5.

2.6

Ремонт и осна- М Б У
щение медицин- « П а р и ских кабинетов тет»
образовательных учреждений

Укрепление, М Б У
с о д е р ж а н и е «Парии
техничес- тет»
кое обслуживание материально-технической
базы образовательных учреждений

П р о в е д е н и е ОСМиД
первичного
медосмотра сотрудников при
поступлении на
работу, проведение периодического медосмотра
сотрудников.

официальное опубликование
384,10680
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов
для организации
процедуры лицензирования
(11 кабинетов)

333,53739
Оснащение и ремонт
медицинских кабинетов для организации
процедуры лицензирования (14 кабинетов)

305458,85844
155104,90302 коммунальные
услуги;
129053,95542 прочие расходы;
21300,00 - оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем
и материалами,
содержание и
обслуживание
материальнотехнической базы ОУ

379325,11445
200998,76408 - коммунальные услуги;
149557,54252 - прочие
расходы;
27806,34381 - оснащение оборудованием и
материалами, содержание и обслуживание
материально-технической базы ОУ мебели
962,46404 - оснащение оборудованием
пищеблоков образовательных организаций
Самарской области (в
том числе - 618,64100
- областные средства;
343,82304 - средства
бюджета муниципального района Волжский)

369908,39100
240 000,00 коммунальные
услуги;
99608,39100
- прочие расходы;
30300,000 - оснащение оборудованием и
материалами,
содержание и
обслуживание
материальнотехнической
базы ОУ мебели

0,00

80,00

0,00

0,00
717,64419
Оснащение
и ремонт медицинских кабинетов для
организации
процедуры лицензирования
(2 кабинета)

1.

Проведение
торжественной
церемонии награждения выпускников 11-х
классов золотыми и серебряными медалями
«За особые успехи в учении»

Администрация м.р.
Волжский

76,685
32,64 - подарки;
29,295 - цветы;
14,75 - оформление зала

2.

Проведение
районного конкурса рисунков
«В лесу родилась елочка!

Администрация м.р.
Волжский

17,4151
0,00
0,00
П р и о б р е т е н и е Приобретение подарподарков для на- ков для награждения
граждения

3

Проведение тор- М Б У К
жествен-ной Ц К Д
церемонии на- «Союз»
граждения выпускников 11-х
классов золотыми и серебряными медалями
«За особые успехи в учении»

4

219,93600
-подарки,
- цветы,
-оформление зала,

143,52
0.00
Приобретение
подарков для награждения

104,745
401,366
44,745 - сувениры с лазерной гравировкой,
40,00- цветы,
20,00-оформление зала,

17,4151

222,30
365,82
Подарочные
наборы с символикой юбилейной даты
для Волжского района (85лет)

Проведение
районного конкурса рисунков»
Зимняя сказка»

А д м и - 0,00
нистрация м.р.
Волжский

9,55610
0,00
Приобретение подарков для награждения

5

Проведение
районного конкурса «Семья,
экология, культура»

А д м и - 0,00
нистрация м.р.
Волжский

20,00
0,00
Приобретение подарков для награждения

20,00

6

Проведение
районного конкурса рисунков
«Экология глазами детей культура»

А д м и - 0,00
нистрация м.р.
Волжский

10,09360

0,00

10,09360

7

Проведение
районного конкурса «Лучший
скворечник»

А д м и - 0,00
нистрация м.р.
Волжский

0,00

25,00

25,00

Организация
районных мероприятий, посвященных Дню
матери. Чествование лучших
матерей

2.2.

Районный праз- ОСМиД
дник «Во славу семьи, материнства и
отцовства»

0,00

2.3.

Организация но- ОСМиД
вогодних мероприятий

79,99992
173,9
- новогодние по- - новогодние подарочдарочные
ные наборы конфет;
Подарки (игрушки) детям

236,22
490,11992
- новогодние
подарочные
наборы конфет;
- билеты на
новогоднее
представление;
– услуги по
организации
новогоднего
мероприятия

2.4.

Вручение позд- ОСМиД
равительных адресов родителям, у которых
родился третий
и последующий
ребенок, чествование семей,
у которых родились двойни,
тройни

49,93885
приобретение
поздравительных
адресов; цветов,
памятных подарков

50,00 приоб- 149,93885
ретение поздравительных
адресов; цветов, памятных
подарков

2.5.

Проведение мероприятия «Всероссийский день
семьи, любви и
верности»

М Б У
«ДМО»
Волжского
района

0,00
13,596
85,00
98,596
Цветы
Цветы, подарки (иг- Цветы, подарподарки (игруш- рушки)
ки (игрушки)
ки)

2.6.

Организация
и проведение
районного конкурса «Судьба
моей семьи в
истории земли
Волжской»

М Б У К 46,475
«Межпо- подарки
селенческая
библиотека Волжского
района»

50,00
подарки

2.7.

Проведение мероприятия, посвященного Международному
дню семьи

М Б У 0,00
«ДМО»
Волжского
района

0,00
120,00
120,00
Цветы, подарки (иг- Цветы, подаррушки)
ки (игрушки)

1.2.

Адресная поддержка семей,
находящихся в
трудной жизненной ситуации

А д м и - 30,00
нистрация м.р.
Волжский

30,00

30,00

1.3.

Проведение акции для детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, «Здравствуй, первоклассник!»

М Б У 72,5683
« Д М О » - подарки
Волжского
района

0

0

55,1289
189,88440
- п о д а р к и - Подарки (рюкзаки, на54,1209;
бор канцелярских това– открытки - ров, игрушки);
1,008.
-оформление зала;
-фотографии;
-приглашения.

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

15,00
Живые цветы

0,00

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

17,6355
приобретение поздравительных адресов;
цветов, памятных подарков

Адресная поддержка семей
воспитывающих
детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
многодетных семей, детей-инвалидов

3.2.

Поощрение се- ОСМиД
мей билетами в театры,
музеи, ФКП
«Росгосцирк» в
лице филиала
РОСГОСЦИРКА «Самарский
госцирк»,
Государственное
бюджетное учреждение культуры «Самарская
государственная
филармония»
г.о. Самара

0,00

3.3.

Выпуск и разме- ОСМиД
щение рекламы,
направленной на
укрепление института семьи,
семейных форм
устройства детей-сирот

15,00
4,05
и з г о т о в л е н и е изготовление буклетов
буклетов

9,55610

475,0133
230,00
140,00- портфели, рюкзаки;
65,00 - канцтовары;
23,00- игрушки;
2,00 - поздравительные открытки

Администрация м.р.
Волжский

0,00
Живые цветы

3.1.

III. Дети и семья

Проведение акции для детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, «Здравствуй, первоклассник!»

М Б У К 0,00
Ц К Д Живые цветы
«Союз»
Волжского
района

50,00
подарки

15,00

146,475

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

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1.1.

23
23

2.1.

0,00

II. Одаренные дети

Волжская
НОВЬ

А д м и - 100,00
нистрация м.р.
Волжский

100,00

100,00

300,00

346,800

50,00
396,800
приобретение
билетов

15,00
45,00
изготовление
буклетов

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав
1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
защите их прав
1.1

О р г а н и з а ц и я ОСМиД
экскурсий для
трудных подростков «группы
риска».

90,00

1.2.

Организация военно-спортивной смены на базе МБУ «ДЗСОЦ
«Волжанин»

72,5683

1.3.

1.4.

0,00

0,00

20,00

20,00

ОСМиД, 0,00
М Б У
ДЗСОЦ
«Волжанин»

650,00
организация смены

650,00
1300,00
организация
смены

Организация охраны детей на базе МБУ «ДЗСОЦ
«Волжанин»

М Б У 63,756
ДЗСОЦ
«Волжанин»

185,62

350,00

599,376

Организация
профильной
смены самоуправления на базе МБУ «ДЗСОЦ
«Волжанин»

М Б У 0,00
ДЗСОЦ
«Волжанин»

207,155

100,00

307,1550

24
1.5.

Волжская
НОВЬ

Мероприятия,
посвященные
Дню Победы,
подарки победителям за 1,2,3
места в муниципальном этапе
конкурса поделок, посвященных победе в
ВОВ 1941 -1945
гг.

официальное опубликование

А д м и - 30,00
нистра- подарки
ция м.р.
Волжс к и й
(отдел
общественной
безоп а с ности и
противодейст в и я
коррупции)

21,9120
подарки

30,00
подарки

81,912

ницы: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком, расположенным по
адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Малиновая,
7, по северу, югу. востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Ф о р м и р о в а - ОСМиД
ние законопослушного
поведения несовершеннолетних
с использованием средств наглядной агитации

9,500
изготовление
буклетов, памяток и брошюр;
подписка на журнал

2.2.

Приобретение ОСМиД
оргтехники

99,893
72,7900
99,900
272,583
46,2-1 рабочее 1 рабочее место (ПК в 2 рабочих месместщ (ПК в ком- комплекте)
та (ПК в компплекте)
лекте)
6,5-носитель
Rutoken
22.2-настольные
лампы
25,00-кондиционер с установкой

12,0
изготовление буклетов,
памяток и брошюр;
подписка на журнал

12,00
33,5
изготовление
буклетов, памяток и брошюр;
подписка на
журнал

2.3

Дополнительное ОСМиД
образование
(второе высшее
профессиональное образование
руководителя
отдела) сотрудников отдела
ОСМиД, приобретение
программных
средств, командировочные расходы, оценка рабочих мест

90,854
-Обучение,
-Программы
-Командировочные расходы

47,88
-Обучение,
-Программа
- Командировочные
расходы

88,7745
227,5085
-Обучение,
-Программа
-Командировочные расходы

2.4.

Приобретение ОСМиД
удостоверений
для опекунов

0,00
(40*100)

0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

2.5.

Приобретение ОСМиД
мебели

99,900
Офисная мебель

113,25
Офисная мебель

99,900
313,05
Офисная мебель,

321766,87405

395030,03088

392695,51350

ИТОГО

4,00

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенский массив», линия 33, участок 92.
Заказчиком кадастровых работ является Буров Дмитрий Евгеньевич, адрес: г. Самара, ул. Хасановская, д.
7, кв. 4, тел. 8-927-604-00-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенский массив», линия 33, участок 92, 28.06.2022 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная,
17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28.05.2022 г. по 27.06.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенский массив», линия 33, участок 90; Самарская область,
Волжский р-н, СТ массива «Воскресенка», линия 32, участок №91, кадастровый номер 63:17:0512009:3178;
Самарская область, Волжский район, Сад. дачное тов-во Воскресенский массив, линия 33, участок № 94, кадастровый номер 63:17:0512010:146.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной, 446430, Россия, Самарская обл., г.Кинель, пер.
Азовский, д.20, e-mail: kaschenkog@mail.ru, тел.: 8-927-201-26-51, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2031, выполняются кадастровые работы в отношении
уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Березовский», Спиридоновская, с. Спиридоновка. Номер кадастрового квартала 63:17:1102001.
Заказчиком кадастровых работ является Шагимарданов Ринат Газимович, проживающий по адресу: индекс
443528, Самарская область, Волжский район, пос. Стройкерамика, ул. Народная, д. 6, кв.13, тел. 8-927-20470-69.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.6, кв. 13, 28.06.2022 года в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446430, Россия, Самарская
обл., г. Кинель, пер. Азовский, д. 20.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28.05.2022 года по 27.06.2022 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 28.05.2022 года по 27.06.2022 г. по адресу: 446430, Россия, Самарская обл.,
г. Кинель, пер. Азовский, д. 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:17:1102001 и имеющие общие
границы с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 63:17:1102001:43 по северу, югу, востоку
и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. No 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1109492,41843

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, 443548 Самарская область, Волжский район,
пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, аттестат № 63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров»,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сад.тов.
Спутник - 1 в Смышляевском массиве, № 51, кадастровый номер 63:17:0305007:344, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лукьянова Наталья Владимировна, Самарская область, Волжский
район, пгт. Смышляевка, ПКСТ «Спутник-1», ул. Нулевая д. 139, т. 8-927-703-78-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Самарская область, Волжский район, сад.тов. Спутник - 1 в Смышляевском массиве, № 51, 28.06.2022 г. в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
Волжский район, сад.тов. Спутник - 1 в Смышляевском массиве, № 51.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.05.2022 г. по 27.06.2022 г. по адресу: Самарская
область, Волжский район, сад.тов. Спутник - 1 в Смышляевском массиве, № 51.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская область, Волжский район, Смышляевский массив, с/т «Спутник-1», участок № 49, кадастровый
номер 63:17:0305005:2512.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228,
тел. 8-927-604-58-77, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Малиновая, 7, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Колмыков Сергей Викторович, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Бочарикова, д. 8А, кв.43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Малиновая, 7, 28 июня в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28.05.2022 г. по 27.06.2022 г. по адресу: 443087, г. Самара,
ул. Стара-Загора, 147-228.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-

Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Горюновой Ксенией Эдуардовной, квалификационный аттестат
№ 63-16-958, почтовый адрес: 443066, г. Самара, пер. 2-й Безымянный, д. 1, оф. 324, e-mail: regionsamarsky@
vandex.ru, телефон: 8-927-726-62-16, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, сад. дачн. товарищество «Локомотив» массива стромил. дачи, участок № 277, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дудкин Семен Петрович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Владимирская, д. 54, кв. 48, тел. 8-927-725-16-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного
участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. дачн. товарищество «Локомотив» массива стромил. дачи, участок № 277, 28.06.2022 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пер. 2-й Безымянный, д. 1, оф. 324.
Возражения по проекту межевого плана и требование о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28.05.2022 г. по 27.06.2022 г. по адресу: г. Самара, пер. 2-й
Безымянный, д. 1, оф. 324.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
– земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. дачн. товарищество «Локомотив» массива стромил. дачи, линия 27, участок № 196, а также все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат № 63-11-100, адрес:
г.Самара, ул.Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:2403012:98, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Горького, дом 108, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Раев Артем Николаевич, т. 8-917-160-67-87, почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Садовая, дом 78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Самарская обл., р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Горького, дом 108, 28.06.2022 г. в 10.00.
С проектом границ и межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28.05.2022 г. по 27.06.2022 г. по адресу: Самарская область,
г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.44б, офис 402.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по адресу:
Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. М. Горького, д. 110, с кадастровым номером
63:17:2403012:8.
При проведении согласования местоположения границ необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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