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1. Паспорт Программы
Наименование
Программы

Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры Приволжского муниципального
образования Ровенского муниципального района
Саратовской области на
годы (далее –
Программа)

Планирование развития Приволжского
Основание для
разработки Программы муниципального образования Ровенского
муниципального района Саратовской области
Муниципальный
заказчик Программы

Администрация Приволжского муниципального
образования Ровенского муниципального района
Саратовской области

Основной
разработчик
Программы

Администрация
Приволжского
Ровенского
муниципального района Саратовской области

Цели и задачи
Программы

формирование условий динамичного экономического
и
социального
развития
Приволжского
муниципального
образования
Ровенского
муниципального района, направленного на
повышение качества жизни населения

Сроки и этапы
реализации
мероприятий

2016-2032г.г.

местного
Основные исполнители органы
основных мероприятий согласованию)

самоуправления

(по

Ожидаемые конечные -ожидаемая продолжительность жизни составит
результаты реализации 71 год;
Программы
-средняя заработная плата вырастет в 1,6 раза
и составит 30323 рубля;
-объем инвестиций в основной
увеличится в 20 раз; посчитать

капитал

-доходы бюджета МО вырастут на 138,2%
Система организации
контроля за
исполнением
Программы

общий
контроль
реализации
Программы
осуществляют органы местного самоуправления
Приволжского муниципального образования.

2. Общие сведения
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Приволжского муниципального образования Ровенского муниципального
района Саратовской области на 2016-2032годы (далее – Программа)
детализирует направления, механизмы и инструменты достижения
стратегических целей муниципального образования в период с 2016 по 2032
годы, конкретизирует меры по модернизации экономики и социальной
сферы.
Программа закладывает экономическую и социальную основу
достижения стратегических задач муниципального образования, призвана
обеспечить формирование привлекательной для инвестиций среды, создать
благоприятные условия для развития бизнеса.
Сформулированные в Программе приоритеты комплексного развития
социальной
инфраструктуры
позволят
обеспечить
всестороннее
организационное сопровождение и защиту реализуемым и потенциальным
инвестиционным проектам.
Программа призвана:
обеспечить участие муниципального образования в реализации
политики Правительства Российской Федерации в сфере экономической и
социальной модернизации;
координировать и согласовывать действия органов местного
самоуправления, бизнеса и населения в процессе комплексного социальноэкономического развития муниципального образования;
оптимизировать
бюджетов.

использование

средств

местного

и

областного

Главным результатом исполнения Программы должно стать
обеспечение сбалансированного развития экономики Приволжского
муниципального образования, последовательное повышение качества жизни
населения.

Истоки образования с. Приволжское относятся к ХVIII столетию, когда по
Указу императрицы Екатерины II на берегу реки Волга стали селится немцы,
голландцы, австрийцы.
Приволжское МО расположено на левом берегу р. Волга на границе
Энгельсского и Ровенского района. Дата образования с. Приволжское
26.06.1767г. (прежнее название села - Кукус).
В декабре 1923г. была образована Автономная Советская Социалистическая
Республика немцев Поволжья (АССР НП), она делилась на 12 кантонов,
одним из которых был Кукусский.
До 1941г. территория современного Приволжского муниципального
образования входила в состав Кукусского кантона. В его состав также
входили следующие села: Привольное - Альтваренбург, Скатовка - Штрауб,
Тарлыковка -Динкаль, Чкаловское - Лауб, Октябрьское - Иост, Яблоновка Лаубе, Степное -Шталь, Зауморье - Бангердг, Березовка - Диллер,
Красноармейское - Брабандер, с центром в с.Приволжское - Кукус.
В начале Великой Отечественной войны в августе 1941 г. все немецкое
население было депортировано из Поволжья в Казахстан, Сибирь.
Документов по истории Кукусского кантона не сохранилось.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19.05.1942г. Кукусский
кантон был переименован в Приволжский район с центром в селе
Приволжское. По данным архивного фонда Приволжского Сельского Совета
население его составляло 7790 человек. На территории Совета находились
больница, библиотека, клуб, 5 изб-читален, промкомбинат, швейная артель,
потребсоюз, заготконтора, типография, госбанк, госстрах и другие объекты
социальной сферы. Население здесь всегда занималось скотоводством,
растениеводством и бахчеводством.
Решением Саратовского облисполкома №341 от 01.08.1956г. был
ликвидирован Приволжский район, а все его села вошли в состав Ровенского
района.
В 1963 году в связи с укрупнением Ровенский район вошел в состав
Энгельсского района, в его составе села находились до 1971г.
06.01.1971 года вновь восстановлен Ровенский район. По данным
похозяйственного учета на территории Приволжского сельского Совета
насчитывалось 952 индивидуальных хозяйства, с общим количеством
населения 3094 человека.
В настоящее время общая
площадь Приволжского муниципального
образования составляет 13517 га, в т.ч - 11859 га. с/х угодий. Численность
жителей составляет 2397 человек, в том числе 395 детей, 423 пенсионеров.(с.
Приволжское - 1826 чел, с. Яблоновка - 571 чел. на 01.01.2012г). Здесь
расположены два детских сада, средняя и основная общеобразовательные
школы, коррекционная школа-интернат 8 вида, два дома культуры - имеется
школа искусств, ФАП, амбулатория, имеется аптека, почта, библиотека.

В Приволжском МО 17 апреля 2007г. учрежден завод ООО «Жемчужина
Заволжья, который с 1 июля 2008г. начал свою хозяйственную деятельность.
Основной вид деятельности предприятия - производство питьевой
бутулированной воды «Студеница» первой категории по ГОСТу. На
сегодняшний день продукция завода представлена в ведущих торговых
сетях- «Гроздь», «Социализм», «Палитра вкусов», «Минима», а также
оптовых и розничных организациях г. Саратова и районных центров области,
а также в республике Татарстан, Ульяновской, Пензенской и Самарской
областях. Высокое качество воды отмечено золотыми медалями на
всероссийских выставках «Продукты питания и напитки» в 2008 и 2009 г.г.,
проводимых в Самаре. С 2008 г. ООО «Жемчужина Заволжья» - поставщик
Правительства Саратовской области и Саратовской областной Думы. На
конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии 2009» стало победителем
в номинации «Самое динамично развивающее предприятие». А на
учрежденном Саратовской торгово-промышленной палатой конкурсе
«Волжский Меркурий 2009», удостоено специального приза Русславбанка.
Это предприятие - непременный участник проводимых в Ровенском районе
благотворительных мероприятий и акций, продовольственных ярмарок г.
Саратова, за что отмечено Благодарственным письмом Губернатора
Саратовской области.
В марте 2012 года на территории Приволжского МО заработало Общество с
ограниченной ответственностью «Приволжское хлебоприемное
предприятия». На молодом , но быстро развивающемся предприятии
осуществляется хранение зерновых культур, его отгрузка на водный
транспорт для транспортировки как по Российской Федерации, так и за
границу. В настоящее время в складских помещениях ООО «Приволжское
ХПП» осуществляется также хранение госфонда зерновых.
Два года на территории Приволжского МО функционирует региональный
общественный реабилитационный центр для наркозависимых «Соль земли».
Динамика численности населения МО за предшествующий период
характеризовалась следующими показателями:

Динамика численности населения Приволжского МО, чел.
Показатели
1993 2000 2007 2012
с. Приволжское
общая численность

2032

1948

1870

1826

мужчин

1001

962

923

-

женщин

1031

986

947

-

общая численность

501

534

484

571

мужчин

244

261

239

-

женщин

257

273

245

-

общая численность

2533

2482

2354

2397

мужчин

1245

1223

1162

-

женщин

1288

1259

1192

-

с. Яблоновка

Приволжское МО

3. Характеристика
инфраструктуры

существующего

состояния

социальной

Являясь центром муниципального образования, с. Приволжское исполняет
роль центра повседневного обслуживания жителей села.
Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-бытового
обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

Детские дошкольные учреждения
Количество
мест
Наименование
детских садов

Адрес

МБ ДОУ
«Детский сад
«Солнышко»

с.
Приволжск
ое, ул.
Красноарм
ейская, д.
52

МДОУ
2
«Детский сад»

с.
Яблоновка,
ул.
Почтовая,
д. 28

№

1

№

Наименование
школ

Адрес

По
норма
м

120

18

Здание
специа
льное
или
Факт
ичес приспо
соблен
ки
ное

Качес
твенн
Площад Площа
ое
ь
дь
состо
здания, участк
яние
м2
а, га
здани
я

60

удовл
специа
етвор
льное
ит.

1198

0,2

18

приспо удовл
соблен етвор
ное
ит.

-

-

Школы
Количество Здание
мест
специал
ьное
По
Факт

Качес
твенн
ое

Строит Площа
ельный
дь
объем участк

норма ичес
м
ки

МБОУ СОШ с.
Приволжское

с.
Приволжс
кое, ул.
Коммуни
стическая
, д. 43 и
62

МБОУ ООШ с.
Яблоновка

с.
Яблоновк
а, ул.
Коммуни
стическая
, д. 17

Коррекционная
школа-интернат
VIII вида

с.
Приволжс
кое, ул.
Коммуни
стическая
, д. 45

1

2

3

или
состоя здания,
приспос
ние
м3
обленно здания
е

а, га

151

удовл
специал
етвори
ьное
т.

1811

-

100

49

не
приспос
удовл
обленно
етвори
е
т.

3453

0,036

156

100

специал хорош
ьное
ее

3834,6

1,5

350

Учреждения дополнительного образования
Количество
мест
№

1

Наименование
учреждения

Адрес

СДК

с.
Приволжс
кое, ул.

По
норма
м

350

Здание
специа
льное
или
Факт
ичес приспо
соблен
ки
ное
235

Качес
твенн Строите
Площа
ое
льный
дь
состо объем
участк
яние здания,
а, м2
здани
м3
я

специа удовл
льное етвор

1900

950

Советская
, д. 62

ит.

Культурно- просветительные учреждения
Библиотека (с. Приволжское, ул. Советская, д.40)

Спортивные учреждения
1. Спортивный зал при МОУ СОШ с. Приволжское площадью 432 м 2 (с.
Приволжское, ул. Коммунистическая, д. 43)
2. Спортивный зал при МБОУ ООШ с.Яблоновка площадью 230 м 2 (с.
Яблоновка, ул. Коммунистическая, д. 17)
3. Спортивная площадка (с. Приволжское, ул. Коммунистическая, д. 43)
Учреждения здравоохранения

1. Фельдшерско-акушерский пункт (с.Яблоновка, ул. Рабочая, д.31/1)
2. Амбулатория (с.Приволжское, ул. Первомайская, д.37)

Хозяйственный комплекс Приволжского МО сложился под влиянием
ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли особенности его
географического положения и природные условия. Муниципальное
образование представляет собой слаборазвитый регион аграрного типа.
Экономика Приволжского МО в настоящее время представлена всеми
тремя основными секторами хозяйственной деятельности:
 первичный сектор, включающий деятельности, связанные с сельским
хозяйством;
 вторичный
сектор,
включающий
деятельности,
связанные
с
обрабатывающими производствами, производством и распределением
электроэнергии, газа и воды.
 третичный сектор, включающий деятельности, связанные с производством
материальных и нематериальных услуг (транспорт и связь, оптовая и
розничная торговля; образование и прочие коммунальные, социальные и

персональные услуги).
Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой хозяйственного
комплекса муниципального образования, а основным его средством
производства выступает земля. Оно имеет преимущественно частную форму
собственности и представляет собой личные подсобные хозяйства.
Промышленность является вспомогательной отраслью экономики
Приволжского МО и представлена двумя предприятиями по заготовке
сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности.
Основные показатели функционирования предприятий Приволжского МО,
2016г.
Наименование
Вид деятельности
Число
предприятий
работающих, чел.
ООО «Приволжское Заготовка и реализация зерновых и
28
ХПП»
масличных культур
ООО «Жемчужина
Вода «Студеница»
8
Заволжья»

В соответствии с данными федеральной службы государственной
статистики, по состоянию на 2016 год жилищный фонд Приволжского
муниципального образования составил 44,97 тыс. м2 общей площади.
Средняя обеспеченность общей площадью составила 18,6 м2 на 1
постоянного жителя.
Благоустройство жилищного фонда, %

Всего

водопро
водом

канализа
цией

отоплен
ием

горячим
водоснаб
жением

100,0

5,86

0,05

-

-

ванными
газом

(душем)

40,14

1,2

напольным
и
электропли
тами
-

Характеристика жилищного фонда по материалу стен
Наименование

тыс. м2 общей
площади

%

1

Каменные и кирпичные

9,94

22,35

2

Панельные и балочные

9,83

22,08

3

Смешанные

0,6

0,67

4

Деревянные

24,11

54,9

44,97

100

Итого

Характеристика жилищного фонда по годам возведения
Наименование

тыс. м2 общей
площади

%

1

До 1920 г.

1,12

2,52

2

1921-1945 г.г.

23,89

53,71

3

1946-1970 г.г.

14,44

32,46

4

1971-1995 г.г.

3,21

7,22

5

После 1995 г.г.

2,31

4,09

44,97

100

Итого

Учреждения торговли представлены следующими объектами:
№ Наимено
вание
п субъекта,
/
юридичес
п кий
адрес,
Ф.И.О.
руководи
теля
1 ИП
«Дороше
вич С.С.»

Тип
предпр
иятия

Наимено
вание и
место
располож
ения
объекта

Прав
овой
стат
ус
объе
кта

Вид
деятельн
ости

Специа
лизаци
я (вид)
деятель
ности

S
об
ща
я,
кв.
м

S
торг
овая
,
кв.м

Колво
работ
ающи
х

Форма
обслуж
ивания

Режим
работы

Магази
н

С.
Приволж
ское ул.

ИП

Рознична
я
торговля

Рознич
ная
торговл

165

18

1

Через
прилав
ок

С 09-00
до 1800

2

3

4

5
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КЛАДБИЩА
1. Общее кладбище (в 300 м от с. Приволжское);
2. Общее кладбище (в 450 м от с. Яблоновка);
3. Мусульманское кладбище (в 15 км от с. Приволжское);

Основой планировочного каркаса Приволжского муниципального
образования выступает Волгоградское водохранилище и транспортные
магистрали.
Планировочная
структура
МО
характеризуется
наличием
планировочных осей и планировочных узлов первого порядка.
Планировочные оси — важнейшие транспортные магистрали, речные
долины.
Главной ландшафтно-планировочной осью территории МО является
акватория Волгоградского водохранилища. Оно сыграло важное
системообразующее значение в градостроительном освоении территории и
оказало большое влияние на формирование как главного планировочного
узла так и внутрипоселенческой системы расселения.
В структуре МО
планировочную ось:

можно

выделить

основную

транспортную

- участок автодороги (в границах Приволжского МО) регионального
значения Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград. Планировочная ось
проходит вдоль Волгоградского водохранилища и обеспечивает
транспортные связи с областным центром г. Саратов, Энгельсским районом и
р.п.Ровное.
Отсутствие на территории Приволжского МО
транспортных
планировочных осей второго порядка обусловлено исторически
сложившейся спецификой формирования систем расселения, очередностью
хозяйственного освоения территории и географическим расположением
главного планировочного узла.
Планировочные элементы сформировали на
планировочный каркас, имеющий линейный характер.

территории

МО

Главный планировочный узел сформировался в с.Приволжское. В
настоящее время село Приволжское выполняет функции административного
центра муниципального образования с выраженными агропромышленными
функциями.
Здесь
сосредоточены
предприятия
по
переработке
сельскохозяйственной продукции, по обслуживанию и эксплуатации
автомобильного транспорта, предприятия
пищевой промышленности.
Учреждения с.Приволжское и с.Яблоновка обеспечивают полный комплекс
повседневного и периодического обслуживания населения в социальнокультурной и бытовой сферах для населения муниципального образования.
Планировочная структура территории Приволжского муниципального
образования состоит из двух частей:

- заселенной частью МО, зоной активного селитебного освоения
является территория, в границах которой находятся населенные пункты
Приволжского МО, здесь фокусируются основные транспортные
потоки, размещаются объекты транспорта и сельскохозяйственного
производства.
- основной по площади сельскохозяйственной территорией является
большая часть муниципального образования в пределах земель,
освоенных для ведения сельского хозяйства.
Планировочная структура населенного пункта с.Приволжское
Естественной западной границей с.Приволжское является акватория
Волгоградского водохранилища, которая определила форму селитебной
территории населенного пункта и характер застройки.
Основными особенностями существующей планировочной структуры
с.Приволжское являются:
 укрупненная сетка кварталов с периметральной их застройкой;
 прохождение по территории населенного пункта участка автодороги
регионального значения Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград.
Планировка населенного пункта многорядная, полуквартальная.Уличная сеть села Приволжское построена прямолинейными
пересекающимися улицами, идущими параллельно русла Волги и
перпендикулярно – вглубь территории населенного пункта..
В планировочной структуре с.Приволжское наметилось довольно четкое
зонирование территории на селитебную и производственную. Территории
селькохозяйственных,
коммунально-складских
и
производственных
предприятий сосредоточены на северной, восточной и южной окраинах
населенного пункта. Отдельные небольшие перерабатывающие предприятия
(ООО «Жемчужина Заволжья») непосредственно примыкают к жилой
застройке.
Застройка с.Приволжское поквартальная, периметральная. Кварталы,
организованные перпендикулярно пересекающимися улицами и проездами,
четкие, размер различается - от 1,9 га в центральной части, до 4,2 га – в юговосточных и северо-западных частях населенного пункта.
Главными улицами села Приволжское являются: Советская, идущая
через весь населенный пункт с севера на юг, улица Центральная – основная
въездная магистраль и улица Первомайская, идущая параллельно
ул.Советской и являющаяся основной перспективной транспортной осью,
связывающая населенный пункт с автодорогой регионального значения
Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград.
Торговый центр населенного пункта также сложился в историческом
центре села и располагается на улице Советской.
Общепоселковый общественный центр сложился в кварталах,
ограниченных улицами Советская, Центральная и Первомайская. На данной
территории размещаются основные административно – деловые, культурные,
образовательные, культовые и торговые объекты села Приволжское .
Заброшенные сады, садоводческие товарищества, окружающие село, в

настоящее время практически вплотную подошли к застройке населенного
пункта и в сочетании с акваторией Волгоградского водохранилища создают
хорошие ландшафтные и растительные условия для организации здесь
значительной зоны отдыха с кемпингами, турбазами, местами детского
отдыха и т.д.
Планировочная структура населенного пункта с.Яблоновка
Естественной западной границей с.Яблоновка также является
акватория Волгоградского водохранилища.
Основными особенностями существующей планировочной структуры
с.Яблоновка являются:
 мелкая сетка полукварталов с периметральной, хаотичной
застройкой;
 прохождение по прилегающей к территории населенного пункта
участка автодороги регионального значения Самара - Пугачёв - Энгельс
- Волгоград.
Уличная сеть села Яблоновка построена прямолинейными улицами,
идущими параллельно русла р.Волги, перпендикулярно пересекающимися
проездами, нечеткие по своей конфигурации, размер различается - от 3,5 га в
северной части, до 0,5 га – в юго-восточной частях села.
Главной улицей села Яблоновка являются улица Центральная, идущая
через весь населенный пункт с севера-востока на юго-запад – основная
въездная магистраль
связывающая населенный пункт с автодорогой
регионального значения Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград.
Торговый центр населенного пункта сложился в историческом центре
села и располагается на улице Центральной.
Общепоселковый общественный центр сложился в кварталах,
ограниченных улицами Центральная, Коммунистическая и Почтовая. На
данной территории размещаются основные административно – деловые,
культурные, образовательные, культовые и торговые объекты села
Яблоновка.
Территории
селькохозяйственных
и
коммунально-складских
предприятий примыкают к северо-восточной окраине населенного пункта и
не имеют предпосылок для дальнейшего развития.
Земельный фонд
Учёт земельного фонда муниципального образования ведётся
Росреестром Саратовской области применительно к территории всего
Ровенского района. В соответствии с требованиями 131 Федерального
закона,
границы
Приволжского
муниципального
образования
инструментально не закреплены.
Площадь МО составляет 13517 га.
1. Площадь земель населённых пунктов составляет 413,82 га;

2. Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и
земель иного специального назначения составляет 265,46 га, в том
числе:
а) земли транспорта, энергетики и связи – 209,50 га;
б) земли промышленности – 55,96 га.
3. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 10213
га, из них:
а) сельхозугодья – 9762 га;
б) пастбища – 451 га;
4. Площадь земель водного фонда составляет – 2150,72 га.
5. Площадь земель лесного фонда составляет – 359,50 га.
На территории Приволжского МО существует значительное количество
необрабатываемой сельскохозяйственной земли, на территории населенных
пунктов
муниципального
образования
в
основном
в
зоне
сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских зонах также
имеются неиспользуемые земельные участки.
На расчетный срок и за пределами расчетного срока основные
изменения в составе земельного фонда произойдут за счет увеличения границ
населенных пунктов с.Приволжское и с.Яблоновка. Общая площадь
населенных пунктов будет доведена до 443,71га. Настоящей Программой
допускается поэтапное изменение границ населенных пунктов.
Функциональное зонирование.
Функциональное зонирование разработано на основе комплексной
оценки, планировочной организации территории Приволжского МО и
произведено в соответствии с общей территориальной структурой
производства и расселения и природно-экологического каркаса
муниципального образования.
На основе комплексной оценки территории выявлено семь основных
типов функциональных зон:
 селитебные зоны;
 производственные зоны;
 зоны транспортной и инженерной инфраструктур;
 зоны специального назначения;
 сельскохозяйственные зоны;
 рекреационные зоны;
 акватории водных объектов.
Площади отдельных зон посчитаны по графической информации.

Внутри функциональных зон проектом выделены подзоны, отражающие
специфику и уровень интенсивности освоения территории.
Территория населенных пунктов занимает 413,82 га, или 3,06% от всей
территории муниципального образования.
Площадь селитебной зоны в пределах границ населенных пунктов
включает в себя жилую и общественную подзоны.
Жилая подзона выделена в пределах селитебной зоны населённых
пунктов муниципального образования и включает в себя территории, занятые
жилой застройкой.
По уровню благоустройства, этажности застройки возможно выделить
следующие зоны в жилой части населенных пунктов:
 Зона индивидуальной жилой застройки, представленная в основном
территорией, застроенной индивидуальными малоэтажными домами с
приусадебными участками. В данную зону входят также и земельные
участки, выделенные для индивидуального жилищного строительства
и находящиеся в процессе освоения.
 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки,
представленная в основном территорией, застроенной малоэтажными
жилыми домами секционного с приусадебными участками.
Застройка села Приволжское поквартальная, периметральная. Кварталы,
организованные перпендикулярно пересекающимися улицами и проездами,
четкие и разные по площади. Жилая застройка административного центра
МО представлена 1-2 этажными индивидуальными домами усадебного и
блокированного типа с приусадебными участками.
В пределах жилой застройки расположены объекты повседневного
социально- бытового обслуживания населения.
Жилая застройка села Яблоновка характеризуется сравнительно низкой
плотностью застройки и низкой степенью благоустройства жилого фонда.
Территории этого сельского населённого пункта имеет довольно чёткое
функциональное зонирование. В пределах селитебных территорий
расположены объекты повседневного социально-культурного и бытового
обслуживания населения.
Общественная
подзона
представлена
территорией,
занятой
общественно-адмистративной застройкой.
В центральной части села Приволжское вдоль улицы Советской
сформирован административно-торговый центр, который представлен
административными, общественными и культовыми зданиями, объектами
культуры, торговыми и коммерческими предприятиями. Вне границ
основного центра, по улицам Коммунистической, Красноармейской и

Первомайской располагаются объекты
назначения а также объекты образования.

здравоохранения,

спортивного

Таким образом, ул.Советская является основной планировочной осью
с.Приволжское.
Учреждения
культурно-бытового
обслуживания,
расположенные в с.Приволжское, обеспечивают набор полного
периодического обслуживания населения, проживающего на сопряжённых
территориях.
В пределах селитебных территорий расположены и другие объекты
повседневного социально-культурного и бытового обслуживания населения.
Новое жилищное строительство (60 индивидуальных жилых домов)
предлагается осуществлять в границах населённого пункта на территориях,
расположенных в районе улиц Коммунистической, Первомайской,
Молодежной и Трункина. Помимо индивидуальной малоэтажной жилой
застройки, в с.Приволжское предлагается размещение физкультурноспортивного комплекса закрытого типа и стадиона (общая площадь
земельного участка 2,5га), сельского дома быта на 14 раб./мест, бани на 20
пом./мест и иных объектов рекреационного назначения.
На расчетный срок небольшой объем жилищного строительства (38
индивидуальных жилых домов) предполагается провести в с.Яблоновка, а
также на расчетный срок здесь необходимо резервирование земельного
участка (3000 м2) для строительства детского сада на 60 мест.
При этом учреждения массового обслуживания (магазины и т.п.)
дисперсно расположены по территории населенных пунктов и образуют на
прилегающей территории свои местные зоны обслуживания.
Общественно-административные
зоны
в
населенных
пунктах
с.Приволжское и с.Яблоновка в силу особенностей территориального
расположения продолжат свое формирование на существующих
территориях.
Площадь селитебной
Приволжского МО.

зоны

274,68

га

или

2,03%

территории

Производственная зона выделена:

в пределах сформировавшихся объектов сельскохозяйственного
производства и коммунально-складских зон на территории
населённых пунктов;

за границами населённых пунктов, где они представлены объектами
сельскохозяйственного производства.

На территории с.Приволжское перерабатывающие и коммунальноскладские территории сконцентрированы в основном в восточной, южной,
северной и юго-восточной частях населённого пункта.
Производственные и коммунально-складские территории представлены
субъектами: ООО «Нефтьинвест», ОАО «Жемчужина Заволжья»,
индивидуальные предприниматели и др.
Объекты
сельскохозяйственного
производства
представлены
организациями: ООО «Приволжское ХПП», ООО «Перекресток», КФХ
Николко, КФХ Тян и др.
Таким образом, предлагается на расчетный срок упорядочить
использование агропромышленных и коммунальных территорий, с востока
примыкающих к границе с.Приволжское. На неиспользуемой или
нерационально используемой части производственных территорий
населенных пунктов предлагается выполнить мероприятия по размещению
производств, требующих установления санитарно-защитной зоны не более
100 метров.
Площадь всех производственных территории составляет 55,96 га, или
0,41% от всей территории муниципального образования.
Зона специального назначения выделена:
-в пределах территорий для утилизации производственных и бытовых
отходов, вне границ населенного пункта;
-в пределах территорий, занятых кладбищами;
в пределах зеленых насаждений специального назначения;
Территории для утилизации производственных и бытовых отходов
представлены свалками.
Санкционированная свалка ТБО Приволжского МО расположена в границах
с.Приволжское, в 450 м от жилой застройки, площадью 3 га. Санитарнозащитная зона от свалки составляет 500 м.
Территории для размещения объектов захоронения биологических отходов
представлены скотомогильниками. На территории Приволжского МО не
имеется захоронений биологических отходов. Предлагается резервирование
земельного участка 1,8 км. юго-восточнее с.Приволжское и строительство
скотомогильника в соответствии с действующими санитарными
нормативами и правилами.
Территории кладбищ располагаются в границах муниципального
образования в соответствии с действующими санитарными нормами и
правилами. Действующее общее кладбище с.Приволжское находится в 60 м.
восточнее жилой застройки (площадь-1,5га), действующее христианское
кладбище с.Яблоновка находится в 300 м. восточнее села (площадь-1,1га).
Действующие мусульманские кладбища находятся в 15 и 20 км. восточнее

сел Приволжское и Яблоновка (общая площадь-3,5 га). Площадь территорий
кладбищ составляет 6,1 га.
Площадь территорий специального назначения 11,55 га, или 0,09%
территории МО.
Сельскохозяйственная зона включает в себя большую часть
территории Приволжского МО. На её долю приходится 10213 га или 75,56%
площади муниципального образования.
К ней отнесена зона сельскохозяйственного использования в границах
населенного пункта и зона сельскохозяйственного производства на
остальной территории Приволжского МО.
Территории степных и луговых ландшафтных комплексов и участки
водно-болотной растительности, используются в зоне преимущественно под
пастбища.
Рекреационная зона представлена:
- подзоной лесов Государственного лесного фонда, площадью 85 га.
- подзоной лесов I категории, площадью 265 га.
-подзоной зеленых насаждений общего пользования в границах
населенных пунктов, площадью 9,50 га.
Зона занимает площадь 359,50 га или 2,66% территории МО.
Для организации отдыха населения в летнее время года могут быть
использованы территории, прилегающие к Волгоградскому водохранилищу
для размещения благоустроенных пляжей и палаточных стоянок.
Зона транспортной и инженерной инфраструктуры включает в себя:
- внешний транспорт, площадью 74,90 га;
- транспорт и инженерную инфраструктуру населенных пунктов,
площадью 134,60 га.
Зона занимает площадь 209,50 га или 1,55% территории МО.
Акватория водных объектов занимает площадь 2150,72га или 15,91%
территории МО.
Прочие территории включают в себя в основном неудобъя, земли,
используемые под стихийные свалки, резервные территории и занимают в
сумме 242 га, или 1,79% территории муниципального образования.

Сведения о распределении земель в различных функциональных зонах
на территории района приведены в следующих таблицах.
Функциональное зонирование территории Приволжского
муниципального образования (современное состояние)
Площа то же,
Наименование функциональной зоны
дь, га
%
1

2

3

Селитебные зоны

274,68

2,03

Производственные зоны

55,96

0,41

10213,0
0

75,56

Зона транспортной и инженерной инфраструктур

209,50

1,55

Зона специального назначения

11,55

0,09

Рекреационная зона

359,50

2,66

Акватории водных объектов

2150,72

15,91

Прочие территории

242,09

1,79

ВСЕГО:

13517,0
0

100,0

Сельскохозяйственные зоны

Примечание: площади зон Приволжского МО, приведённые в графе 2, посчитаны по границам, отображенным на графических
материалах по программному обеспечению в формате MapInfo и подлежат уточнению при проведении землеустройства

Баланс территорий с.Приволжское (современный)
№
п.
п.

Наименование

Существующее положение
Ед.
изм.

Площадь

1.

Общая площадь МО

км2

135,17

2.

Территория с.Приволжское

га

348,30

%

100

3.

Жилые зоны, в том числе:

га

- индивидуальная малоэтажная жилая
застройка

213,22

61,22

8,78

2,52

11,27

3,24

-зеленые насаждения общего
пользования

2,00

0,57

0,25

0,07

-зона административно-делового
назначения

0,30

0,09

3,25

0,93

0,95

0,27

4,52

1,30

7,75

2,23

0,83

0,24

- малоэтажная многоквартирная жилая
застройка
4.

Общественные зоны

га

Зона делового, общественного и
коммерческого назначения местного
значения, в том числе:

-зона торгово-бытового назначения
-зона учебно-образовательного
назначения
-зона культурно-досугового
назначения
-зона здравоохранения

5.

Производственные зоны, в том числе:
- сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий
-территории недействующих
предприятий

га

6.

Зоны сельскохозяйственного
использования, в том числе

га

23,90

6,86

-зона зеленых насаждений общего
пользования

га

7,00

2,01

Зона спецназначения в том числе

га

19,90

5,71

-зона ритуального назначения

1,50

0,43

-зона территорий ОГУ «Энгельсского
лесхоза»

15,40

4,42

-зона сельскохозяйственных угодий
7.

8.

8.

9.

Рекреационные зоны, в том числе

Зоны транспортной инфраструктуры:
-зона улично-дорожной сети

га

13,20

3,79

Территории, не вовлеченные в
градостроительную деятельность

га

42,45

15,00

Баланс территории с. Яблоновка (современный)
№
п.
п.

Наименование

Существующее положение
Ед.
изм.

Площадь

%

1.

Общая площадь МО

км2

135,17

2.

Территория с. Яблоновка

га

65,52

100

3.

Зона индивидуальной жилой застройки

га

40,16

61,29

4.

Общественно-деловые зоны, в том
числе:

га

1,25

19,08

0,62

0,95

0,05

0,08

-зона учебно-образовательного

назначения

0,08

0,12

-зона объектов культуры

0,50

0,76

6,47

9,87

-зона объектов коммерческого
назначения
-зона зеленых насаждений общего
пользования
5.

Зоны сельскохозяйственного
использования, в том числе

6,47

-зона сельскохозяйственных угодий
6.

Зоны специального назначения

7.

Зона улично-дорожной сети

8.

Территории, не вовлеченные в
градостроительную деятельность

1,10

1,68

га

7,70

11,75

га

8,84

13,49

Примечание: площади зон населенных пунктов, приведённые в графе 4 посчитаны по границам, отображенным на
графических материалах по программному обеспечению и подлежат уточнению при проведении землеустройства

Анализ использования земель в границах муниципального
образования показал, что основным территориальным резервом для развития
жилищного строительства, коммунальных, сельскохозяйственных и
транспортных предприятий на расчетный срок и за его пределами будут
служить неиспользуемые и неэффективно используемые земли населенных
пунктов и прилегающие к ним земли сельскохозяйственного назначения.
Настоящей программой предлагается максимальное сохранение
специализации хозяйственной деятельности района в соответствии с
функциональным зонированием.
Земельные участки и объекты федерального значения
территории муниципального образования представлены:
1. линиями связи компании ОАО «Ростелеком»;
2. магистральные нефтепроводы ООО «Нефтьинвест».
Объекты федерального значения на территории Приволжского МО.

на

№
п
/
п

Наименование объекта

Адрес объекта

Филиал ФГУП «Почта-России»,
1. ОАО «Волгателеком»

с.Приволжское, ул.Советская,
35

2. Филиал ФГУП «Почта-России»

с.Яблоновка, ул.Центральная,
1

ОГУ «Энгельсский лесхоз»
3.

«Приволжское участковое
лесничество»

с.Приволжское,
ул.Лесничество

Земельные участки регионального значения на территории
муниципального образования представлены:
 участком отвода автодороги Самара –Пугачев-Энгельс-Волгоград
( в пределах МО),
 автоподъезд к с. Яблоновка от автодороги Самара – Пугачев –
Энгельс – Волгоград,
 газопроводами и объектами газоснабжения, находящимися на
балансе филиала-треста ОАО «Саратовоблгаз» филиал трест
«Энгельсмежрайгаз»;
 линиями
электропередач,
электроподстанциями,
трансформаторными
подстанциями,
принадлежащих
«Саратовской распределительной сети ОАО «МРСК Волги»
Ровенское отделение ;
 линиями связи компании ОАО «ВолгаТелеком».
Объекты регионального значения на территории Приволжского МО.
№
п
/
п

Наименование объекта

Адрес объекта

№
п
/
п

1.

Наименование объекта

ГКСК образовательное учреждение для
вопитанников с ограниченными
возможностями
Коррекционная общеобразовательная
школа-интернат 8 вида

2. ГУ ЦСОН Ровенского района
Саратовская региональная общественная
организация.
3.

Объединенный реабилитационный центр
«Соль земли»

ОП № 1 в составе Энгельсского,
4. участковый пункт полиции

Адрес объекта

с.Приволжское,
ул.Коммунистическая,
45

с.Приволжское,
ул.Советская, 78
с.Приволжское,
ул.Первомайская, 1а
с.Приволжское,
ул.Советская, 78

Объекты, являющиеся собственностью Ровенского муниципального
района
№
п/п

Наименование
объекта

1.

Здание МБОУ СОШ

2.

Здание МОУ ООШ

Нежилое здание
3.
МДОУ Детский сад

Адрес объекта

Площадь
земельного
участка кв.м.

с.Приволжское,
ул.Коммунистическая, 43

15000

с.Яблоновка
ул.Центральная,
с.Приволжское,
ул.Краноармейская, 52

3600

2000

«Солнышко»

Нежилое здание
4. МДОУ Детский сад
«Родничок»

с.Яблоновка,

Нежилое здание
5. библиотеки

с.Приволжское,

Нежилое здание

с.Приволжское,

Приволжского СДК

ул.Советская, 62

Нежилое здание

с.Яблоновка,

6.

7.

8.

ул.Почтовая, 28

ул.Советская, 40

Яблоновского СК

ул.Центральная

Нежилое
одноэтажное зданиецерковь

с.Приволжское,
ул.Советская, 72

400

-

-

-

-

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Была принята следующая типология памятников истории и культуры
Приволжского МО:
 архитектурные;
 археологические — курганы и курганные группы.
В Приволжском МО существует один выявленный памятник истории и
культуры :
Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных
на территории Приволжского муниципального образования
№ п/п
Наименование объекта
Адрес
с.Приволжское,
1
Здание аптеки, ХIХв.
ул.Советская, 50/2
Также, в МО выявлен ряд объектов, не имеющих официального статуса,
обладающие признаками ОКН.

Объекты в Приволжском муниципальном образовании, обладающие
признаками ОКН
№
Населенный пункт
п/п

Наименование объекта

1

с.Приволжское

Здание администрации, ХIХв.

2

с.Приволжское

Здание библиотеки, ХIХв.

По данным, предоставленным отделом археологии Комитета по охране
культурного наследия Саратовской области, на территории Приволжского
МО находятся 7 выявленных объектов археологического наследия
Выявленные объекты археологического наследия Приволжского МО.
Приказ министерства культуры Саратовской области №01-05/189 от
25.06.2007г.
№ Наименование
Местонахождение
Техническое
Датировка
п/п
объекта
объекта, площадь
состояние
1

2

3

4

5

1.3 Могильники, надмогильные ритуальные сооружения

Курган

Энеолит - с. Приволжское, 4,5 км к
средневековье С-СВ от села, площадь
(IV тыс. до 0,36 га
н.э. - XIV в.)

выгон

2

Курган

Энеолит - с. Приволжское, 4,25 км к
средневековье Ю-ЮВ от села, площадь
(IV тыс. до 0,16 га
н.э. - XIV в.)

пашня

3

Курганная
группа (2
насыпи)

Энеолит - с. Приволжское, 4 км к
средневековье востоку от села, площадь
(IV тыс. до 0,35 га
н.э. - XIV в.)

выгон

4

Курган

Энеолит - с. Приволжское, 1 км к СВ
средневековье от села, площадь 0,5 га
(IV тыс. до
н.э.-XIVв.)

выгон

5

Курганная

с. Яблоновка, 7 км к

пашня

1

Энеолит -

группа (2
насыпи)

6

Курган

7.

Курганная
группа (2
насыпи)

средневековье востоку от села, площадь
(IV тыс. до 0,45 га
н.э. - XIV в.)
Энеолит - с. Яблоновка, 4 км к СВ от
средневековье села, площадь 0,36 га
(IV тыс. до
н.э. - XIV в.)

выгон

Энеолит - с. Яблоновка, 11 км к Ввыгон,
средневековье СВ от села, площадь 0,35
геодезический
(IV тыс. до га
знак
н.э. - XIV в.)

При застройке населенных мест необходимо учитывать наличие
памятников, имеющих научное, историческое и архитектурное значение и
состоящих под охраной государства.
Местоположение
вышеперечисленных
объектов
историкокультурного наследия нанесены на «Карте современного использования и
границ зон с особыми условиями использования территорий Приволжского
муниципального образования», «Карте современного использования
территории сел Приволжское и Яблоновка» и «Карте результатов анализа
комплексного развития территорий Ровенского МО» в соответствии со
списками, размещенными на сайте Правительства Саратовской области в
разделе Комитета по охране культурного наследия области, и данными,
предоставленными отделом археологии Комитета по охране культурного
наследия Саратовской области по специальному запросу.
ТРАНСПОРТ.
На территории Приволжского муниципального образования
транспортная инфраструктура представлена автомобильным, речным и
трубопроводным транспортом.
На исходный период внешняя дорожная сеть Приволжского МО
представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального
значения.
Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден
постановлением Правительства Саратовской области №175-П от 06.05.2008 г.
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования

регионального значения».
Основной региональной автодорогой Ровенского МО является Самара –
Пугачев – Энгельс – Волгоград. Дорога обеспечивает связь Приволжского
МО с районным центром р.п. Ровное и с областным центром г. Саратовом,
протяженность в пределах МО — 22,1,0 км. Дорога с усовершенствованным
покрытием, имеет III техническую категорию.
Автоподъезд к с. Яблоновка от автодороги Самара – Пугачев – Энгельс –
Волгоград имеет также региональное значение и представляет собой
грунтовую дорогу.
Всего по МО 22 120 м

Всего по с. Приволжское

16 210 м

из них асфальтированные- 1830 м
с грунтовым покрытием- 14380 м

Всего по с. Яблоновка 5910 м
из них с грунтовым покрытием

5910 м

асфальт.----

№ Название улицы
п/п

Протяженность дороги, м
Всего

Асфальт.

С грунтовым
покрытием

С. Приволжское
1

Ул. Советская

960

380

580

2

Ул. Коммунистическая

1050

200

850

3

Ул. Красноармейская

1100

-

1100

4

Ул. Первомайская

1600

200

1400

5

Ул. Трункина

1400

50

1350

6

Ул. Молодежная

1400

300

1100

7

Пер. Центральный

700

700

-

8

Неглавные дороги
(проулки)

4000

4000

9

Внутрипоселковые
дороги

4000

4000

Всего

16210

1830

14380

С. Яблоновка
1

Ул. Новая

520

-

520

2

Ул. Рабочая

780

-

780

3

Ул. Коммунистическая

530

-

530

4

Ул. Октябрьская

580

-

580

5

Ул. Почтовая

740

-

740

6

Пер. Центральный

700

-

700

7

Внутрипослелковые
дороги

2060

2060

Всего

5910

5910

174
30

162
27

12
3

Лодки

с. Приволжское
с. Яблоновка

Легковые Грузовые

Прицепы

Всего

Мотоблоки

1

Населенный
пункт

Мототранспо
рт

№
п/п

Автотранспорт
В том числе

Трактора

Структура транспортных средств

17
1

10
2

4
-

11
-

4
4

Предприятия автосервиса в Приволжском МО представлены станцией

технического обслуживания, расположенной в с. Приволжском. СТО не
оборудована современным диагностическим и ремонтным оборудованием и
представляют собой мелкую авторемонтную мастерскую.
Река Волга связывает Саратовскую область с важнейшими
экономическими районами страны: каналом им. Москвы – с Центральным
районом, через реку Каму – с западным Уралом, через Вого-Донской канал –
с Донбассом, водной системой Волго-Балта - с Беломорьем. Кроме того,
Волга обеспечивает местные транспортные связи между городами и
поселками, расположенными по берегам Волги. Средняя продолжительность
навигации – 226 дней.
Река Волга на всем протяжении имеет гарантированные габариты пути,
приведенные в таблице
Гарантированные габариты пути р. Волга
Участки

Радиус

Глубина, см

Ширина, м

Самара – Балаково

400

400

1200

Балаково – Волжская ГЭС

400

200-400

1200-1600

закруглений, м

В пределах области на Волге расположено два водохранилища Саратовское и Волгоградское.
Села Приволжское и Яблоновка находятся на берегу Волгоградского
водохранилища. В с. Приволжское имеется грузовой причал, который
используется для погрузки зерна на речной транспорт. Погрузка
осуществляется по транспортеру, который идет от ХПП до причала.
Трубопроводный транспорт
По территории Приволжского МО проходят магистральные
нефтепроводы Самара – Лисичанск и Самара - Тихорецк.
Нефтепроводы проходят по территории МО транзитом. Охранная зона
нефтепроводов составляет 25 м в каждую сторону.
Основные характеристики участков нефтепроводов на территории
Приволжского МО приведены в таблице.

1

2

Проектная
производительно
Санитарный
(млн.т/год)
сть
разрыв от
населенных
пунктов, м

Давление, МПа

Наименование
нефтепровода

Диаметр,
мм
Протяженность
в границах МО,
км

№№
п/п

Год
Постройки

Основные характеристики нефтепроводов

Вид
прокладки

Самара1974 1020
8
5,06 22,0 200 Подземный
Тихорецк
в т.ч. на
пересечении
1020 4,13 4,87
200 Подводный
р. Волги
Самара1977 1220
8
5,00 60,0 200 Подземный
Лисичанск»
в т.ч. на
пересечении
1020 3,81 5,20
200 Подводный
р. Волги
Оба нефтепровода в районе с. Приволжское пересекают р. Волгу.
Характеристика существующих систем водоснабжения
Приволжского МО.

Село Приволжское имеет централизованную систему водоснабжения.
Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети, но имеется
отдельный закольцованный участок.
Распределительные сети села находятся в не удовлетворительном
состоянии. Техническое состояние конструктивных элементов не
удовлетворительное. Ввод в эксплуатацию 1971г. На распределительных сетях
предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для
установки запорной арматуры.
На территории села Приволжское находятся два водозабора: 1)
ул.Коммунистическая, 64 расположен водозабор. Территория водозабора
выдержана, огорожена. В состав водозабора входят: а) скважина (количество
– 1; глубина – 215 м; ввод в эксплуатацию – 1991г.); б) водонапорная башня
(количество – 1; объем – 25 м3). 2) Верхний водозабор. Территория
водозабора выдержана, огорожена. В состав водозабора входят: а) скважина
(количество – 1; глубина – 237 м; ввод в эксплуатацию – 1991г.); б)
водонапорные башни (количество – 2; объем – 2х25 м3).

Скважины оборудованы
электропогружными насосами марки ЭЦВ,
сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием
с пробкой для замера воды, патрубком для заправки водой пожарных машин,
приспособлением для подачи воды на хозяйственно-питьвые нужды путем
разлива в передвижную тару.
Объем подачи воды постоянно контролируется ответственным работником.
Имеются два самоизлива- скважина на ул. Первомайская и в парке на ул.
Коммунистическая.
Общая
протяженность
магистральных
водопроводных сетей составляет 6995 м.

и

распределительных

село Яблоновка:
На территории села Яблоновка находятся два водозабора: 1)
ул.Коммунистическая (Территория водозабора выдержана, огорожена) В
состав водозабора входят: а) скважина (количество – 1; ввод в эксплуатацию
– 2012г.); б) водонапорная башня (количество – 1; объем – 15 м3; ввод в
эксплуатацию – 1979г.). 2) ул.Октябрьская расположен водозабор.
Территория водозабора выдержана, не огорожена. В состав водозабора
входят: а) скважина (количество – 1; глубина – 45 м; ввод в эксплуатацию –
1980г.); б) водонапорная башня (количество – 1; объем – 15 м3).
Пожарный гидранты имеется у башни, расположенной на улице
Коммунистическая, мощность насоса которой 25 куб.м/час (новая скважина)
Скважины оборудованы электропогружными насосами марки ЭЦВ,
сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием
с пробкой для замера воды, патрубком для заправки водой пожарных машин,
приспособлением для подачи воды на хозяйственно-питьвые нужды путем
разлива в передвижную тару.
Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники
электропитания (ДЭС), станции очистки воды.
Ответственный работник, контролирующий объем подачи воды в селе
имеется.
Расчет водопотребления хозяйственно-питьевой воды населением и
животными Приволжского муниципального образования по
существующему состоянию.

Наименование

Ед.
изм.

Количеств
Нормы
Общее
о на сущ. водопотребле водопотребпериод ния на одного
ление,
2016г.
человека,
л/сут.
животного,
л/сут.

1

2

3

4

5

село Приволжское

чел.

1826

160 *, при
К=1,2

350592

село Яблоновка

чел.

571

160 *, при
К=1,2

109632

итого:

чел.

2397

-

460224

Скот ( все категории
хозяйств)

гол.

-

-

-

КРС

гол.

310

70

21700

овцы, козы

гол.

370

20

7400

свиньи

гол.

202

40

8080

лошади

гол.

12

60

720

птицы

гол.

5895

2

11790

итого:

гол.

-

49690

На полив

чел.

2397

80**

191760

На пажаротушение село
Приволжское

1
пожар

1

10 л/с за
3часа***

108000

На пажаротушение село
Яблоновка

1
пожар

1

5 л/с за
3часа***

54000

На нужды промышленности

л/сут

20%****

при К=1,2

92045

итого:

-

-

-

955719

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),
*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1,
примечание 4)
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды
Общее водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением и
животными Приволжского муниципального образования должно составлять
0,96 тыс.м³/сут., в том числе на хозяйственно-питьевые нужды составляет
0,50 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 0,09 тыс.м³/сут.

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры муниципального образования, а
также предложения по совершенствованию нормативно-правового
и информационного обеспечения в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры муниципального образования.
В части архитектурно-планировочной организации
Приволжского муниципального образования:

территории

- Завершение строительства необходимой инженерной инфраструктуры в
границах с.Приволжское и с.Яблоновка до 2022г.
-Реконструкция производственных и агропромышленных площадок
сельхозпредприятий ( территории соргопункта, «Приволжского ХПП» и
подстанции) с использованием существующей инженерной и транспортной
инфраструктуры и привлечением производства (объекты транспортной
инфраструктуры и коммунального назначения) с санитарно-защитной зоной
не более 100м.
-Упорядочение
существующих
коммунальных
зон
и
зон
сельскохозяйственных предприятий в части застройки пустующих участков.
-Резервировние земельных участков для строительства полигона ТБО,
скотомогильника и кладбища. Границы земельных участков определить при
разработке проектов планировки, сроки выделения
определить в
соответствующей муниципальной программе.
-Разбивка нового парка в с.Приволжское по ул.Красноармейской, рядом с
общеобразовательной школы (с разбивкой прогулочных аллей и
возможностью размещения площадок отдыха, игровых площадок,
коммерческих торговых объектов)
-Посадка защитных лесополос по границам зон сельскохозяйственных
предприятий.
В части модернизации и развития транспортного комплекса:
-Реконструкция по параметрам II технической категории участка
региональной автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград;
-Строительство по параметрам IV технической категории автодороги
межмуниципального значения Автоподъезд к с.Яблоновка от автодороги
Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград;

-Ремонт моста через овраг Приволжский у с. Приволжское на км 458+154
автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград;
выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог.
-Предполагается открытие местных речных линий, которые свяжут
с. Приволжское с р.п. Ровное и городами Саратов, Маркс, Энгельс и другими
населенными пунктами, расположенными вниз и вверх по реке Волге. Место
для устройства пассажирского причала необходимо выбрать после
дополнительных изысканий берега Волги.
- Основное территориальное развитие с. Приволжское намечается в северном
направлении. Транспортная связь новых жилых кварталов со сложившейся
частью села будет осуществляться по проектируемым улицам. Все улицы,
как существующие, так и вновь проектируемые, подлежат асфальтированию,
основные – на первую очередь. Рекомендуемая ширина вновь
проектируемых улиц в красных линиях для основных улиц - 30 м, для
второстепенных — 20 м.

В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной
сферы:
Реконструкция объектов здравоохранения:
- Произвести капитальный ремонт помещений Приволжской сельской
амбулатории и Яблоновского ФАПа - на первую очередь;
Система здравоохранения на расчетную перспективу нуждается в серьезном
реформировании и совершенствовании. В качестве первоочередных задач её
дальнейшего развития следует рассматривать:
комплекс мероприятий по снижению уровня смертности и заболеваемости
населения:

совершенствование
системы
вакцинопрофилактики,
достижение охвата детей иммунизацией в рамках
Национального календаря прививок более 95%;

обеспечение
лечебно-профилактического
учреждения
Приволжского
МО
достаточным
количеством
иммунобиологических препаратов;

повышение качества медицинского обслуживания и выявления
болезней на ранних стадиях;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и
профилактики социально-значимых болезней.

обновление и улучшение материально-технической базы, приведение
обеспеченности кадрами и койко-местами в соответствие с
принятыми в стране нормативами:

оснащение
лечебно-профилактических
учреждений
современным медицинским оборудованием;

ремонт и реконструкция зданий и сооружений системы
здравоохранения;

достижение принятых в РФ нормативов обеспеченности
врачами и средним медицинским персоналом.
комплекс мер по охране здоровья матери и ребенка;
совершенствование управленческой структуры системы здравоохранения
Строительство и реконструкция объектов образования:
- Резервирование земельного участка для строительства детского сада на 60
мест в с.Яблоновка по ул. Почтовой – к расчетному сроку;
- Произвести ремонт существующих зданий МДОУ – на первую очередь;
- Произвести ремонт существующих зданий МБОУ СОШ с.Приволжское и
здания МБОУ ООШ с.Яблоновка – на первую очередь.
Строительство и реконструкция объектов культуры и спорта:
- Осуществить резервирование земельного участка площадью 2,5га по ул.
Первомайской для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса
и прилегающего стадиона, с.Приволжское – к расчетному сроку;
- Осуществить строительство и оборудование спортивных площадок в
районах жилой застройки и зеленых зонах отдыха, с.Приволжское и
с.Яблоновка – на первую очередь;
-Произвести капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Приволжское
и сельского клуба с.Яблоновка – к расчетному сроку.
Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения
сферы культуры и искусства отрасли необходим срочный капитальный
ремонт и реконструкция учреждений культуры.
Основными задачами дальнейшего развития в области культуры являются:
-развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей
единство культурного пространства района, укрепление базовых условий для
доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам
библиотечных фондов;
-развитие профессионального искусства;

-развитие самодеятельного творчества населения МО, расширение сети
клубов по интересам и любительских объединений;
-реставрацию памятников истории и культуры;
-создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства
дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора,
развития меценатства и спонсорства;
-продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга
состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности
библиотечного фонда.
Строительство объектов коммунально-бытового обслуживания:
- Резервирование земельного участка (200м2) для строительства бани на 20
мест, по ул. Красноармейской с.Приволжское – на первую очередь;
- Резервирование земельного участка (400м2) для строительства сельского
дома быта на 14 раб./мест, по ул. Коммунистической с.Приволжское – на
первую очередь.

В части развития социального жилищного строительства:
- Застройка малоэтажными жилыми домами земель населенного пункта
Приволжское для формирования резервного жилого фонда Приволжского
муниципального образования;
- Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель
населенного пункта с.Приволжское, расположенных в районе улиц
Коммунистической и Первомайская - на первую очередь;
- Застройка малоэтажными индивидуальным жилыми домами земель
населенного пункта, расположенных в восточной части с. Приволжское
(улицы Молодежная и Трункина) - на расчетный срок;
- Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель
населенного пункта, расположенных в северо-западной и центральной частях
с. Яблоновка - на расчетный срок;
- Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного
строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования;

- Строительство и оборудование детских и спортивных площадок в районах
жилищного строительства;
- Оказание содействия в ликвидации и реконструкции аварийного и ветхого
жилья.

В части модернизации
водоотведения:

и

развития

системы

водоснабжения

и

Водоснабжение
I. Водоснабжение населенных пунктов входящих в состав Приволжского
муниципального образования осуществить от одного источника:
скважин с устройством группы головных сооружений в состав которых
входят: 1) скважины, 2) станции очистки воды, 3) резервуары чистой
воды, 4) насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы.
II. Провести технический осмотр действующих скважин.
III. Произвести
диагностику
и
реконструкцию
существующих
водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков
и оборудования.
IV.
Осуществить прокладку водопроводных сетей в существующей и
планируемой застройках.
V. Осуществить строительство планируемых насосных станций 2-го
подъема и резервуаров питьевой воды.
VI.
Противопожарный водопровод объединить с хозяйственнопитьевым водопроводом.
VII.
На территории садоводческого товарищества осуществить
строительство пожарных резервуаров.
Расчет водопотребления хозяйственно-питьевой воды
населением и животными Приволжского
муниципального образования на расчетный срок (2032г.).
Таблица
Наименование

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

чел.

2530

160 *, при
К=1,2

485760

село Приволжское

Количеств
Нормы
Общее
о на
водопотребле водопотребперспектив ния на одного
ление,
у развития
человека,
л/сут.
животного,
л/сут.

село Яблоновка

чел.

670

160 *, при
К=1,2

128640

итого:

чел.

3200

-

614400

Скот ( все категории
хозяйств)

гол.

-

-

-

КРС

гол.

350

70

24500

овцы, козы

гол.

408

20

8160

свиньи

гол.

220

40

8800

лошади

гол.

15

60

900

птицы

гол.

3000

2

6000

итого:

гол.

-

48360

На полив

чел.

3200

80**

256000

На пажаротушение село
Приволжское

1
пожар

1

10 л/с за
3часа***

108000

На пажаротушение село
Яблоновка

1
пожар

1

5 л/с за
3часа***

54000

На нужды промышленности

л/сут

20%****

при К=1,2

122880

-

-

-

1203640

итого:

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),
*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Водоотведение
В населенных пунктах Приволжского муниципального образования
канализационные стоки сливать в выгребные ямы с дальнейшем вывозом их

на планируемые канализационные очистные сооружения рабочего поселка
Ровное
Расчет водоотведения Приволжского муниципального образования на
расчетный срок (2032г.).
Таблица
Наименова
ние

Количест
во на
перспект
иву
развития

Нормы
водоотведения
л/сут.
хозбытовых
стоков

Водоотведение
л/сут.

промышленных

хозбытовых
стоков

промышленных

Общее
Водоотведен
ие,
л/сут.

село
Приволжск
ое

2530

160 *, при
К=1,2

20%**

485760

97152

582912

село
Яблоновка

670

160 *, при
К=1,2

20%**

128640

25728

154368

Итого:

3200

-

-

614400

122880

737280

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

В части модернизации и развития системы электроснабжения:


Проектные предложения:
1.
Реконструировать ПС «Приволжская» - 35/10 кВ.
2.
Реконструировать электро-сетевые комплексы ВЛ – 10 кВ: с
износом более 60%. Произвести капитальный ремонт или заменить силовые
трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 70
%, и более на территории Приволжского МО.
3.
Больницу, центральную котельную, скважины водозабора,
обеспечить электроэнергией от двух независимых источников питания.
Вторым источником питания может быть дизельные электростанции или
резервные линии 0,4 кВ питающиеся от других источников питания.
4.
Электроснабжение детских садов, школ, рекомендуется
обеспечивать от двух независимых источников питания.
В проектируемых жилых районах Приволжского МО:

Расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки и
расход электроэнергии:
с. Приволжское
Жилой сектор – 178,6 кВт.
Кемпинг – 35,18 кВт.
ФОК – 21,7 кВт.
Баня - 7,8 кВт.
Дачн уч. – 52,65 кВт.
Освещение – 8,3 кВт.
Всего –304,23 кВт.
с. Яблоновка:
Жилой сектор – 178,6 кВт.
Детский сад на 40 мест – 18,97 кВт.
Освещение – 4,2 кВт.
Всего –201,77 кВт.



№
Наименование







Эл.
нагрузка,
кВт.

1с. Приволжское 
3
2 с. Яблоновка

7

итого
0
потери 5%
С
учетом:Кмакс
нагр 0,75


7

Расход
млн.кВт.ч в
год

304,2 
0,963
201,7 
0,13
506,0 
1,093


ВЛ10 кВ

прое
кт

0.197

0.46

0,317


ТП

проект


4



2



398,4





5

с. Приволжское:
ФОК, баню, кемпинг запитать от трех проектируемых ТП, фидеров
10 кВ №1004 и№1008.
Проектируемую застройку в северной части с. Приволжское запитать
от существующей трансформаторной подстанции №83. Проектируемую
застройку в восточной части с. Приволжское запитать от существующей
трансформаторной подстанции №64 увеличив ее мощность.
Проектируемые садоводческие товарищества в северной части с.
Приволжское запитать от фидера №4 от проектируемой ТП.
с. Яблоновка:
Проектируемую застройку северо-восточной части с. Яблоновка
запитать от проектируемой трансформаторной подстанции.
Проектируемую застройку в центре с. Яблоновка запитать от
существующих ВЛ-0,4 кВ. Детский сад запитать от Ф №1007 от
проектируемой трансформаторной подстанции.
Укрупненные показатели электрической коммунально-бытовой
нагрузки и укрупненные показатели расхода коммунально-бытовых
потребителей взяты из справочника по проектированию электрических
сетей Файбисовича 2006 г. (табл. 2.8, табл.2.9), детских садов,
общественных зданий, по СП131 110-3003.( табл. 6.14), удельная расчетная
эл.нагрузка коттеджей, на шинах ТП по РД 34. 20. 184-94 Изменения и
Дополнения .( табл. 2.1.11). Уличное освещение дано по норме 8,3 кВт. на
1 км.
Вопросы реконструкции и ремонта существующих центров питания
решаются по техническим условиям энергоснабжающих компаний и
техническим разработкам специализированных организаций.

В части модернизации и развития системы газоснабжения:
Основные мероприятий развития системы газоснабжения предусматривают:
Прокладка газопроводов высокого давления для запитки ГРУ котельных.
 Развитие
системы газоснабжения на участках существующей и
проектируемой застройки села Приволжское и села Яблоновка.
В целях обеспечения населения и объектов экономики газом,
повышения надежности системы газоснабжения в расчетный срок
предлагается:
село Приволжское
 Газоснабжение существующих двух домов по пер. Хлебный, 7 и ул.
Красноармейская, 85 предлагается выполнить от существующих
газопроводов низкого давления.


 Для обеспечения теплоснабжением проектируемого физкультурно
оздоровительного комплекса, расположенного в северной части села
Приволжское, осуществить строительство газопровода высокого
давления от места врезки до проектируемой котельной.
 Для обеспечения теплоснабжением проектируемых бани на 20 мест
и дома быта, расположенных в центральной части села
Приволжское, осуществить строительство газопровода высокого
давления от места врезки до проектируемой котельной.
 Газоснабжение проектируемых индивидуальных жилых домов и
коттеджей села Приволжское предлагается выполнить от
существующих газопроводов низкого давления.
 Газоснабжение существующих индивидуальных жилых домов села
Приволжское
предлагается
выполнить
от
существующих
газопроводов низкого давления.
село Яблоновка
 Для обеспечения теплоснабжением проектируемого детского сада
на 60 мест, расположенного по пер. Центральный, осуществить
увеличение подачи объема газа котельной по пер. Центральный.
 Газоснабжение проектируемых 38-ми индивидуальных жилых
домов села Яблоновка предлагается выполнить от существующих
газопроводов низкого давления.
В селе Приволжское будет газифицировано: 1) проектируемые
индивидуальные жилые дома – 60 домов, 2) проектируемые коттеджи – 8
домов, 3) существующие 8-ми квартирные жилые дома – 2 дома, 4)
существующие индивидуальные жилые дома – 60 домов, 5) проектируемые
котельные – 2. Годовой расход природного газа составит – 0,93 млн. м3, в
том числе население — 0,44 млн. м3, котельные — 0,49 млн. м3.
В селе Яблоновка будет газифицировано: 1) проектируемые
индивидуальные жилые дома – 38 домов, 2) существующая котельная – 1.
Годовой расход природного газа составит – 0,26 млн. м3, в том числе
население — 0,11 млн. м3, котельная — 0,15 млн. м3.
Расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены
в соответствии с требованием СП 42-101-2003 «Общие положения по
проектированию и строительству газораспределительных систем из
металлических и полиэтиленовых труб». Годовые расходы газа
определены исходя из отапливаемой кубатуры жилых и общественных
зданий.

В части модернизации и развития системы теплоснабжения:
Основные мероприятия развития системы теплоснабжения предусматривают:
Строительство 2 котельных: 1) проектируемого МБОУ СОШ - сада на 220
мест,
2) проектируемой бани на 20 мест.
Реконструкция изношенных участков тепловых сетей.
Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.
Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных
решений.
Повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения.
Покрытие возрастающих тепловых нагрузок
осуществлять от вновь сооружаемых источников тепла.

предусматривается

расчетный срок ( 2032г.)







село Приволжское.
Теплоснабжение существующих двух домов по пер. Хлебный, 7 и
ул. Красноармейская, 85 предлагается осуществлять от
индивидуальных источников тепла.
Теплоснабжение 60-ти существующих индивидуальных жилых
домов предлагается осуществлять от индивидуальных источников
тепла.
Теплоснабжение проектируемых индивидуальных жилых домов и
коттеджей предлагается осуществлять от индивидуальных
источников тепла.
Теплоснабжение проектируемых физкультурно оздоровительного
комплекса, расположенного в северной части села Приволжское,
предлагается осуществить от проектируемой котельной, с
суммарной предполагаемой нагрузкой 0,360 Гкал/час.
Теплоснабжение проектируемых бани на 20 мест и дома быта,
расположенных в центральной части села Приволжское,
предлагается осуществить от проектируемой котельной, с
суммарной предполагаемой нагрузкой 0,398 Гкал/час.

село Яблоновка.
 Теплоснабжение проектируемых индивидуальных жилых домов
предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.
 Теплоснабжение проектируемых детского сада на 40 мест,
расположенного по пер. Центральный, предлагается осуществить от

существующей котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой
0,343 Гкал/час.
В части модернизации и развития системы связи:
Почтовая связь
В связи с низким уровнем технико-технологической оснащенности и
изношенностью почтового оборудования, автотранспорта и помещений,
занимаемых отделениями почтовой связи, проектом предлагается:
I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов почтовой
связи, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди
I.
Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой,
средствами механизации.
II.
Осуществить капитальный ремонт или замену помещений,
предоставленных под ОПС (года постройки 1941-1980 гг.).
II. Мероприятия по улучшению сети почтовой связи, предлагаемые на
расчетный срок (до 2032 г.)
1. Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном
предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой
застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и
текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой
связи.
2. Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных
услуг при государственном регулировании тарифов.
Телефонная связь
Услуги электросвязи жителям Приволжского муниципального
образования предоставляет компания ОАО «Ростелеком» (Саратовский
филиал).
Согласно данным, представленным в проекте, для улучшения качества
связи и увеличения спектра предоставляемых услуг следует произвести
следующие мероприятия по замене, реконструкции и капитальном ремонте
данных объектов:
I. Мероприятия по улучшению сети телефонной связи, предлагаемые на
расчетный срок (до 2032 г.)
С учетом положительной динамики демографической ситуации проектом
рекомендуется увеличение номерной емкости АТС с. Приволжское
Радиовещание

На территории Приволжского муниципального образования, услуги
радиотрансляции (местного радиовещания) предоставляет основной оператор
электросвязи области ОАО »Ростелеком».
Задачи:
 создание на базе телефонной сети района, сети проводного
вещания, с возможностью оповещения ГО и ЧС;
 осуществление информирования населения района о проблемах и
путях их решения, проведение воспитательной и организационной
работы;
 использование его при оповещении населения поселений при
возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в
особый период;
 установка дополнительных ретрансляторов в административных
центрах
сельских
поселений
и
решение
вопросов
с
предоставлением
сектора
радиочастотного
спектра
и
лицензированием частот, для возможности использования
передающих средств в интересах органов местного самоуправления
и оповещения населения при возникновении ЧС.
Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов
радиовещания, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди
1. Восстановить оборудование сети проводного вещания, с
последующим расширением зоны охвата населения проводным
радиовещанием. Для этого следует оснастить и укомплектовать, на базе
существующих телефонных станций района, радиоузлы, в следующих
населенных пунктах:
I.

Таблица
Планируемые объекты проводного радиовещания
Численность
№
Населенные пункты
Тип
Мощно
Месторасположен
населения
п/
принимающие
аппаратур сть
ие радиоузла
(чел.) на
п
радиовещание с данного р/у
ы
(кВт)
01.01.2012 г.
1

2

1 с. Приволжское

3
с. Приволжское; с.
Яблоновка

4

5

6

АДС-250

2,5

2397

II. Мероприятия по улучшению сети радиовещания, предлагаемые на
расчетный срок (до 2032 г.)
1. На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать
районные радиостудии в центрах поселений, для возможности
осуществления
информирования
населения
района,
проведения
воспитательной и организационной работе, использования эфирного
радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС
природного и техногенного характера, а также в особый период.
2. Установка громкоговорителей в каждом населенном пункте района,
для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.
Телевидение
Задачи:
Обеспечение зон уверенного приема многопрограммным телевещанием
и создание условий для его нормального функционирования, как средства
массовой информации. Для улучшения качества телевизионного вещания в
районе проектом предлагаются следующие мероприятия:
I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов
телевещания, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди
1.
В целях обеспечения населения района телевизионным вещанием
проектом предлагается установка телевизионного ретранслятора в р. п.
Ровное, высотой 350 м. (для определения мощности и других технических
характеристик ретранслятора рекомендуется использовать проекты
Саратовского ОРТПЦ). Необходимо также обеспечить охват населения
района тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. №1063-р о введении
нормативов охвата населения многопрограмным телевещанием.
В части экологической безопасности, сохранения и рационального
развития природных ресурсов:
- соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции
объектов инженерной инфраструктуры.
- в период проведения работ по строительству берегоукрепительных
сооружений для наблюдения за влиянием строительства на состояние
Волгоградского водохранилища необходимо вести мониторинг водного
объекта.

- снижение класса вредности предприятий, находящихся в пределах
производственных зон и оказывающих негативное влияние на
существующую и проектируемую жилую застройку.
- строительство и реконструкция транспортной системы Приволжского МО с
целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового
режима.
- сохранение зеленых насаждений.
- содействие нормативному озеленению
предприятий и коммунальных объектов.

санитарно-защитных

зон

- строительство новой свалки ТБО юго-восточнее существующей и
выполнение проекта вывода из эксплуатации и рекультивации территории
существующей свалки ТБО площадью 3 га, на расчетный срок.
- рекультивация земель, занятых стихийными свалками в период 20122017гг.
- инициировать мероприятия, направленные на сокращение загрязнения
атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного газа и рациональное
использование попутного газа на месторождениях углеводородного сырья.

В части вопросов благоустройства территории.
- реконструкция системы
энергосбережению до 2022г.

уличного

освещения;

мероприятия

по

- провести по результатам инженерно-топографических изысканий (ЗАО
ДАР/ВОДГЕО г.Москва 2010г.) на выявленных участках вдоль западной
окраины села Приволжское (общей протяженностью 1,8 км.) работы по
строительству берегоукрепительных сооружений;
- резервирование земельного участка (1,5га) в 1,8 км. северо-восточнее
существующего кладбища для размещения нового кладбища
- реконструкция мест захоронения (кладбищ) до 2022г.
- устройство ливневой канализации комбинированным способом
(устройством открытых водоотводных канав и дождевой канализации) в
с.Приволжское на расчетный срок.
- укрепление и благоустройство оврагов с засыпкой отвершков с
уполаживанием склонов и посадкой деревьев и кустарников на расчетный
срок.

- обустройство существующих и проектируемых территорий зеленых
насаждений общего пользования на расчетный срок.
Первоочередными
необходимо:

мероприятиями

в

области

благоустройства

- в жилой застройке на расчетный срок необходимо довести суммарную
площадь зеленых насаждений в жилой застройке до 15-19м² на человека.
Вторым направлением по развитию системы озеленения будет являться:


устройство зеленой зоны отдыха в центральной части села
Приволжское на территории (площадью 1,8 га), с севера
примыкающей к общеобразовательной школе и ограниченной ул.
Красноармейской с разбивкой прогулочных аллей, размещения
площадок отдыха ;

в с.Яблоновка в центральной части села, на пересечении улиц
Октябрьская и Центральная провести работы по устройству зеленой
зоны отдыха (площадью 0,5 га) с разбивкой прогулочных аллей и
размещения площадок отдыха;

посадка
защитных
лесополос
по
границам
зон
сельскохозяйственных предприятий.
При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно
расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к
местным условиям произрастания.
Освещение территорий населенных пунктов в вечернее и ночное время –
одна из важнейших задач благоустройства. Освещение осуществляется
правильным подбором искусственных источников света, помещенных в
определенных местах и на определенной высоте с соответствующим
расстоянием между ними.
Первоочередными мероприятиями в части
населенных пунктах МО предусматриваются:

освещения

во

всех

- осуществление освещения застроенных территорий;
- инвентаризация и учет уличного освещения;
- восстановление поврежденных участков линий и осветительных
приборов;
- установка приборов учета электроэнергии.

Основные направления работы органов исполнительной власти в части
улучшения системы освещения должны быть направлены на
энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо
добиться нормируемого уровня освещения поселковых улиц и дорог и
выстроить соподчиненную систему освещения главных и второстепенных
улиц. На расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по устройству
автоматической системы освещения, работающей в различных режимах
(сумерки, полное освещение, дежурное освещение).
Вторым направлением работ по освещению предусматривается
освещение территорий объектов социальной сферы и жилых кварталов, в
первую очередь должны быть надлежаще освещены территории с
пребыванием детей и подростков.
Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины,
подсветка и т.п.) должно согласовываться с подразделениями
администрации,
уполномоченными
в
области
архитектуры
и
градостроительства.
Настоящей Программой предлагается вывоз всего мусора с территории
Приволжского МО на резервируемую площадку под строительство полигона
ТБО, расположенную в 2,5км юго – восточнее с.Приволжское.
Для более качественного выполнения работ по сбору мусора на улицах и
дорогах села необходимо дополнительно приобрести специализированную
технику.
На территории населенных пунктов Приволжского МО необходимо
оборудовать контейнерные площадки для сбора мусора в соответствии с
требованиями СНиП и СанПиН и установить необходимое количество
контейнеров.
Необходимо установить урны для сбора мусора на улицах населенных
пунктов и обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и
иные учреждения и организации установить перед входом урну для сбора
мусора.
В части берегоукрепления:
Дальнейшее обрушение берега, кроме сложившейся экологической
проблемы, вызовет и социальную, так как приведет к разрушению строений,
коммуникаций и другой инфраструктуры села Приволжское.

Наглядно положительная роль даже простейших берегоукреплений
отмечается на полукилометровом участке берега южнее с.Приволжское, в
зоне перехода через водохранилище магистрального нефтепровода «СамараТихорецк». До создания берегоукреплений берег в этой части отступил от
36,5 до 75м, а среднегодовое отступание равнялось 1,2м.
После срезки берегового склона, сопровождавшейся каменно-песчаной
отсыпкой, достигнута стабилизация этого участка.
Согласно разработанной ЗАО ДАР/ВОДГЕО проектной документации
«Комплекс мероприятий по укреплению берега Волгоградского
водохранилища в Ровенском районе с.Приволжское» (г.Москва 2010г)
выявлена площадка под берегоукрепительные работы, протяженностью
1,8км и расположенная вдоль западной границы села на левом берегу
Волгоградского водохранилища.
Руководствуясь требованиями СНиП 22.02-2003 для инженерной
защиты берегов предлагается строительство берегоукреплений в
соответствии с разработанным проектом.
Цель инженерной подготовки территории — разработка комплекса
мероприятий по инженерной подготовке территории на основании
комплексного анализа природных условий, природно-техногенных процессов
с учетом существующих и проектных инженерно-технических защитных и
иных сооружений. Осуществление инженерных мероприятий будет
способствовать улучшению экологической ситуации и повышению уровня
благоустройства на территории
Приволжского МО. Организация
поверхностного стока является не только фактором благоустройства
территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт,
что приводит к понижению уровня грунтовых вод.
Проектной документацией «Комплекс мероприятий по укреплению
берега Волгоградского водохранилища в Ровенском районе Саратовской
области с.Приволжское» намечаются следующие мероприятия по
инженерной подготовке территории Приволжского МО:
- провести по результатам инженерно-топографических изысканий
(ЗАО ДАР/ВОДГЕО г.Москва 2010г.) на
выявленном участке вдоль
западной окраины села (протяженностью 2 км.) работы по строительству
берегоукрепительных сооружений;
- принять конструкции берегоукрепительных сооружений исходя из
инженерно-геологических условий вписания в рельеф местности;

- для предотвращения подмыва берегоукрепительных сооружений в
случае размыва берега до отметки 14,70 м, в основании подпорной стенки из
коробчатых габионов, уложить матрацно-тюфячные габионные конструкции
толщиной 30 см.
- в период проведения работ для наблюдения за влиянием строительства
на состояние Волгоградского водохранилища необходимо вести мониторинг
водного объекта;
- организовать очистку поверхностных стоков;
- понизить уровень грунтовых вод посредством систематического
дренажа - параллельные ряды дрен на расстоянии 100-200 м глубиной 2-3 м
от поверхности;
-укрепить и благоустроить овраги с засыпкой
уполаживанием склонов и посадкой деревьев и кустарников.

отвершков

с

Вертикальная планировка
В целом вертикальная планировка предполагает максимальное
сохранение существующего рельефа при обеспечении водоотвода. Отвод
поверхностных вод предлагается решать комбинированным способом.
Земляные работы представлены устройством открытых водоотводных канав
вдоль проезжих частей улиц: нагорные канавы перехватывают воду с
вышележащих территорий и отводят дождевую воду в придорожные канавы.
В местах пересечения с проезжей частью улиц предусматривается укладка
водопропускных железобетонных труб. В местах укладки труб отметка
проезжей части должна возвышаться над верхом трубы на 1,0 м. При
уклонах, превышающих 5 %, канавы должны быть укрепленными.
Там, где глубина канавы превышает 1,0 м сбор поверхностных вод
осуществлять в дождевую канализацию
В ближайшем будущем администрации МО необходимо заказать проект
ливневой канализации, в котором решались бы вопросы территориального
размещения очистных сооружений, необходимая степень очистки перед
выпуском, а также возможность использования очищенного стока для
технического водоснабжения и полива территории. Учитывая сложившуюся
застройку и свойства грунтов возможно большинство водосборных
сооружений выполнить в открытом исполнении – как систему лотков,
кюветов и каналов.

Основным функциональным объектом благоустройства выступают
искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных
дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать
достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под
динамической и статической нагрузкой в различные времена года в
зависимости от их назначения.
Анализ
селитебных
и
коммунально-складских
зон
выявил
недостаточную
обеспеченность
территорий
различными
видами
искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до
неудовлетворительного). Основной применяемый материал асфальтобетон.
На расчетный срок основным направлением будут выступать работы по
строительству новых, реконструкции и ремонту существующих
искусственных покрытий с более широким применением современных
материалов и технологий. Необходимо существенно расширить
номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения,
интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в
части тротуаров, пешеходных дорожек и площадок различного назначения.
Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчаногравийной смеси, что существенно снижает детский травматизм.
Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и
пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом
сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

Ситуационная схема

Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных
ситуаций на объекты производственного, жилого и социального
назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного
самоуправления.
- Организация централизованной системы оповещения населения для нужд
ГО и ЧС до 2018г.

Перечень планируемых к размещению объектов капитального
строительства местного значения Приволжского МО

№
п/п

Наименование

Провести по результатам
инженернотопографических
изысканий (ЗАО
ДАР/ВОДГЕО ) на
выявленном участке вдоль
1. западной окраины
с.Приволжское
(протяженностью 1,8 км.)
работы по строительству
берегоукрепительных
сооружений
2. Строительство сельского
дома быта на 14 раб/мест

Адрес

с.Приволжское, (на первую очередь)

с.Приволжское, ул.Коммунистическая
(на первую очередь)

3. Строительство
физкультурно- с.Приволжское,
ул.Первомайская,
спортивного
комплекса
и северная часть села
прилегающего к нему стадиона (на расчетный срок)
Проведение работ по устройству с.Приволжское, центральная часть
4. зеленых
зон
отдыха
в села, ул.Красноармейская (на первую
центральной
части
сел очередь)
Приволжское и Яблоновка
с.Яблоновка в центральной части села,
на пересечении улиц Октябрьская и
Центральная (на первую очередь)
5. Строительство бани на 20 мест

с.Приволжское, ул. Красноармейская
(на расчетный срок )

6. Строительство детского сада на
60 мест

с.Яблоновка, ул.Почтовая
(на расчетный срок )

№
п/п

Наименование

Адрес

Строительство по параметрам IV
технической категории
автодороги межмуниципального
7. значения «Автоподъезд к
с.Яблоновка (на первую очередь)
с.Яблоновка от автодороги
Самара – Пугачев –
Энгельс – Волгоград»
8. Строительство 2 котельных

с.Приволжское, центральная часть
ул. Красноармейская
(на первую
очередь),
ул.Первомайская (район ФОКа)
(на расчетный срок)

9. Строительство 3 ТП

с.Приволжское, ул. Красноармейская
(на первую очередь), ул.Первомайская
(район ФОКа, на расчетный срок),
северная
часть
села,
массив
проектируемой жилой застройки (на
расчетный срок)

10. Ремонт
и
реконструкция
существующей
улично- с.Приволжское,
с.Яблоновка,
(на
дорожной сети и тротуаров в первую очередь)
соответствии
с
проектным
профилем
11. Строительство насосной станции
2-го подъема, станции очистки с.Приволжское (на расчетный срок)
воды и резервуаров питьевой
воды
12. Строительство полигона ТБО

с.Приволжское, 2,5км. юго-восточнее
существующей границы села (на
расчетный срок)
13. Строительство кладбища
с.Приволжское, 1.5км юго-восточнее
населенного пункта (на расчетный
срок)
14. Строительство скотомогильника с.Приволжское, 1.8км юго-восточнее
населенного пункта (на расчетный
срок)

Демографический прогноз
Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных
экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет
чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и
долгосрочного планирования развития территории. Демографический
прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения на
основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и
миграционных потоков, таких как поло-возрастной состав, обеспеченность
трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.
В основу расчетов был положен анализ сложившихся в последние годы
сдвигов в динамике численности населения Приволжского МО и Ровенского
района в целом, изменения в его половой и возрастной структуре,
воспроизводстве, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и
пр. Учитывались также особенности географического положения
муниципального образования, степень устойчивости и сбалансированности
структуры его хозяйственного комплекса, внутрирайонная миграционная
привлекательность.
Из-за недостаточной информативности имеющихся статистических
сведений по муниципальному образованию из возможных методов расчетов
численности населения в качестве базового был выбран метод
имитационного прогнозирования. Прогноз будущей численности населения
Приволжского МО был произведен на основе прогностической модели
следующего вида:
H = N( 1+

Pn + M n T
) , где
100

H – расчётная численность населения;
N

– существующая численность населения;

– среднегодовой процент естественного прироста/убыли
населения;
Pn

Mn –

среднегодовой процент миграционного прироста/убыли
населения;
T – расчетный период
При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и
консервации ряда негативных демографических и социально-экономических
показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является
стабилизационный сценарий развития демографических процессов.

Численность населения Приволжского МО будет расти, несмотря на
отрицательные показатели естественного движения (которые изменятся в
сторону улучшения), вследствие положительного миграционного сальдо,
которое наблюдалось в последние годы. Однако, одновременно с ростом
числа жителей ухудшится ситуация со старением населения,
демографической
нагрузкой
на
трудоспособную,
постепенно
уменьшающуюся категорию населения и т.д.
Произведенные расчеты динамики численности населения, его
рождаемости и смертности, позволили выявить сдвиги и в перспективной
возрастной структуре населения МО. Так, при стабилизационном сценарии
развития за период с 2012 по 2032 год снижается удельный вес лиц в детском
возрасте (0-15 лет) — с 17,2 до 14,3%. В то же время абсолютное число детей
за указанный период увеличивается в 1,1 раза.
Возрастная структура населения Приволжского МО,
стабилизационный сценарий (прогноз)
2007 г.
2022 г.
2032 г.
Возрастные
категории

чел.

%

чел.

%

чел.

%

0—15

404

17,2

447

15,4

458

14,3

1805

16—59 — м и
(16—54) — ж

1368

58,1

1656

57,1

60 и > — м и (55 и
> — ж)

582

24,7

797

27,5

937

29,3

Всего

2354

100

2900

100

3200

100

56,4

Однако необходимо обратить внимание на уменьшение удельного веса
молодых возрастных категорий трудоспособного населения, вследствие
низкой рождаемости и эмиграции. В тоже время произойдет постарение
трудовых ресурсов. Такого рода сдвиги в перспективной структуре
трудоспособного населения негативно отразятся не только на перспективном
обеспечении трудовыми ресурсами, но и на их качестве и дальнейшем их
воспроизводстве вообще.
Для
преломления
сложившихся
негативных
процессов
в
демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического
потенциала Приволжского МО необходимо достижение высоких темпов
экономического роста, реализация национальных и региональных
социальных проектов в области демографической политики, улучшения
здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем,
поддержания семьи и детства.

Прогноз развития экономической и социальной сфер муниципального
образования.
Разработка прогноза развития экономической и социальной сферы
Приволжского МО производилась с учетом основных положений Стратегии
социально-экономического развития регионов РФ, одобренных на заседании
Правительства страны 30 июня 2005 года, «Прогноза развития России на 15летнюю перспективу», Схемы территориального планирования Саратовской
области (институт «Гипрогор»), Схемы территориального планирования
Ровенского муниципального района.
В основу прогнозирования основных показателей развития экономики
Приволжского МО на расчетный период до 2032 года лег анализ развития
отдельных секторов экономики муниципального образования, современные и
перспективные
оценки
обеспеченности
трудовыми
ресурсами,
функционирующий производственный потенциал и его инфраструктурная
обеспеченность и др.
Принимая во внимание отмеченные выше все возможные сценарии
развития социально-экономической сферы Приволжского МО, при
разработке системы мероприятий за основу принят стабилизационный
вариант развития.
По итогам проведенного выше анализа современного состояния и
тенденций развития социально-экономической сферы, было выявлено ряд
проблем, сдерживающих развитие Приволжского МО.
К числу основных относятся:


высокая степень физического и морального износа основных
фондов средних и малых предприятий;
 недостаток внутренних и внешних инвестиций.
Принимая за основу современные тенденции в масштабах и структуре
производства и потребления, возможности и пределы развития территории, а
также цели и задачи настоящего проекта, определена основная траектория
развития социально-экономической сферы Приволжского МО.
Главным направлением, особенно на первом этапе обозначенного
периода, должно быть достижение высоких темпов развития хозяйственного
комплекса Приволжского МО, преодоление сложившихся диспропорций в
его экономической системе, расширение услуг населению и повышение их
качества и т.д.

Сельское хозяйство для Приволжского МО является одной из
важнейших отраслей всей экономики, от уровня и темпов развития которого
во многом зависит уровень и качество жизни его населения. Основная цель,
стоящая перед аграрным сектором МО на расчетную перспективу должно
быть восстановление, стабилизация и дальнейшее его динамичное и
устойчивое развитие. Необходимо сформировать эффективный аграрный
сектор, способный увеличить экономический потенциал муниципального
образования и товарность продукции, удовлетворить потребности населения
в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских
жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.
В числе важнейших задач достижения этой цели выделяются:


производство высококачественной, конкурентоспособной и
экологически чистой продукции;
 укрепление позиций Приволжского МО на районном и областном
рынке реализации продукции отрасли;
 максимальное обеспечение потребностей МО в продуктах питания
местного производства с учетом расширения потребительского
спроса;
 создание условий эффективного и рационального использования
земли, увеличения посевных площадей и вовлечения их в
хозяйственный оборот;
 воссоздание и расширение ресурсной базы животноводства
(кормовая база, поголовье скота).
Развитие сельского хозяйства может быть достигнуто при ликвидации
существующих недостатков, создании материально-производственной базы,
наличии инвестиций, долгосрочных кредитов и пр.
Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям,
бережному отношению к существующим земельным угодьям.
Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия
сельхозугодий.
Основные направления развития растениеводства — овощеводство и
садоводство, производство продовольственного и фуражного зерна, семян
подсолнечника. Переработка в населенных пунктах, в хозяйствах
сельхозпроизводителей. Выращивание зерновых культур — важная задача,
решение
которой
позволит
развиваться
животноводству
и
перерабатывающим отраслям.
Очень важно внедрение новых технологий с использованием
высокоурожайных сортов; получение экологически чистой продукции.

Посевные площади под кормовыми культурами могут быть расширены
из расчета обеспечения потребностей животноводства в грубых, сочных и
зеленых кормах. Необходимо внедрение высокоурожайных сортов, новых
кормовых культур, повышение продуктивности сенокосов и пастбищ.
Необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию
(органической системе земледелия), основанному на минимизации
применения минеральных удобрений и пестицидов, что дает высокое
качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды,
сохранение и повышение почвенного плодородия, производство
экологически «чистой» сельхозпродукции. Очень важно создать службу
контроля для получения лицензий на продукцию.
Для повышения доходов населения и пополнения бюджета необходимо
развивать на территории Приволжского МО производство конечной
продукции с большой долей добавленной стоимости и устойчивым
платежеспособным спросом. Располагая сырьевой базой в качестве
сельскохозяйственной продукции, на территории МО есть возможности
развития сети малых предприятий перерабатывающей промышленности. В
обязательном порядке необходимо учитывать и то, что по многим видам
продукции рынок уже полностью занят действующими предприятиями или
импортом.
Значительную роль в расширении экономической базы играет малый
бизнес, так как заполняет собой пустое экономическое пространство.
Развитие малого предпринимательства не только позитивно воздействует на
занятость и деловую активность населения, удовлетворение спроса населения
на повседневные товары и услуги, но и будет способствовать увеличению
налоговых поступлений в бюджет.
Отраслевая структура малого бизнеса в МО в настоящее время далека от
оптимальной. Основная часть предпринимателей приходится на
потребительскую сферу, коммунальные, социальные и персональные услуги,
сельское хозяйство (КФХ) и транспорт.
Увеличения
численности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого и
среднего предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого
предпринимательства в формировании валового регионального продукта
можно достичь только путем активизации механизмов поддержки малого
предпринимательства, в части решения вопросов, находящихся в
полномочиях МО. Правовым основанием для этого является ФЗ № 209 от

24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», ФЗ №135 от 26.07.2006г. «О защите конкуренции»,
Закон Саратовской области № 200 от 01.10.2007г.
Развитие экономической сферы влечет за собой изменение уровня и
качества жизни. Качество жизни населения в значительной мере зависит от
состояния социальной сферы, которая включает в себя учреждения
здравоохранения, объекты социальной защиты, спорта, образования,
культуры, искусства, торговли и т. д. От уровня развития социальной сферы
зависит и привлекательность данной территории для развития деловых
связей и т.д.
На основе выявленных потребностей населения в учреждениях
социальной сферы, а также имеющихся в этой области проблем, были
определены основные приоритетные направления оптимизации основных
элементов социальной инфраструктуры Приволжского МО.
Прогнозируемая демографическая ситуация показывает, что на
перспективу ожидается стабилизация численности населения МО. В связи с
этим, потребности населения в учреждениях социальной сферы на
количественном уровне несколько возрастет.
В области здравоохранения необходимо осуществить ряд мероприятий
направленных
на
повышение
структурной
эффективности
сети
здравоохранения муниципального образования. Для повышения качества
оказания населению первичной медико-санитарной помощи, на территории
МО необходимо улучшить состояние учреждений, предоставляющих
медицинскую помощь по месту жительства.
Для организации полноценной работы системы здравоохранения
необходимо также в ближайшее время также осуществить ряд мероприятий,
направленных
на
повышение
укомплектованности
учреждений
здравоохранения медицинскими квалифицированными кадрами. Улучшение
обеспеченности
врачебными
кадрами
муниципальной
системы
здравоохранения предлагается осуществить путем привлечения молодых
специалистов (в том числе за счет обеспечения жильем специалистов,
изъявивших желание работать в муниципальной системе здравоохранения
МО).
Качественное состояние социальной сферы играет немаловажную роль в
развитии муниципального образования, так как способствует притоку и
концентрации молодых специалистов, составляющих основу будущей
экономики.

Для повышения культурного уровня населения муниципального
образования проектом настоящего генерального плана предполагается
провести ряд мероприятий, направленных на расширение предоставляемых
учреждениями культуры услуг.


создание современного библиотечно-информационного центра с
использованием компьютерных и информационных технологий на
базе существующей библиотеки;
 совершенствование форм и методов работы с населением, особенно
детьми, подростками и молодежью;
 использование
имеющихся
учреждений
культуры
многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам,
отвечающим требованиям сегодняшнего дня.
Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия
соответствующей материально-технической базы и основной ее
составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих
требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев
населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных
занятий.
Для развития сети объектов физкультуры и спорта к концу расчетного
срока проектом генерального плана предлагается осуществить установку и
оборудование спортивных площадок в соответствии с нормативной
потребностью в обеспечении населения плоскостными сооружениями.
Успешное, динамическое развитие социально-экономической сферы
Приволжского МО и достижение высоких темпов его развития в первую
очередь будет определяться сбалансированностью развития основных
элементов,
определяющих
траекторию
развития
муниципального
образования. Для достижения максимально возможного эффекта необходимо
постоянно обеспечивать сбалансированное развитие отраслей, производящих
ресурсы, и отраслей, вырабатывающих конечный продукт. Эффективное
развитие хозяйственного комплекса МО будет в свою очередь определять и
уровень развития социальной сферы, продуктом деятельности которой будут
являться квалифицированные трудовые ресурсы, имеющие определяющее
значение
в
решении
задач
повышения
конкурентоспособности
муниципального образования.
Предложения по дополнительному строительству и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры подготовлены в соответствии с
социальными нормативами и нормами, одобренными Правительством

Российской Федерации от 3 июля 1996г. №1063-р (в ред. Распоряжения
Правительства РФ от 14.07.2001 №942-р), и во исполнение мероприятий,
предусмотренных федеральными, областными и муниципальными целевыми
программами. В настоящей Программе учтены мероприятия разработанные в
2007г. «Схемы территориального планирования Ровенского района
Саратовской области.
В части размещения объектов социальной инфраструктуры, не
относящихся к полномочиям поселений
в соответствии со ст.14
Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» настоящая
Программа обосновывает необходимость строительства объектов и
предлагает зарезервировать необходимую для этого территорию.
Комплексный анализ определил потребность в строительстве и
реконструкции следующих объектов социальной сферы:
1. Реконструкция объектов здравоохранения:
1.1. Произвести капитальный ремонт помещения Приволжской
сельской амбулатории и Яблоновского ФАПа - на первую
очередь;
2.

Строительство и реконструкция объектов образования:
2.1.

Резервирование земельного участка для строительства
детского сада на 60 мест в с.Яблоновка по ул. Почтовой – к
расчетному сроку;

2.2.

Произвести ремонт существующих зданий МДОУ – на первую
очередь;

2.3.

Произвести капитальный ремонт существующего здания
МБОУ СОШ с.Приволжское и здания МБОУ ООШ
с.Яблоновка – на первую очередь.

3. Строительство и реконструкция объектов культуры и спорта:
3.1.

Осуществить резервирование земельного участка площадью
2,5га по ул Первомайской для строительства физкультурнооздоровительного комплекса и прелегающего стадиона
с.Приволжское – к расчетному сроку;

3.2.

Осуществить строительство и оборудование спортивных
площадок в районах жилой застройки и зеленых зон отдыха
с.Приволжское и с.Яблоновка – на первую очередь;

3.3.

Произвести капитальный ремонт сельского дома культуры в
с.Приволжское и сельского клуба с.Яблоновка – к расчетному
сроку.

4. Строительство объектов коммунально-бытового обслуживания:
4.1.

Резервирование земельного участка (200м2) для строительства
бани на 20 мест, по ул. Красноармейской с.Приволжское – на
первую очередь;

4.2.

Резервирование земельного участка (400м2) для строительства
сельского дома быта на 14 раб./мест,
по ул.
Коммунистической с.Приволжское – на первую очередь.

Строительство, реконструкцию, либо оборудование на имеющейся базе
объектов капитального строительства производить силами субъектов
местного самоуправления, на балансе которого находятся данные объекты.
Жилищное строительство.
Для осуществления национального проекта «Доступное и комфортное
жильё» в муниципальном образовании необходимо увеличение показателей
жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 28,5м2, при существенном
повышении качества жилого фонда и, в особенности, уровня
благоустройства.
Отдельным
направлением
будет
являться
реконструкция
существующего жилищного фонда в целях повышения уровня его
благоустройства. Переломным моментом должна послужить реконструкция и
строительство системы водоотведения, а также водоснабжения и
обеспечение жителей качественной питьевой водой.
Строительство проектного жилья осуществляется как на свободной
территории, так и за счет реконструкции ветхого жилья и уплотнения
существующей застройки, что позволит не только сэкономить на стоимости
инженерных коммуникаций, но и ликвидировать пустыри и другие
неблагоустроенные территории.
Настоящей Программой предусмотрено в части
строительства выполнение следующих основных мероприятий:

жилищного

1.1. Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами
земель населенного пункта с.Приволжское, расположенных в районе
улиц Коммунистической и Первомайская - на первую очередь.
1.2. Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами
земель населенного пункта, расположенных в восточной части с.
Приволжское (улицы Молодежная и Трункина) - на расчетный срок.

1.3. Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами
земель населенного пункта, расположенных в северо-западной и
центральной частях с. Яблоновка - на расчетный срок.
1.4. Завершение освоения ранее предоставленных земельных
участков в существующих границах населенных пунктов
муниципального образования и строительство необходимой
инженерной инфраструктуры до 2018г.
1.5. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного
строительства, предусматривающее обязательное размещение
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в
соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования.
1.6. Оказание содействия в ликвидации и реконструкции аварийного
и ветхого жилья.
Выполнение перечисленных выше мероприятий позволит достичь
следующих показателей:
1. Увеличение средней жилищной обеспеченности до 22,4 кв.м на
человека к 2022г. (рост составит 2,6 м²/чел.);
2. Увеличение уровня благоустройства жилого фонда основной
инженерной инфраструктурой до 80% к 2021г. и до 95% к 2032
году.
Для выполнения многих задач настоящей Программы в собственность
Приволжского МО необходима следующая техника:
Трактор МТЗ 82 «Беларус» с тележкой
-трактор «Кировец 701» с лопатой
-мусоровоз КО -427 на базе КАМАЗ – 53213
-Экскаватор-бульдозер-погрузчик МТЗ -82
-Бульдозер мощностью кВт(л.с)70(95) на тракторе.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой
акт (программа), иной
Срок
Ответственные
документ, которым
реал
исполнители,
предусмотрено
изац
соисполнители
проведение
ии
мероприятия

Ожидаемы
й результат

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы
Назначение
ответственных лиц за
координацию работы
по
выполнению
положений Конвенции
1.1.
о правах инвалидов и
мероприятий
по
обеспечению
доступности для них
объектов и услуг
Разработка
и
принятие
муниципальной
1.2.
программы
«Доступная среда» на
2016-2020 годы в
Карачаевском
муниципальном
районе»
Внесение изменений в
административные
регламенты
1.3.
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг

Федеральный закон от
01.12.2014 года № 419ФЗ
«О
внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по
вопросам
социальной
защиты
инвалидов в связи с
ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов»
Проект
государственной
программы «Доступная
среда» на 2011 - 2020
годы»
Федеральный закон от
01.12.2014 года № 419ФЗ
«О
внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по
вопросам
социальной
защиты
инвалидов в связи с
ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов»

Оптимизация
деятельности и
межведомственн
ого
Администраци
взаимодействия
я
по
вопросам
2016г.
Приволжского
создания
МО
условий
для
безбарьерной
среды
жизнедеятельнос
ти инвалидов
Обеспечение
комплексного
Администраци
подхода
к
я
2016г.
решению
Приволжского
вопросов,
МО
направленных на
формирование
доступной
для
инвалидов среды
Обеспечение
жизнедеятельнос
доступности
для
ти
Администраци
до
1 инвалидов
я
июля государственных
Приволжского
2016 г. и
МО
муниципальных
услуг

Согласование
проектов
на
строительство зданий
и
сооружений
на
1.4.
предмет
их
доступности
для
маломобильных
граждан

Федеральный закон от
24.11.1995
№ 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

Осуществление
контроля за
обеспечением
доступности
1.5. социально-значимых
объектов, объектов
частного бизнеса и
потребительского
рынка

Федеральный закон от
01.12.2014 года № 419ФЗ
«О
внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по
вопросам
социальной
защиты
инвалидов в связи с
ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов»

Администраци
я
Приволжского
МО,
архитектурный 2016отдел
2032
администрации годы
Ровенского МР
(по
согласованию)

Администраци
2016я
2032
Приволжского
годы
МО

Обеспечение
доступности для
маломобильных
граждан
вновь
вводимых
зданий
и
сооружений

Обеспечение
доступности для
инвалидов
социальнозначимых
объектов,
объектов
частного бизнеса
и
потребительског
о рынка

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и
информации)

Федеральный закон от
Актуализация банка
24.11.1995
№ 181-ФЗ
данных инвалидов и
2.1.
«О социальной защите
маломобильных
инвалидов в Российской
групп населения
Федерации»

Управление
социальной
защиты
2016населения
2032
Ровенского
годы
муниципальног
о района (по
согласованию)

Выявление
и
учет инвалидов
и
маломобильных
групп населения
Приволжского
МО
нуждающихся в
социальных
услугах

Паспортизация
приоритетных
объектов
в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
2.2.
инвалидов и других
маломобильных
групп
населения
объектов социальной
инфраструктуры

Методическое пособие
Министерства труда и
социальной
защиты
Российской Федерации
от 18 сентября 2012
года
«Методика
паспортизации
и
классификации
объектов и услуг с
целью их объективной
оценки для разработки
мер, обеспечивающих
их доступность»

Администраци
2016я
2032
Приволжского
годы
МО

Формирование
доступной среды на
объектах
транспортной
инфраструктуры
(в
том числе оснащение
2.3.
светофорных
объектов установкой
звуковых сигналов,
обновление разметки
пешеходных
переходов)

Федеральный закон от
24.11.1995
№ 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

Обеспечение
Администраци
2016- доступности для
я
2032го инвалидов
Приволжского
ды
пассажирского
МО
транспорта

Размещение
в
средствах массовой
информации
социальной рекламы
2.4. о
необходимости
создания доступной
среды
жизнедеятельности
инвалидов

Информировани
е
Администраци
общественности
Федеральный закон от
и
о необходимости
24.11.1995
№ 181-ФЗ
2016Ровенского
создания
«О социальной защите
2032го
муниципальног
условий
для
инвалидов в Российской
ды
о района (по
безбарьерной
Федерации»
согласованию)
среды
жизнедеятельнос
ти инвалидов

Освещение
в
средствах массовой
вопросов
по
созданию
безбарьерной среды
2.5.
для
инвалидов
и
маломобильных
групп
населения
социальной
инфраструктуры

Информировани
е
общественности
о
создании
условий
для
безбарьерной
среды
жизнедеятельнос
ти инвалидов

Федеральный закон от
24.11.1995
№ 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

Администраци
2016я
2032
Приволжского
годы
МО

Оценка
состояния
доступности
объектов
социальной
инфраструктуры

Адаптация
официальных сайтов
органов
муниципальной
2.6.
власти
в
сети
Интернет с учетом
потребностей
инвалидов по зрению

Организация
проведения
социологического
опроса граждан с
ограниченными
возможностями
здоровья
на
2.7.
выяснение
степени
удовлетворенности
условиями,
созданными
для
безбарьерной среды
жизнедеятельности
инвалидов

Федеральный закон от
24.11.1995
№ 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

Федеральный закон от
24.11.1995
№ 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

Администраци
2016я
2032
Приволжского
годы
МО

Обеспечение
доступности
информации для
инвалидов

Администраци
2016я
2032
Приволжского
годы
МО

Выявление
проблем,
связанных
с
созданием
условий
для
безбарьерной
среды
жизнедеятельнос
ти инвалидов

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций
организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами

Формирование
доступной среды
3.1.
сфере
здравоохранения

Федеральный закон от
24.11.1995
№ 181-ФЗ
в
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

Администраци
я
Ровенского
муниципальног
о района (по 2016согласованию), 2032го
Министерство ды
здравоохранени
я Саратовской
области
(по
согласованию)

Создание
доступной среды
для инвалидов в
сфере
здравоохранения

Администраци
я
Ровенского
2016
муниципальног год
о района (по
согласованию)

Создание
доступной среды
для инвалидов в
сфере
социальной
защиты
и
социального
обслуживания

Федеральный закон от
24.11.1995
№ 181-ФЗ
в «О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

Управление
образования
Ровенского
муниципальног
2016о района (по
2032
согласованию),
годы
Министерство
образования и
науки РФ (по
согласованию)

Создание
доступной среды
для инвалидов в
сфере
образования

Федеральный закон от
Формирование
24.11.1995
№ 181-ФЗ
доступной среды в
3.4.
«О социальной защите
сфере
физической
инвалидов в Российской
культуры и спорта
Федерации»

Администраци
я
Ровенского
муниципальног
о района (по
согласованию) , 2016Министерство 2032
физической
годы
культуры
и
спорта
Саратовской
области
(по
согласованию)

Создание
доступной среды
для инвалидов в
сфере
физической
культуры
и
спорта

Федеральный закон от
Формирование
24.11.1995
№ 181-ФЗ
3.5. доступной среды на «О социальной защите
объектах культуры
инвалидов в Российской
Федерации»

Администраци
я
Ровенского
муниципальног
о
2016района
(по
2032
согласованию,
годы
Министерство
культуры
Саратовской
области
(по
согласованию)

Создание
доступной среды
для инвалидов в
сфере культуры

Формирование
доступной среды в
сфере
социальной
3.2.
защиты
и
социального
обслуживания

Формирование
3.3. доступной среды
сфере образования

Федеральный закон от
24.11.1995
№ 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

Формирование
доступности труда и
занятости инвалидов
(в
том
числе
консультационных и
3.6. иных
услуг
инвалидам из числа
безработных граждан
по
поддержке
предпринимательской
инициативы)

Организация
проведение
социокультурных
спортивных
3.7. мероприятий
участием
лиц
ограниченными
возможностями
здоровья

Федеральный закон от
24.11.1995
№ 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

и
и Федеральный закон от
24.11.1995
№ 181-ФЗ
с «О социальной защите
с инвалидов в Российской
Федерации»

Формирование
доступной среды в
административных
3.8.
учреждениях органов
местного
самоуправления

Федеральный закон от
24.11.1995
№ 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

«Центр
занятости
населения по 2016Ровенскому
2032
муниципально годы
му району» (по
согласованию)

Администраци
я
Ровенского
муниципальног
о
района(по
согласованию)
Комитет
по
культуре
(по
2016согласованию),
2032
Управление
годы
образования,
физической
культуре,
спорту
молодежной
политики (по
согласованию)

Администраци
2016я
2032
Приволжского
годы
МО

Обеспечение
объектов и услуг
в сфере труда и
занятости

Обеспечение
социокультурной
реабилитации
инвалидов

Создание
доступной среды
для инвалидов в
зданиях
административн
ых учреждений

Федеральный закон от
01.12.2014 года № 419ФЗ
«О
внесении
изменений в отдельные
Предоставление
законодательные акты
государственных
Российской Федерации
3.9. и муниципальных
по
вопросам
услуг в электронном
социальной
защиты
виде
инвалидов в связи с
ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов»

Администраци
2016я
2032
Приволжского
годы
МО

Обеспечение
доступности для
инвалидов
государственных
и муниципальны
х услуг

Проведение
мероприятий,
направленных
на
3.10 формирование толер
.
антного отношения
к
людям
с
ограниченными
возможностями

Администраци
2016я
2032
Приволжского
годы
МО

Формирование т
олерантного
отношения
к
людям
с
ограниченными
возможностями

Федеральный закон от
24.11.1995
№ 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении
(доступу к ним)

Участие
специалистов,
работающих
с
инвалидами,
в
4.1. обучающих
семинарах,
информационных
встречах,
круглых
столах

Федеральный закон от
24.11.1995
№ 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»

Администраци
2016я
2032
Приволжского
годы
МО

Повышение
уровня
профессиональн
ой
подготовки
специалистов,
работающих
с
инвалидами

5.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования.

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Уровень
бюджета

1

Оформление
земельных участков
под кладбищами в
собственность
муниципального
образования

Федераль
ный
Областно
й
Районный
Местный

2

3

Планировка и
оформление земельных
участков под
складирование ТБО в
собственность
муниципального
образования

Асфальтирование
дорог местного
значения

Сроки (этапы) реализации мероприятий,
рублей
2016 2017 2018г 2019 2020 План на
г.
г.
.
г.
г.
долгосроч
ную
перспектив
у (С
2020г.по
2032г.)

15
000

10
000

Федераль
ный
Областно
й
Районный
Местный
Федераль
ный

300 000

Областно
й
Районный
Местный
4

Оформление дорог
местного значения в
собственность
муниципального
образования

100 000
000

Федераль
ный
Областно
й
Районный
Местный

50
000

5

Выполнение комплекса
работ по ремонту и
содержанию
автомобильных дорог
федерального значения

Федераль
ный
Областно
й

100 000
000

Районный
Местный
6

Реконструкция по
параметрам II
технической категории
участка региональной
автодороги Самара –
Пугачев – Энгельс –
Волгоград

Федераль
ный

100 000
000

Областно
й
Районный
Местный

7

8

9

Строительство по
параметрам IV
технической категории
автодороги
межмуниципального
значения Автоподъезд
к с.Яблоновка от
автодороги Самара –
Пугачев – Энгельс –
Волгоград
Открытие местных
речных линий, которые
свяжут с. Приволжское
с р.п. Ровное и
городами Саратов,
Маркс, Энгельс и
другими населенными
пунктами,
расположенными вниз
и вверх по реке Волге
Капитальный ремонт
Приволжской
врачебной амбулатории
и ФАПа с. Яблоновка

Федераль
ный
Областно
й

5 000 000

Районный
Местный
Федераль
ный

1000 000
000

Областно
й
Районный
Местный
Федераль
ный
Областно
й

1 000 000

Районный
Местный
10 Оснащение лечебно-

Федераль

2 000 000

профилактических
учреждений
современным
медицинским
оборудованием

ный
Областно
й
Районный
Местный

11 Ремонт существующих
зданий МДОУ

Федераль
ный
Областно
й

20 000 000

Районный
Местный
12 Ремонт существующих
зданий МБОУ СОШ
с.Приволжское и
здания МБОУ ООШ
с.Яблоновка

Федераль
ный

30 000 000

Областно
й
Районный
Местный

13 Строительство и
оформление
земельного участка
площадью 2,5га по ул.
Первомайской для
строительства
физкультурнооздоровительного
комплекса и
прилегающего
стадиона,
с.Приволжское
14 Строительство и
оборудование
спортивных площадок
в районах жилой
застройки и зеленых
зонах отдыха,
с.Приволжское и
с.Яблоновка

Федераль
ный
Областно
й
Районный
Местный

Федераль
ный
Областно
й

1 000 000

Районный

200 000

Местный
15 Капитальный ремонт

3 000 000

Федераль

сельского дома
культуры в
с.Приволжское и
сельского клуба
с.Яблоновка

ный
Областно
й
Районный

500
000

Местный
16 Резервирование
земельного участка
(200м2) для
строительства бани на
20 мест, по ул.
Красноармейской
с.Приволжское

Федераль
ный
Областно
й

50 000

Районный
Местный

17 Резервирование
земельного участка
(400м2) для
строительства
сельского дома быта на
14 раб./мест, по ул.
Коммунистической
с.Приволжское

Федераль
ный
Областно
й

20 000 000

Районный
Местный

18 Застройка
малоэтажными
жилыми домами земель
населенного пункта
Приволжское для
формирования
резервного жилого
фонда

Федераль
ный

200 000
000

Областно
й
Районный
Местный

19 Строительство и
оборудование детских
и спортивных
площадок в районах
жилищного
строительства

Федераль
ный
Областно
й
Районный

20 Оказание содействия в
ликвидации и

Местный

150 000

Федераль
ный

100 000
000

реконструкции
аварийного и ветхого
жилья

Областно
й
Районный
Местный

21 Проектирование новых Федераль
водопроводных сетей с. ный
Приволжское, с.
Яблоновка
Областно
й

22 Строительство/реконст
рукция новых
водопроводных сетей с.
Приволжское и с.
Яблоновка

Районный

500 000

Местный

500 000

Федераль
ный
Областно
й

5 000 000

Районный
Местный
23 Проектирование новых
водозаборных
сооружений с.
Приволжское

300000

Федераль
ный
Областно
й
Районный
Местный

24 Строительство новых
водозаборных
сооружений с.
Приволжское

Федераль
ный
Областно
й
Районный
Местный

25 Строительство
пожарных резервуаров
воды, оборудование

500 000

Федераль
ный

5 000 000

пожарного
водопровода в
населенных пунктах
Приволжского МО

26 Проектирование и
строительство
канализационных
очистных сооружений

Областно
й
Районный

500 000

Местный

500 000

Федераль
ный
Областно
й

1 000 000

Районный
Местный
27 Реконструировать или
произвести
капитальный ремонт
электро-сетевых
комплексов

Федераль
ный

1 000 000

Областно
й
Районный
Местный

28 Прокладка
газопроводов высокого
давления для запитки
ГРУ котельных

Федераль
ный

100 000
000

Областно
й
Районный
Местный

29 Развитие системы
газоснабжения на
участках
существующей и
проектируемой
застройки села
Приволжское и села
Яблоновка

Федераль
ный

15 000 000

Областно
й
Районный
Местный

30 Газоснабжение
существующих
индивидуальных
жилых домов села

Федераль
ный
Областно

10 000 000

Приволжское

й
Районный
Местный

31 Реконструкция
изношенных участков
тепловых сетей

Федераль
ный
Областно
й

1 000 000

Районный
Местный
32 Строительство 2
котельных (для
проектируемой бани и
для проектируемого
физкультурнооздоровительного
комплекса)

Федераль
ный
Областно
й

5 000 000

Районный
Местный

33 Создание на базе
телефонной сети
района, сети
проводного вещания, с
возможностью
оповещения ГО и ЧС

Федераль
ный
Областно
й

3 000 000

Районный
Местный
34 установка
дополнительных
ретрансляторов в
административных
центрах сельских
поселений и решение
вопросов с
предоставлением
сектора
радиочастотного
спектра и
лицензированием
частот, для
возможности
использования
передающих средств в

Федераль
ный
Областно
й
Районный
Местный

500 000

интересах органов
местного
самоуправления и
оповещения населения
при возникновении ЧС
35 Рекультивация земель,
занятых стихийными
свалками в период
2016-2020 г.г.

Федераль
ный
Областно
й

3
000
000

Районный
Местный
36 Установка
дополнительного
уличного освещения в
населенных пунктах
Приволжского МО

200
000

Федераль
ный
Областно
й
Районный
Местный

37 Провести по
результатам
инженернотопографических
изысканий (ЗАО
ДАР/ВОДГЕО
г.Москва 2010г.) на
выявленных участках
вдоль западной
окраины села
Приволжское (общей
протяженностью 1,8
км.) работы по
строительству
берегоукрепительных
сооружений
38 Устройство ливневой
канализации
комбинированным
способом (устройством
открытых
водоотводных канав и
дождевой канализации)
в с.Приволжское

Федераль
ный

90
000
500 000
000

Областно
й
Районный
Местный

Федераль
ный
Областно
й
Районный
Местный

39 Укрепление и

90
000

Федераль

500 000

благоустройство
оврагов с засыпкой
отвершков с
уполаживанием
склонов и посадкой
деревьев и кустарников
на расчетный срок

ный
Областно
й

1 000 000

Районный
Местный

40 Обустройство
существующих и
проектируемых
территорий зеленых
насаждений общего
пользования на
расчетный срок

Федераль
ный
Областно
й

300 000

Районный
Местный

41 Устройство зеленой
зоны отдыха в
центральной части села
Приволжское на
территории (площадью
1,8 га), с севера
примыкающей к
общеобразовательной
школе и ограниченной
ул. Красноармейской с
разбивкой
прогулочных аллей,
размещения площадок
отдыха
42 В с.Яблоновка в
центральной части
села, на пересечении
улиц Октябрьская и
Центральная провести
работы по устройству
зеленой зоны отдыха
(площадью 0,5 га) с
разбивкой
прогулочных аллей и
размещения площадок
отдыха
43 Строительство
детского сада на 60
мест в селе Яблоновка

Федераль
ный
Областно
й
Районный
Местный

500 000

Федераль
ный
Областно
й
Районный
Местный

250 000

Федераль
ный

20 000 000

Областно
й
Районный

Местный
44 Строительство бани на
20 мест в с.
Приволжское

Федераль
ный
Областно
й

15 000 000

Районный
Местный
45

Покупка техники:

Федераль
ный
Областно
й
Районный

Трактор
МТЗ
82 Местный
«Беларус» с тележкой

500
000

-трактор
«Кировец
701» с лопатой
-мусоровоз КО -427 на
базе КАМАЗ – 53213

5 000 000

-Экскаватор-бульдозерпогрузчик МТЗ -82
-Бульдозер мощностью
кВт(л.с)70(95)
на
тракторе

ИТОГО

500 0
00

Федераль
ный
Областно
й
Районный
Местный

5. Заключение.
Организация контроля за реализацией Программы
Организационная структура управления настоящей Программой
базируется на существующей схеме исполнительной власти Приволжского
муниципального образования. Функции специалистов Администрации
поселения и порядок их взаимодействия в процессе управления Программой
регламентируются специальным Положением, утвержденным Главой
Приволжского муниципального образования.
Общее руководство Программой осуществляет Глава муниципального
образования, в функции которого в рамках реализации Программы входит:
- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных
целей Программы;
- представление проекта программы в Совет Приволжского МО.
Функции Совета Приволжского МО
включают:

в системе управления Программой

- контроль за ходом реализации настоящей Программы;
- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с
корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям
Программы;
-утверждение проектов программ поселения по приоритетным
направлениям Программы;
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют
штатные сотрудники Администрации Приволжского МО под руководством
Главы муниципального образования.
Глава муниципального образования осуществляет следующие действия:
- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их
финансирования и сроки реализации;
- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает
предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных
программных направлений и мероприятий.

- взаимодействует с районными и областными органами
исполнительной власти по включению предложений Приволжского МО в
районные и областные целевые программы;
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о
его выполнении;
-осуществляет руководство по:
- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения,
предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на
очередной финансовый год;
- составлению ежегодного плана действий по реализации Программы;
- реализации мероприятий Программы поселения.
Специалист Администрации Приволжского МО осуществляет
следующие функции :
-подготовка проектов нормативных правовых актов
подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

по

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным
направлениям Программы;
-формирование бюджетных заявок на выделение средств из
муниципального бюджета поселения;
-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков,
исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в
Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими
мероприятий или инвестиционных проектов;
-предварительное
рассмотрение
предложений
и
бизнеспланов, представленных участниками Программы для получения поддержки,
на предмет экономической и социальной значимости;
Механизм обновления Программы
Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для
территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии
поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных
мероприятий.
Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о
реализации программы, проведенного общественного обсуждения, по
предложению членов Совета муниципального образования, иных
заинтересованных лиц.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в
зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного
предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена
новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников
финансирования.
Заключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных
для
органов
управления
поселением
(оперативное
управление
функционированием и развитием систем поселения), и новых
(нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления
между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых
субъектов (например, других муниципальных образований, поверх
административных границ), целенаправленного использования творческого,
культурного,
интеллектуального,
экономического
потенциалов
муниципального образования.
Ожидаемые результаты:
За период осуществления Программы будет создана база для
реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей
достичь высокого уровня социально-экономического развития:
 проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение
поселения;
 строительство новых и капитальных ремонт старых водопроводных сетей
повысит уровень обеспеченности населения водой;
 капитальный ремонт автомобильных дорог обеспечит связь с
населенными пунктами поселения.
 улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать
формированию здорового образа жизни среди населения, позволит
приобщить широкие слои населения к культурно-историческому
наследию;

 защищенности личности, безопасности жизнедеятельности общества,
стабилизации обстановки с пожарами на территории поселения;
 привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;
 повышения благоустройства поселения;
 развития малого и среднего предпринимательства на территории
поселения, повышение доли налоговых поступлений от субъектов малого
и среднего предпринимательства в бюджет поселения;
 формирования современного привлекательного имиджа поселения.
Результатом реализации программы должна стать стабилизация
социально-экономического положения поселения, улучшение состояния
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сфер, эффективное
использование бюджетных средств и имущества; улучшение благоустройства
территории.
Реализация Программы позволит:
1) повысить качество жизни жителей Приволжского муниципального
обарзования сформировать организационные и финансовые условия для
решения проблем поселения;
2) привлечь население Приволжского муниципального образования к
непосредственному участию в реализации решений, направленных на
улучшение качества жизни;
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов
местного самоуправления.
Социальная стабильность и экономический рост в сельском поселении в
настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной
целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика
может быть разработана и реализована через программы социальноэкономического развития.
Переход к управлению муниципальным образованием через интересы
благосостояния населения, интересы экономической стабильности и
безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные
в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социальноэкономическое развитие муниципального образования в целом.
Разработка и принятие настоящей программы развития Приволжского
муниципального образования позволяет закрепить приоритеты социальной,
финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить
последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем.

А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации
механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения,
позволят значительно повысить деловую активность управленческих и
предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые
условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на
его территории.

