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• Почему пошел 
в металлурги? На 
агитацию поддался. 
Раньше киносеан-
сы начинались с 
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о металлургии. 
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сталь, как 
прокат идет.
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ПРОЦЕСС 

Шесть человек 
НА МЕСТО
13 сентября - 
выборы  
в районные 
советы Самары

Ирина Соловьева

В пятницу завершился период 
регистрации кандидатов на выбо-
ры депутатов внутригородских рай-
онов Самары. Всего за 284 мандата 
готовы побороться 1672 человека. 
«Конкурс» - шесть человек на место.

- На начало кампании списки 
были выдвинуты девятью полити-
ческими партиями. Представите-
ли «Единой России», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России» зареги-
стрированы во всех районах Са-
мары, выдвиженцы от «Родины» - 
только в Октябрьском, кандидаты от 
партии «Яблоко» - в Ленинском, Ок-
тябрьском и Самарском, - сообщила 
секретарь избирательной комиссии 
Самарской области Наталья Таран.

В ряде случаев территориальные 
избирательные комиссии принима-
ли решения об отказе в регистрации 
кандидатов по мажоритарным окру-
гам, списков кандидатов от ряда по-
литических объединений. 

- Главная причина - неправиль-
ное оформление документов. Не-
смотря на постоянные консульта-
ций с партиями и кандидатами, ме-
тодическую помощь со стороны об-
ластной избирательной комиссии, 
представлялись, к примеру, недо-
стоверные подписи либо подписной 
лист был заверен сборщиком рань-
ше, чем сбор подписей завершился. 
Во многом высокий процент брака 
вызван тем, что многие участвуют в 
кампании впервые и им попросту не 
хватило опыта, - отметила секретарь 
облизбиркома.

На обжалование решений ТИ-
Ков у избирательных объединений и 
кандидатов-самовыдвиженцев есть 
10 суток. В избирательную комис-
сию Самарской области поступи-
ло несколько жалоб, которые будут 
рассмотрены в установленные зако-
ном сроки.

ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА
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В мире
В ФОРМАТЕ «ВОЛГА - 
ЯНЦЗЫ»

В минувшую пятницу пол-
пред Президента России в ПФО 
Михаил Бабич и член Госсове-
та КНР Ян Цзечи провели чет-
вертое заседание круглого стола 
руководителей регионов ПФО и 
верхнего, среднего течения ре-
ки Янцзы КНР в формате «Вол-
га - Янцзы».

По словам Михаила Бабича, 
«формат «Волга -Янцзы» мы рас-
сматриваем как часть той боль-
шой работы, которая проводит-
ся сегодня по всем направлениям 
политического, экономическо-
го, социального, гуманитарного 
развития наших государств».

- Благодаря нашему проекту 
мы вносим свой вклад в развитие 
российско-китайских отноше-
ний, в развитие провинций сред-
него, верхнего течения реки Янц-
зы и регионов Приволжского фе-
дерального округа, - подчеркнул 
он.

Ян Цзечи также отметил важ-
ность формата «Волга - Янцзы» 
для развития российско-китай-
ских отношений.

- По итогам прошлогоднего за-
седания круглого стола в Самаре 
наблюдаются значимые резуль-
таты совместной работы: акти-
визируются контакты между на-
шими регионами, был запущен 
целый ряд проектов в торгово-
экономической области, в авто-
мобилестроении, фармацевтике, 
логистике, сельском хозяйстве и 
в производстве сельхозтехники. 
Эти результаты демонстриру-
ют растущую востребованность 
формата сотрудничества «Вол-
га - Янцзы», его высокую эффек-
тивность, - заявил он.

В области
«ПАМЯТЬ»  
НА МАСТРЮКАХ

С 7 по 9 августа на Мастрюков-
ских озерах проходил фестиваль 
военно-патриотической песни 
«Память», посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Это меропри-
ятие проводится на самарской 
земле уже второй год подряд в 
рамках Международного сле-
та ветеранов войн. На фестива-
ле побывало более 1500 человек. 

На основной сцене выступали 
легендарные музыкальные кол-
лективы и авторы-исполните-
ли военно-патриотической пес-
ни, на малой сцене «Казарма» 
смогли поделиться своим твор-
чеством и непрофессиональные 
музыканты.

- Военная песня - особое яв-
ление в нашей культуре, пото-
му что это песня, написанная 
душой и сердцем, это ценность, 
объединяющая людей, живущих 
не только на территории России, 
но и в других  государствах, - от-
метил председатель Думы г.о. Са-
мара Александр Фетисов. 

Повестка дня
ФИНАНСЫ Владимир Путин встретился с Эльвирой Набиуллиной

Вышли на прибыль
Президенту доложили о работе Центрального Банка

SGPRESS.RU сообщает

ДАТА   Почетному гражданину Самарской области исполнилось 75 лет

Человек с активной 
жизненной позицией
Николай Меркушкин поздравил с юбилеем Алексея Родионова

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин встретился с председателем 
Центрального Банка Эльви-
рой Набиуллиной. Обсужда-
лись итоги работы банковско-
го сектора за первое полугодие 
2015 года. 

- Центральный банк мно-
гое делает для укрепления на-
циональной валюты, во всяком 
случае, для того, чтобы она чув-
ствовала себя стабильно, чтобы 
так  же стабильно чувствовала 
себя наша финансовая система 
в целом. Как вы сами оценива-
ете ситуацию в нашей финансо-
вой системе, банковской систе-
ме? - поинтересовался прези-
дент в начале встречи.

По словам главы Центробан-
ка, ситуация в банковской сфе-
ре во многом как зеркало того, 
что происходит в экономике.

- Конечно, внешние события 

не могли не отразиться на раз-
витии банковской системы. 
Но в целом по основным пока-
зателям, которые ее характери-
зуют, она находится в  безопас-
ной зоне, банковская система 
устойчива, - отметила Эльви-
ра Набиуллина. - Ситуация до-
статочно динамично менялась: 
второй квартал лучше первого 
квартала. И в целом за полуго-

дие мы, например, по таким по-
казателям, как прибыль, видим, 
что банковская система вышла 
на прибыль. Некоторые месяцы 
были убытки, и прибыль по пер-
вому полугодию  - 51 миллиард 
рублей. Это, конечно, не  600 
миллиардов прошлого года, 
не один триллион позапрошло-
го года, но это уже положитель-
ный момент. И мы считаем, что 

прибыль банковского сектора 
будет где-то на уровне 100 мил-
лиардов по году.

Руководитель Центробанка 
также заявила, что вклады на-
селения в  банках увеличились 
на 7,2%, причем три четверти 
из них - это рублевые вклады, а 
средняя ставка по депозитам со-
ставляет 10 - 11%.

Что касается национальной 
системы платежных карт, то уже 
создан операционно-клиринго-
вый центр, и внутренние рос-
сийские операции международ-
ных платежных систем обраба-
тываются в нем. 

- Наша вторая задача - выпу-
стить собственную националь-
ную платежную карту. По  сро-
кам мы собираемся выпускать 
ее в  декабре, это будет пилот-
ный проект, и 20 банков заяви-
ли о том, что они будут участво-
вать, - подчеркнула Эльвира На-
биуллина.

Николай Егоров,  Ева Нестерова

В минувшее воскресенье 
75-летний юбилей отметил по-
четный гражданин Самарской 
области Алексей Родионов.

Свой трудовой путь он начал 
в конце 50-х годов помощником 
машиниста в тресте «Метал-
лургстрой». Потом была служ-
ба в рядах Советской Армии, 
долгая и плодотворная работа 
в тресте «Строймеханизация» и 
более 20 лет административной 
и политической деятельности.

Сам юбиляр признается, что 
с одинаковым трепетом вспо-
минает каждую страницу сво-
ей жизни.

- Помню, как с нуля пришлось 
создавать Промышленный рай-
он, когда, кроме ручек и стульев, 
в райкоме не было ничего. Пом-
ню лихие 90-е годы и знамени-
тые выборы на альтернативной 
основе, когда многие пытались 
разрушить все, что было соз-
дано. Бывало разное. Но, к сча-
стью, мне всегда встречались 
сердечные люди, которые умели 
отвечать добром на добро, - рас-
сказывает он.

В команде губернатора
В свои 75 лет Алексей Роди-

онов продолжает активно уча-
ствовать в политической жиз-
ни. Вместе с другими заслужен-
ными представителями регио-
на он входит в команду губер-
натора Самарской области Ни-
колая Меркушкина.

- Николая Ивановича я знаю 
с 90-х и полностью разделяю 
его подходы к работе. Мы дей-
ствительно очень многое упу-
стили за предыдущие годы. Те-
перь пришло время созидать, 
чтобы вернуть области былые 
позиции, - отметил юбиляр.

Глава региона поздравил 

Алексея Родионова одним из 
первых. В телефонном разго-
воре Николай Меркушкин по-
желал ему крепкого здоровья 
и поблагодарил за вклад в про-
цветание губернии.

- Вы человек с активной жиз-
ненной позицией. Спасибо вам 
за те годы, которые отдали Са-
марской области. Жители ре-
гиона относятся к вам с глубо-
ким уважением, - подчеркнул 
губернатор.

Николай Меркушкин также 
сообщил, что принято решение 
вручить юбиляру высшую на-
граду региона - знак «За заслу-
ги перед Самарской областью». 
Награждение состоится в сен-
тябре в рамках празднования 
Дня нефтяника.

- Спасибо за оценку моего 
скромного труда. Пока есть си-
лы и возможности, буду рабо-
тать на благо Самарской обла-
сти, - ответил Алексей Родио-
нов.

На благо города
Глава администрации Самары 

Олег Фурсов поздравил Алек-
сея Родионова с юбилеем вчера 
на рабочем совещании. Он по-

желал ему крепкого здоровья и 
успехов.

- Хочу поблагодарить за ра-
боту, которую вы делали во бла-
го города, - сказал Олег Фурсов. 
- Алексей Иванович имеет непо-
средственное отношение к слав-
ным страницам истории Сама-
ры, Куйбышева, которыми все 
мы гордимся, на которых надо 
воспитывать молодежь.

Алексей Родионов, в свою 
очередь, вспомнил годы рабо-
ты в муниципалитете, отдель-
но остановился на предстоящих 
выборах в районные советы де-
путатов и на реформе местного 
самоуправления в Самаре. 

- Не жалейте передавать пол-
номочия на районное звено, - 
подчеркнул он, обращаясь к ру-
ководящему составу городской 
администрации. - Именно туда 
пойдут люди со своими каждо- 
дневными проблемами, там 
должны заниматься текущи-
ми трубами и крышами. У го-
родских властей другая работа, 
огромное поле деятельности, на-
целенное на стратегическое раз-
витие территории. Желаю вам 
работать от темна до темна, тог-
да будет результат. 
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В муниципалитете произошли кадровые изменения

Подробно о важном
НАЗНАЧЕНИЯ   Опытные люди

В городе 
ОСТОРОЖНО:  
В ЛЕСАХ - СУШЬ

Управление гражданской защиты 
Самары напоминает, что с 14 мая 
по 24 августа в городе установлен 
особый противопожарный режим. 
При наступлении IV-V классов 
пожарной опасности по условиям 
погоды вводится ограничение на 
въезд и пребывание граждан в 
лесах, а сейчас отмечается именно 
такая ситуация. Запрещено раз-
ведение огня на территории лесных 
участков, граничащих с районами 
Самары. Запрещается  применение 
пиротехнических изделий и огне-
вых эффектов в зданиях (сооруже-
ниях) и на открытых территориях. 
Самарцев просят быть предельно 
осторожными в установившуюся 
сухую погоду.

БИЗНЕС ГОТОВИТСЯ  
К ВЫСТАВКЕ
С 28 по 30 августа на пл. им. 
Куйбышева состоится ежегодная 
выставка производителей товаров 
и услуг «Самарский бизнес от А 
до Я». Ее организует администра-
ция Самары, выставка призвана 
представить жителям и гостям 
города продукцию и услуги мест-
ных производителей. Здесь будут 
представлены достижения разных 
отраслей, участники и посетители 
смогут получить консультации 
по экономическим, финансовым, 
правовым и другим вопросам, по 
продвижению бизнеса на рынке, 
становлению и развитию собствен-
ного дела; посетить публичные 
семинары и лекции состоявшихся 
бизнесменов. Предприниматели и 
предприятия участвуют в выставке 
на безвозмездной основе. 

ПОМОЩЬ  
ВОРОНЕЖСКИМ ОЗЕРАМ
12 августа самарское региональное 
отделение ВОО «Союз добро-
вольцев России» с 10.00 до 15.00 
проводит экологическую акцию 
по очистке от мусора территории 
Воронежских озер. К акции может 
присоединиться любой желающий.

SGPRESS.RU сообщаетВ департаменте финансов  
и в районах - новые руководители 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА МАКСИМУ БОРИСОВИЧУ ОВОДЕНКО С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Уверен, сегодня Вы услышите в свой адрес множество теплых слов от окружающих людей. Ведь для многих из 
них Вы - учитель, наставник, пример профессионализма, искренней преданности своему делу и высокой степени 
ответственности за свои решения. 

За свой трудовой путь Вы сумели пройти все ступени профессионального развития: от мастера до генераль-
ного директора. Вклад, который Вы внесли в развитие металлургического завода, Кировского района и всего 
города в целом, сложно переоценить. Под Вашим руководством завод не только упрочил свои позиции на вну-
треннем рынке, но и вышел на международный рынок, что позволило развить производство, сохранить коллек-
тив, обеспечить строительство жилья и объектов социально-бытового назначения, развить подсобное сельское 
хозяйство. 

Особенно ценен Ваш труд в кризисное время девяностых годов, когда удалось сохранить Куйбышевский ме-
таллургический завод как единый комплекс. За эту деятельность Вы удостоены награды, к которой, как Вы сами 
отмечали, питаете особые чувства - это международная награда «Бирмингемский факел» за успехи в экономиче-
ском выживании в неблагоприятных условиях. 

Ваши научные разработки и изобретения сегодня активно используются в обучении молодого поколения и в 
производстве. Эксперты с мировым именем называют Вас живой легендой российского алюминиевого проката. 

От имени всего депутатского корпуса желаю Вам крепкого здоровья, 
оптимизма и благополучия!

Ваша судьба крепко связана с одним из стратегически важных для нашего города предприятий - Самарским 
металлургическим заводом. Символично, что в год 55-летия со дня его основания празднуете свой юбилей и Вы.

Пройдя многолетний трудовой путь, Вы показали, что значит быть металлургом по призванию. Мы гордимся, 
что именно в нашем городе проживает человек, внесший неоценимый вклад в развитие промышленного потен-
циала не только Самарского края, но и всей страны.

Возглавив Куйбышевский металлургический завод, Вы проявили себя как мудрый и заботливый руководитель. 
Благодаря Вашему управленческому таланту, силе духа, энтузиазму и железному характеру завод смог достичь 
высочайших показателей. Например, в 1988 году было изготовлено 600 тысяч тонн проката. Такое количество вы-
пущенной продукции побило рекорды других металлургических предприятий во всей стране.

Могу с уверенностью сказать, что и сегодня ЗАО «Алкоа СМЗ» во многом обязано Вам своими достижения-
ми. Благодаря высокому профессионализму, детальному знанию производства и преданности любимому делу Вы 
смогли не только сохранить предприятие в непростые перестроечные годы, но и вывести его на качественно 
новый уровень.

Крайне значим для нас тот огромный вклад, который Вы сделали в развитие города. По Вашей инициативе 
для работников завода строились дома, школы и детские сады, проводилась реконструкция значимых объектов. 
Отрадно, что заложенные Вами традиции поддерживаются на предприятии и сегодня.

Максим Борисович! Для нас бесконечно ценно Ваше стремление передать опыт созидания в металлургиче-
ской отрасли молодому поколению. Такая работа - залог успешного будущего нашей страны.

Я хочу от всей души пожелать Вам и Вашим близким крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения 
и долгих лет жизни! Пусть юбилейная дата принесет вам множество положительных эмоций!

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА   

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уважаемый Максим Борисович!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю Вас 

с 85-летним юбилеем!

Уважаемый Максим Борисович!
Примите искренние поздравления с днем рождения!

Ева Нестерова

В городской власти произош-
ли кадровые изменения. Вчера 
на оперативном совещании гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов представил нового руко-
водителя департамента финан-
сов - Владимира Сластенина. Он 
приступил к исполнению обязан-
ностей в минувшую пятницу. 

Владимир Сластенин окончил 
Куйбышевский политехнический 
институт, Институт переподготов-
ки и повышения квалификации 
при Правительстве РФ по специ-
альности «Банковское дело», дол-
гое время работал в органах испол-
нительной власти Куйбышева. С 
1991 года занимал разные должно-
сти в банковской сфере. 

- Прежде всего необходи-
мо увеличивать доходную часть 

бюджета, - поставил задачу Олег 
Фурсов. - Для этого нужно вы-
строить отношения с налого-
вой инспекцией, со службой су-
дебных приставов, чтобы повы-
сить собираемость налогов. Кро-
ме того, необходимо взаимодей-
ствовать с предприятиями Са-
мары, чтобы уйти от «серых» 
зарплат, снизить нелегальную 

занятость. И, конечно же, нуж-
но очень аккуратно относить-
ся к расходованию бюджетных 
средств.

Также Олег Фурсов побла-
годарил прежнего руководите-
ля департамента финансов, Ан-
дрея Прямилова, который воз-
главлял это структурное подраз-
деление с 2010 года. Напомним, 
что на прошлой неделе Прями-
лов покинул пост по собствен-
ному желанию.

К обязанностям главы адми-
нистрации Ленинского райо-
на приступил Дмитрий Титов. 
До этого он трудился в управле-
нии делами губернатора Самар-
ской области, имеет опыт рабо-
ты в муниципалитете. Олег Фур-
сов вручил ему служебное удо-
стоверение. 

- Для меня это огромная ответ-
ственность - работать в Ленинском 

районе. Это административный, 
деловой и культурный центр Са-
мары, проходимость территории 
очень высока. Я приложу макси-
мум усилий, чтобы она всегда вы-
глядела достойно, - заверил Титов.

Удостоверение получил и но-
вый глава администрации Про-
мышленного района, Владимир 
Чернышков, который ранее 
возглавлял Ленинский. 

- Промышленный - крупней-
ший район города и по числен-
ности, и по территории, и по ко-
личеству предприятий, - сказал 
Олег Фурсов. - Вам придется не-
просто, но, учитывая ваш опыт, 
думаю, все получится. 

Ранее Владимир Чернышков 
десять лет являлся первым заме-
стителем главы администрации 
Промышленного района, поэто-
му он хорошо знаком с пробле-
мами территории.

Городские власти оценивают предложения инвесторов

ПЕРСПЕКТИВА  В центре может появиться сеть парковок

САМАРСКИЙ ВАРИАНТИван Смирнов

В Казани состоялось общее 
собрание Ассоциации городов 
Поволжья. В нем приняли уча-
стие руководители и представи-
тели городов-членов АГП. Сре-
ди них - и глава администрации 
Самары Олег Фурсов. В рамках 
мероприятия были обсуждены 
самые успешные и современные 
муниципальные практики.

Участники общего собрания 
обменялись опытом работы по 
организации транспортного об-
служивания населения. Пред-
ставители исполнительного ко-
митета Казани представили уже 
действующий проект создания 
сети муниципальных парковок. 
Система парковок общей вме-
стимостью 1250 машино-мест 

заработала в столице Татарста-
на 1 апреля текущего года. Ад-
министрация Самары тоже рас-
сматривает возможность орга-
низации подобной сети в цен-
тре города. Сейчас идет оценка 
различных вариантов введения 
этой системы и предложения ин-
весторов.

- Условия сотрудничества с 
инвесторами должны быть вы-
годными для горожан. Посмо-
трим опыт реализации в дру-
гих городах, все взвесим и толь-
ко после этого примем реше-
ние, - подчеркнул Олег Фурсов. 
- Кроме создания системы плат-

ных парковок мы будем разви-
вать и паркинги. Нами поставле-
ны жесткие условия для застрой-
щиков по количеству парковоч-
ных мест для жителей новых до-
мов. Также мы готовим ряд пло-
щадок, где будут развернуты 
муниципальные парковки. Мы 
будем создавать условия для то-
го, чтобы люди могли ставить ав-
томобили не на обочинах дорог, 
тем самым затрудняя движение, 
а использовали специально вы-
деленные места.

Кроме того, Олег Фурсов при-
нял участие в Конгрессе местных 
властей Евразии, который про-

ходил в эти же дни в столице Та-
тарстана. Мероприятие собрало 
представителей почти 100 горо-
дов России и стран ближнего за-
рубежья - членов евразийского 
отделения организации «Объе-
диненные города и местные вла-
сти». 

Основная тема конгресса - 
«Местные решения для глобаль-
ного развития: навстречу евра-
зийской интеграции». Заседание 
лидеров городов было направ-
лено на укрепление сотрудниче-
ства и повышение сплоченности 
и единства Евразийского геопо-
литического региона.
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Олег ФурсОв: «Мы ведем      системную работу, 
чтобы произошел настоящий       прорыв в дорожной сфере» 
Глава администрации Самары рассказал о ключевых  
направлениях деятельности городской власти
Иван Смирнов

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов принял участие 
в прямом эфире на телеканале 
«Россия 24. Самара». Он расска-
зал о том, как меняется подход к 
благоустройству города, как ве-
дется ремонт исторических квар-
талов, сообщил о расширении 
планов дорожного ремонта, а 
также ответил на многочислен-
ные звонки телезрителей. 

Дело техники
Одним из приоритетов нашей 

деятельности является, конеч-
но, благоустройство. О том, что 
именно этой сфере нужно осо-
бое внимание, мне стало понятно 
буквально с первых дней работы 
в должности главы администра-
ции города. Тогда - в конце дека-
бря прошлого года - как раз нача-
лись очень сильные снегопады. 
Справиться с обильными осадка-
ми удалось, но та ситуация пока-
зала, что нам катастрофически не 
хватает дорожной техники. Му-
ниципалитет на тот момент рас-
полагал 200 собственными ма-
шинами,  и еще 100 мы арендова-
ли. А если сравнивать с другими 
крупными городами, Самаре на-
до 1500 единиц техники. Поэто-
му одно из первых моих решений 
было связано как раз с приобре-
тением спецмашин. 52 единицы 
уже поступили в наше распоря-
жение. В ее составе пришла тех-
ника, которой давно не было в го-
роде, например, лаповые погруз-
чики снега и малогабаритные ма-

вые за многие годы мы провели 
торги, определили подрядчиков 
в апреле, так что ряд дорог был 
сдан еще в мае. Мы ввели очень 
жесткий контроль за качеством 
работ, я сам часто выезжаю на 
объекты - и в дневное, и в ноч-
ное время. 

Дополнительно мы взяли на 
себя еще несколько «дорожных» 
обязательств. Например, при-
вести в порядок путь от старого 
моста через реку Самару до юж-
ного выезда из города: Пугачев-
ский тракт, Новокуйбышевское 
шоссе. Ремонт там прошел, на-
верное, впервые за 30 лет. На днях 
техника выходит на улицу Фрун-
зе, мы ее сделаем полностью - от 
драмтеатра до моста. И также в 

усилиями нам удалось сдвинуть 
с мертвой точки такую серьез-
ную проблему, как состояние го-
родских дорог. Губернатор Ни-
колай Иванович Меркушкин 
лично уделяет этой теме очень 
большое внимание. Только в 
этом году мы получили из об-
ластной казны более миллиарда 
рублей на их ремонт. Это позво-
лило нам включить в планы ком-
плексный ремонт 13 улиц в раз-
ных районах Самары. На боль-
шинстве объектов проезжая 
часть уже приведена в порядок 
и открыта для движения авто-
транспорта, остались работы на 
тротуарах. Набрать такой темп 
позволила тщательная органи-
зация ремонтного сезона. Впер-

этом году мы готовимся присту-
пить к ремонту Заводского шос-
се, проектно-сметная документа-
ция на него уже разработана. Эта 
дорога крайне важна для Самары, 
она проходит вдоль крупнейших 
промышленных предприятий на-
шего города. К сожалению, в свое 
время многие инвесторы отка-
зывались от размещения там но-
вых производств - как раз из-за 
того, что не было хорошей доро-
ги. Сегодня в этом вопросе есть 
очень плотное взаимодействие с 
коллегами из областного прави-
тельства, понимание со стороны 
губернатора. Уверен, что проект 
будет реализован. Напомню, что 
две крупнейшие магистрали Са-
мары находятся в областном ве-
дении - Московское шоссе и ули-
ца Ново-Садовая. Общий объ-
ем средств, выделенных на их ре-
монт, составляет 6 млрд рублей. 
Думаю, всем заметны изменения, 
которые там происходят. 

В следующем году мы плани-
руем еще увеличить темпы до-
рожного ремонта. Для этого под-
готовлен очень серьезный задел 
проектно-сметной документации 
- на 5,2 млрд рублей. Мы ведем си-
стемную работу, чтобы в 2016-м 
в Самаре произошел настоящий 
прорыв в дорожной сфере. 

Старый центр - 
новые подходы

Последний раз массовый ре-
монт фасадов проходил в канун 
400-летия Самары, с тех пор се-
рьезных вложений в эту рабо-
ту не было. Поэтому историче-
ский центр у нас производит не 

шины. 
Рассчитываю, что до конца те-

кущего года удастся приобрести 
еще 48 машин, которые будут за-
действованы в уборке улиц и тро-
туаров. Это не предел, в 2016-м 
мы продолжим обновление пар-
ка спецтехники. Думаю, самарцы 
уже заметили, что город стано-
вится чище, особенно это касает-
ся центральной части, оттуда мы 
постепенно двигаемся в отдален-
ные районы.

В этом году мы также купили 
181 компактный снегоуборочный 
комбайн. Они будут задействова-
ны на территории наших учреж-
дений образования и социальной 
защиты. Один такой комбайн в 
десять раз повышает производи-
тельность труда дворника, это по-
может нам задать новый стандарт 
уборки города, в первую очередь 
- управляющим компаниям, кото-
рые ответственны за содержание 
дворов и пешеходных зон. 

Мы не забываем и о работах, 
которые ведутся в теплый сезон. 
Наращиваем усилия по озелене-
нию, самарцы отмечают, что ста-
ло больше цветов, в следующем 
году высадим их еще больше. 
Мы прекрасно помним, каким 
буквально цветущим наш город 
был 20 - 25 лет назад. В том, что-
бы вернуться к прежним масшта-
бам озеленения, нет ничего фан-
тастического.

Правильным путем
В последние годы региональ-

ное правительство оказывает 
беспрецедентную финансовую 
помощь Самаре. Совместными 
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самое лучшее впечатление, как и 
многие самарцы, я переживаю за 
его состояние. Но положитель-
ные изменения не заставят себя 
долго ждать. У нас есть очень хо-
роший контакт с областным пра-
вительством, есть понимание, как 
нужно действовать, чтобы приве-
сти здания в нормативное состо-
яние. К чемпионату мира по фут-
болу 2018 года будут восстанов-
лены 292 фасада, есть график про-
ведения этих работ, жители цен-
тра уже видят, что появляется все 
больше строительных лесов на 
улицах Куйбышева, Венцека. 

Мы не собираемся останав-
ливаться на этих цифрах, актив-
но ведем переговоры с коммер-
ческими организациями, пред-
лагаем им выступить в качестве 
меценатов. К настоящему време-
ни порядка 20 компаний-инве-
сторов, работающих на террито-
рии Самары, дали согласие на то, 
что восстановят фасады и крыши 
домов, имеющих историко-куль-
турное значение. Кое-кто из них 
уже выполнил эти добровольные 
обязательства, причем брались не 
за один, а сразу за несколько объ-
ектов. Вот так - все миром - мы 
достигнем цели, и исторические 
кварталы вновь будут выглядеть 
достойно.

Ориентир для УК
К частным организациям, за-

нятым в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, и у горожан, 
и у муниципалитета накопилось 
наибольшее число замечаний. 
Компании создавались шесть-
семь лет назад, но власть почему-
то не предпринимала серьез-
ных усилий, чтобы регулировать 
их деятельность. В этом году де-
сять управляющих компаний не 
прошли ставшее обязательным 
лицензирование. Многоквартир-
ные дома, которые они обслужи-
вали, «подхватили» три муници-
пальные организации. Мы рас-
считываем, что их добросовест-
ная работа также станет ориен-
тиром для частных компаний, за-
ставит подтянуться всех игроков 
самарского рынка ЖКХ. 

В Самаре достаточно высокий 
уровень собираемости платежей 
за жилищно-коммунальные услу-
ги: 95 - 96 процентов. Но денег на 
то, чтобы содержать дома в поряд-
ке, не хватает. Почему? Потому что 
ряд компаний выводил собранные 
деньги в другой город, где они бы-
ли зарегистрированы. Это приве-
ло к тому, что дворники получа-
ли смешные зарплаты - в районе 
пяти тысяч рублей, что не хвата-
ло средств на аренду спецтехники 

или приобретение собственной. 
Мы организовали серьезные про-
верки УК, ряд должностных лиц 
наказан, сейчас ситуация посте-
пенно начинает исправляться.

Транспортные  задачи
Мы купили в этом году круп-

ную партию автобусов на газо-
моторном топливе - 82 единицы. 
Они современные, комфортные, 
пассажиры уже успели дать до-
вольно высокие оценки. Плани-
руем дополнительно приобрести 
50 автобусов. Бюджет у Самары 
напряженный, но мы идем на та-
кие расходы, потому что понима-
ем, что это напрямую влияет на 
качество жизни горожан. Кроме 
того, мы купили 19 троллейбусов, 
в планах закупок числится еще 20 
таких машин и 20 трамваев.    

Наше муниципальное пред-
приятие «Пассажиравтотранс» 
сможет активнее заниматься об-
новлением парка автобусов, ес-
ли увеличит доходы. А для это-
го его машины должны вернуть-
ся на кассовые маршруты, где уже 
целый ряд лет преобладают част-
ные перевозчики. К ним есть мас-
са претензий со стороны как кон-
тролирующих ведомств, так и го-
рожан. Постепенно мы будем 
прощаться с коммерсантами, ко-
торые используют старый транс-
порт, экономят на техобслужива-
нии, пренебрегают нормами без-
опасности. Думаю, в течение по-
лутора лет мы эту задачу решим. 

Вернуть «Шипку»
Несколько лет назад при под-

держке губернатора началась ра-
бота по восстановлению Домов 
культуры, была разработана от-
дельная программа. Значитель-
ная доля средств на эти работы 
поступает как раз из областно-
го бюджета. Наши основные уси-
лия сосредоточены на отдален-
ных поселках в Красноглинском, 
Кировском, Куйбышевском райо-
нах. Там Дома культуры зачастую 
являются единственными места-
ми, где жители, молодежь могут 
интересно и с пользой провести 
досуг.   

Одной из важнейших задач 
в сфере культуры я считаю воз-
врат жителям кинотеатра «Шип-
ка». Мы исследуем обстоятель-
ства того, как этот объект в свое 
время перешел из муниципаль-
ной собственности в частную, 
по моей просьбе к процессу под-
ключилась прокуратура. Киноте-
атр уже некоторое время выстав-
лен на торги. Сначала собствен-
ники просили за него 90 млн ру-
блей, сейчас цена опустилась до 

Прошедший телеэфир, который длился немногим менее часа, 
стал очень насыщенным в плане интерактивности. В студию 
по громкой связи было выведено десять звонков горожан. 
Кто-то жаловался на управляющую компанию, кто-то просил 
обновить автобусную остановку, кто-то - сделать более удобным 
пандус в подземном переходе, чтобы можно было спускать 
детскую коляску. По требованию Олега Фурсова все озвученные 
проблемы будут решены в кратчайшие сроки. 

60 млн. Но мы ведем перегово-
ры о том, чтобы «Шипка» была 
безвозмездно передана в муни-
ципальную собственность. Мы 
предприняли определенные уси-
лия, чтобы остановить разруше-
ние объекта, закрыли свободный 
доступ в него. 

Постепенно будет преобра-
жаться территория вокруг «Шип-
ки». Уже в этом году будет отре-
монтирован фонтан, располо-
женный перед зданием. В 2016-м 
мы будем отмечать 50-летие ули-
цы Стара-Загора, символизирую-
щей дружбу нашего и болгарско-
го народов. Мы постараемся вос-
становить знаменитый бульвар, 
который долгое время был краси-
вейшим местом Промышленно-
го района, в первоначальном ви-
де. Там будет заменено плиточное 
покрытие, разбиты новые цвет-
ники, приведены в порядок дере-
вья. Рассчитываю, что к юбилею 
улицы, который мы будем празд-
новать следующей осенью, во-
прос восстановления «Шипки» 
принципиально удастся решить. 
Здание, возможно, станет базой 
для какого-нибудь творческого 
коллектива, например, детского 
музыкального театра «Задумка», 
но окончательное решение будет 
принято позже. 

 
Здравствуй, школа!

Школа №81 - это для нас знако-
вый объект. Это учреждение име-
ет глубокие исторические кор-
ни, много прекрасных выпускни-
ков вышло из ее стен. Мы, конеч-
но, заинтересованы в том, чтобы 
школа была восстановлена и от-
крыта к 1 сентября. 

Контрактом предусмотрено, 
что объект должен быть сдан в 
декабре. Но мы очень плотно ра-
ботаем с подрядчиком, ищем воз-
можности, чтобы ускориться, и 
нам обещают, что все будет гото-
во уже к 25 августа. Практически 
ежедневно представители муни-
ципалитета, министерства обра-
зования Самарской области, ад-
министрации Ленинского райо-
на бывают на площадке, контро-
лируют ситуацию. Я лично вы-
езжал на место, делал ряд доста-
точно серьезных замечаний - по 
количеству работающих, по ка-
честву установленных стеклопа-
кетов, которые, кстати, уже заме-
нили. Основные работы, затра-
гивавшие конструкции, выпол-
нены, остались отделка и благо-
устройство внутреннего двора, 
прилегающей территории. Рас-
считываю, что 1 сентября в школе 
№81 состоится День знаний, сюда 
вернутся ученики и педагоги.   
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 Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

История военной авиации в нашей стране насчитывает более 100 лет: в 1912 году был утвержден Указ о формировании Военно-воз-
душного флота. Уже во времена Первой мировой войны стала понятна исключительная важность и необходимость сильной военной 
авиации, а в годы Великой Отечественной войны советские летчики внесли огромный вклад в победу СССР над фашистской Германией.

2015 год стал новой вехой в развитии ВВС. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 1 августа текущего года 
к выполнению поставленных задач приступил новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы, - объединивший Военно-
воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны. Это даст мощный стимул для развития Российской армии и укрепления 
обороноспособности страны.

Для Самарской области этот праздник особенно значим.
В годы Великой Отечественной именно авиационные заводы Куйбышева выпустили более 40 тысяч легендарных штурмовиков  

Ил-2, которых так ждали на фронте.
Сегодня Самарский регион - основа ракетно-космического комплекса России. Эти предприятия - гордость Самарской области.
Кроме того, в нашем регионе работает уникальное военное учебное заведение – Сызранская Военно-воздушная академия, кото-

рой в этом году исполнилось 75 лет. За эти годы здесь было подготовлено более 20 тысяч военных специалистов. Выпускники академии 
не раз доказывали свое мужество и отвагу, защищая интересы страны, входя в состав миротворческих  сил ООН, принимая участие в 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Уверен, что они и впредь будут с честью нести свою нелегкую воинскую службу! 

Особо в этот день хочется поздравить ветеранов ВВС. Именно у вас - у поколения победителей, мы учимся истинной любви к Роди-
не и самопожертвованию, стойкости и силе духа. 

Крепкого здоровья и жизненной энергии, успехов и удачи, благополучия и мира вам и вашим близким!

Военная авиация была и остается одним из символов нашей страны. Во все времена ВВС являлись 
национальной гордостью, олицетворяющей науку, авиационную технику, самоотверженность и геро-
изм летчиков и пилотов. Надежно защищая Родину, Военно-воздушные силы успешно выполняют удар-
ные, транспортные, разведывательные задачи, наращивают оборонную мощь. 

В Самаре на протяжении нескольких десятков лет действует Центральный спортивный клуб Воен-
но-воздушных сил. Сегодня ЦСК ВВС объединяет несколько тысяч спортсменов разных возрастов: от 
пяти лет в спортивной гимнастике до 50 в пулевой и стендовой стрельбе. В командах и секциях клуба 
культивируются десятки олимпийских и военно-прикладных видов спорта. Особенную гордость вызы-
вает и то, что среди спортсменов клуба есть чемпионы и призеры Олимпийских игр. 

Неоценимый вклад в развитие отечественной авиации внесли ветераны ВВС. Их ратный труд и бес-
смертный подвиг на полях сражений - пример мужества, верности воинскому долгу. Уверен, нынешнее 
поколение летчиков достойно продолжит славные традиции своих предшественников и будет с че-
стью нести высокое звание военного лётчика России. Сегодня многое делается для поддержки семей 
военнослужащих, создания надежного тыла для тех, кто посвятил себя защите воздушных рубежей. 

Желаем в этот праздничный день всем, кто связал свою жизнь с военной авиацией, здоровья, сча-
стья и благополучия, успехов в благородном деле служения Родине!

Уважаемые летчики и ветераны Военно-воздушных сил!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично  

поздравляю вас с Днем Военно-воздушных сил России. 

Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-воздушных сил!
От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником - Днем Военно-воздушных сил!

Яна Емелина 

Многие горожане давно ждали 
этого события: в минувшую суббо-
ту в парке «Дружба» прошел ежегод-
ный Фестиваль цветов. Он состоял-
ся в областной столице уже в 11-й раз. 
Интересные ландшафтные идеи  и 
яркие флористические композиции 
не разочаровали самарцев. Отметим, 
что на этот раз акцент в оформлении 
был сделан на патриотической тема-
тике в честь юбилея Великой Победы.

Фестивальную площадку посетил 
глава администрации города Олег 
Фурсов. Со сцены он поприветство-
вал участников и гостей праздника.               

- Сегодня мы все увидели, какой 
красивой и цветущей может быть 
Самара, сколько у нас трудолюбивых 
людей, готовых работать на общее 
благо, - отметил Олег Фурсов. - В по-
следние годы мы вместе с вами дела-
ем очень много для того, чтобы Сама-
ра становилась ухоженнее. 

Глава администрации города при-
знался, что восхищен красотой, кото-
рую создали в парке самарские ланд-
шафтные дизайнеры, озеленители 
и флористы. Он заявил, что в даль-
нейшем развитие Самары в «зеленом 
ключе»  будет вестись системно.  

- Я принял решение, что в следую-
щем году в нашем городе будет реа-
лизовываться новая программа, ко-
торая получит название «Цветущая 
Самара». Мы договоримся с арен-
даторами торговых площадей, соб-
ственниками киосков и магазинов, 
чтобы они благоустраивали свою 
территорию, украшая ее цветами. 
Уже в этом году мы закладываем 
больше средств, чтобы подготовить 
рассаду и высадить ее в следующий 
сезон на газонах, - рассказал Олег 
Фурсов. 

Глава администрации поблагода-
рил всех, кто решил поучаствовать 
в Фестивале цветов. Отдельное спа-
сибо он передал ребятам, которые 
радовали посетителей нарядами на 
конкурсе детского костюма, и твор-

Акцент
СОБЫТИЕ  Состоялся традиционный Фестиваль цветов

ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА
Парк «Дружба» встретил горожан лучшими дизайнерскими идеями 

ческим коллективам за их артистич-
ные выступления.

Также Олег Фурсов выразил при-
знательность горожанам, которые 
внесли значительный вклад в озеле-
нение города, вручив им благодар-
ственные письма. В их числе оказа-
лись представители учреждений об-
разования, ТОС, частных структур 
и муниципальных предприятий. 
Например мастер участка муници-
пального предприятия «Спецрем-
стройзеленхоз» Светлана Маршан-
кина по праву гордится благодарно-
стью главы администрации города. 
У женщины большой опыт в озеле-
нении самарских газонов и разведе-
нии цветников.    

– Свою работу я делаю с душой, 
потому что очень люблю цветы, 
- пояснила Светлана Маршанки-
на. - У меня и дома их очень мно-
го. Особенно мне нравятся какту-
сы. Они так красиво цветут! Увере-
на, растения создают положитель-

ную энергетику и поднимают на-
строение. 

С мнением специалиста трудно 
не согласиться. Кстати, такой же точ-
ки зрения придерживается Юлия 
Ишенина, чья работа победила в од-
ной из номинаций фотоконкурса - 
«Цветочный фейерверк». На своих 
снимках она запечатлела активную 
жительницу, члена совета ТОС «Ор-
бита» Татьяну Попову, с энтузиаз-
мом заботящуюся о красоте клумб 
и газонов. 

- Мне было очень приятно выи-
грать в конкурсе, - поделилась эмо-
циями победительница. -  Я поста-
ралась передать, насколько героиня 
моих фотографий любит свои цве-
ты, как бережно к ним относится. 
Это очень важно при уходе за расте-
ниями. 

За такой альтруистический под-
ход к конкурсу «Самарская газета» 
вручила Юлии Ишениной памят-
ный подарок и, конечно же, диплом 

победителя. Еще 
раз наши по-
здравления! 

Важно, что на 
Фестивале получи-
ли возможность проде-
монстрировать свой та-
лант не только професси-
оналы в сфере озеленения 
и флористики, но и но-
вички.  Так, жительница 
поселка Береза Татья-
на Луцик представи-
ла на конкурс фло-
ристов свое дебютное 
произведение из жи-
вых цветов. 

- Мне было интересно попробо-
вать свои силы. Композиция носит 
название «Цветы Победы», и для ме-
ня этот великий праздник не пустой 
звук! Букет символизирует пламя 
Вечного огня. В нем есть гладиолус, 
бархатцы, папоротник. Я использо-
вала самые простые цветы, которые 

растут у нас буквально под ногами, 
и все равно из них получился пре-
красный букет, - пояснила Татьяна 
Луцик. 

Гости фестиваля по достоинству 
оценили и красоту представленных 
растений, и пестрое карнавальное 
шествие, которое в этом году было 
возрождено после многолетнего пе-
рерыва, и многочисленные концерт-
ные номера. 

- Я впервые посетила такой инте-
ресный и насыщенный фестиваль, - 
поделилась впечатлениями житель-
ница Советского района Екатери-
на Коршунова. - Мне очень понра-
вились и развлекательная програм-
ма, и то, как украсили наш любимый 
парк.  

Любоваться ландшафтными 
композициями в парке «Дружба» 
можно будет до осени.

Кстати, в рамках Фестиваля бы-
ла устроена выставка-продажа ком-
натных растений, посадочного ма-
териала, товаров для садоводства. 
Свою продукцию здесь представи-
ли более 50 организаций, работаю-

щих в сфере озеленения как Са-
марской области, так и гости 
и з других регио-

нов (Оренбурга, 
Ростова-на-Дону). 
Фестиваль стал 

площадкой и для обмена 
опытом. Одна из компаний-
участников продемонстри-

ровала, как можно создавать газо-
ны методом гидропосева. Через 

брандспойт подается смесь, в 
состав которой входят семена 
трав, удобрения и подкрашен-

ная древесная мульча. Со сторо-
ны кажется, что это та самая, не раз 
упомянутая в армейских анекдотах, 
«покраска травы». Но на самом деле 
измельченная древесина с красите-
лем помогает равномерно распреде-
лять смесь по грунту и одновремен-
но защищает семена от посягатель-
ства птиц. Не исключено, что в буду-
щем эта техника будет применяться 
при озеленении Самары.
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Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района городского округа Самара Самарской области 
443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, к.10, тел./факс (846) 337-11-75

РЕШЕНИЕ
07.08.2015                                                         № 22/03

О регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
Самарское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу на выборах 
депутатов Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской 
области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» изби-
рательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» при выдвижении списка кандидатов по 
выборам депутатов Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самар-
ской области первого созыва, территориальная избирательная комиссия Октябрьского райо-
на городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Ок-
тябрьского района городского округа Самара Самарской области (далее – ИКМО) установила 
следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского райо-
на городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Самарское региональное отделение Политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО», заверенного в количестве 15 человек решени-
ем ИКМО от «24» июля 2015 № 14/03, и представленные для регистрации списка кандидатов до-
кументы соответствуют требованиям Федерального закона «О политических партиях», Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования».

В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избира-
тельная комиссия Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полно-
мочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской 
области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского райо-
на городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением Самарское региональное отделение Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО», в количестве 15 человек согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения настоящее реше-

ние с копией зарегистрированного списка кандидатов.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для раз-

мещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.

Решение принято «07» августа 2015 года в 15 час. 10 мин.

Председатель комиссии       С.А.Терентьев 
Секретарь комиссии       И.А.Бояркина

Зарегистрирован решением 
территориальной избирательной 

комиссии Октябрьского района
городского округа Самара 

Самарской области с полномочиями 
избирательной комиссии Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области 

от «07» августа 2015 № 22/03

Список кандидатов, 
выдвинутый избирательным объединением Самарское региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов 

Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

Внутримуниципальная часть № 1
1.Ермоленко Игорь Юрьевич

Внутримуниципальная часть № 2
1.Игнатов Иван Сергеевич

Внутримуниципальная часть № 3
1.Семерозубов Александр Валериевич

Внутримуниципальная часть № 4
1.Еленев Александр Валериевич

Внутримуниципальная часть № 5
1.Чибирков Владимир Сергеевич

Внутримуниципальная часть № 6
1.Ревтович Алексей Владимирович

Внутримуниципальная часть № 7
1.Ермоленко Дмитрий Игоревич

Внутримуниципальная часть № 8
1.Ярчевский Артемий Александрович

Внутримуниципальная часть № 9
1.Вайцберг Ольга Анатольевна
2.Булавина Светлана Евгеньевна

Внутримуниципальная часть № 10
1.Мокеев Алексей Дмитриевич

Внутримуниципальная часть № 11
1.Асташкин Андрей Иванович

Внутримуниципальная часть № 12
1.Горяйнов Антон Дмитриевич

Внутримуниципальная часть № 13
1.Миронов Павел Васильевич
2.Городнов Сергей Юрьевич

Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, к.10, тел./факс (846) 337-11-75

РЕШЕНИЕ
07.08.2015                                                     № 22/04

О регистрации списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Самарской области 
по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов 

Октябрьского района 
городского округа Самара Самарской области первого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской 
области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» изби-

рательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Самарской области при выдвижении списка кандидатов по выборам депутатов 
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области перво-
го созыва, территориальная избирательная комиссия Октябрьского района городского округа 
Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района го-
родского округа Самара Самарской области (далее – ИКМО) установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского райо-
на городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Самарской области, заверенного в количестве 13 человек решением ИКМО от «17» июля 
2015 № 11/10, и представленные для регистрации списка кандидатов документы соответству-
ют требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования».

В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования», и на основании итогово-
го протокола о результатах проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Самарской области территориальная из-
бирательная комиссия Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с 
полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Са-
марской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского райо-
на городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Самарской области, в количестве 13 человек согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения настоящее реше-

ние с копией зарегистрированного списка кандидатов.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для раз-

мещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.

Решение принято «07» августа 2015 года в 15 час. 20 мин.

Председатель комиссии           С.А.Терентьев 
Секретарь комиссии             И.А.Бояркина

Зарегистрирован решением 
территориальной избирательной 

комиссии Октябрьского района
городского округа Самара Самарской 

области с полномочиями 
избирательной комиссии Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области 

от «07» августа 2015 № 22/04

Список кандидатов, 
выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Самарской области по 
единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского 

района городского округа Самара Самарской области первого созыва

Внутримуниципальная часть № 1
1.Просоедова Наталья Ивановна

Внутримуниципальная часть № 2
1.Петухова Наталья Борисовна

Внутримуниципальная часть № 3
1.Федорова Лариса Ивановна

Внутримуниципальная часть № 4
1.Баранова Ольга Львовна

Внутримуниципальная часть № 5
1.Хабалова Людмила Васильевна

Внутримуниципальная часть № 6
1.Кудрявцева Наталья Владимировна

Внутримуниципальная часть № 7
1.Крупнова Надежда Евстафьевна

Внутримуниципальная часть № 8
1.Сагдеева Елена Владимировна

Внутримуниципальная часть № 9
1.Ермолова Татьяна Васильевна

Внутримуниципальная часть № 10
1.Шигапова Наталья Владимировна

Внутримуниципальная часть № 11
1.Филин Александр Геннадьевич

Внутримуниципальная часть № 12
1.Скрипченко Александр Валерьевич

Внутримуниципальная часть № 13
1.Кудринских Александр Михайлович

Российская Федерация
Самарская область

Территориальная избирательная комиссия 
Красноглинского района городского округа Самара 

Р Е Ш Е Н И Е
06.08.2015                                                                      57/265

О регистрации списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением 

САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому 

избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Красноглинского 
районагородского округа Самара Самарской области первого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской 
области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» из-
бирательным объединением САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при выдвижении списка канди-
датов по выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского района городского округа Са-
мара Самарской области первого созыва, территориальная избирательная комиссия Красно-
глинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избиратель-
ной комиссии Красноглинского района городского округа Самара Самарской области (далее – 
ИКМО) установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Красноглинского рай-
она городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заверенного в количестве 24 человек ре-
шением ИКМО от «24» июля 2015 №54/186, и представленные для регистрации списка канди-
датов документы соответствуют требованиям Федерального закона «О политических партиях», 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования».
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В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная из-
бирательная комиссия Красноглинского района городского округа Самара Самарской области 
с полномочиями избирательной комиссии Красноглинского района городского округа Самара 
Самарской области 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов Красноглинского рай-

она городского округа Самара Самарской области первого созыва, выдвинутый избиратель-
ным объединением САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 24 человек согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения настоящее реше-

ние с копией зарегистрированного списка кандидатов.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для раз-

мещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.

Решение принято «6» августа 2015 года в 15 час. 00 мин.

Председатель комиссии            О.Е.Сизов
Секретарь комиссии               Н.А.Демиденко

Зарегистрирован решением 
территориальной избирательной комиссии

Красноглинского района
городского округа Самара Самарской 

области с полномочиями избирательной комиссии
Красноглинского района

городского округа Самара Самарской области 
от «6» августа 2015 № 57/265

СПИСОК КАНДИДАТОВ, выдвинутый САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов 
Красноглинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. САВИНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1978 года рождения, проживающий по адресу: Са-

марская область, г. Самара.
2. Внутримуниципальная часть № 2.

1. ОЖИГИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1969 года рождения, проживающий по адресу: 
Самараская область, г. Самара.

2. ЕВДОКИМОВА ИРИНА ЛЬВОВНА, 1962 года рождения, проживающая по адресу: Самар-
ская область, г.Самара.

3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. ЧЕРКАСОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1979 года рождения, проживающий по адресу: 

Самарская область, г. Самара.
4. Внутримуниципальная часть № 4.

1. ДЕМИДОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, 1954 года рождения, проживающий по адресу: Самарская 
область, г. Самара.

5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. НИКИТИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1986 года рождения, проживающий по адресу: Самар-

ская область, г. Самара.
6. Внутримуниципальная часть № 6.

1. ДУМЛЕР СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1958 года рождения, проживающий по адресу: Самар-
ская область, г. Самара.

2. КОБАЛАДЗЕ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, 1987 года рождения, проживающий по адресу: Самар-
ская область, г. Самара.

7. Внутримуниципальная часть № 7.
1. ТРАНКВИЛИЦКИЙ ДМИТРИЙ ГЕРМАНОВИЧ, 1962 года рождения, проживающий по адре-

су: Самарская область, г. Самара, (место жительства), г. Москва (регистрация).
2. ЕВСТИГНЕЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА, 1979 года рождения, проживающая по адресу: 

Самарская область, г. Самара.
8. Внутримуниципальная часть № 8.

1. ШУЛИКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 1994 года рождения, проживающий по адресу: Са-
марская область, г. Самара.

9. Внутримуниципальная часть № 9.
1. КОМЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 1978 года рождения, проживающий по адресу: Самарская 

область, г.Самара.
2. КОРНЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 1960 года рождения, проживающий по адресу: Самарская 

область, г. Самара.
10. Внутримуниципальная часть № 10.

1. ЛУНЬКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 1989 года рождения, проживающий по адресу: Са-
марская область, г. Самара.

11. Внутримуниципальная часть № 11.
1. РЯЗАНОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, 1989 года рождения, проживающий по адресу: Самарская 

область, г. Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12.

1. НИКИТИН НИКИТА ОЛЕГОВИЧ, 1991 года рождения, проживающий по адресу: Самарская 
область, г. Самара.

13. Внутримуниципальная часть № 13.
1. ПШЕНИЧКИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1993 года рождения, проживающий по адресу: Самар-

ская область, г.Самара.
14. Внутримуниципальная часть № 14.

1. СИМОНОВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ, 1960 года рождения, проживающий по адресу: Самарская 
область, г. Самара.

15.Внутримуниципальная часть № 15.
1. ЛЕСИХИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ, 1976 года рождения, проживающий по адресу: Самарская 

область, г. Самара.
 16. Внутримуниципальная часть № 16.

1. ЗЕМЦОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 1980 года рождения, проживающая по адресу: Са-
марская область, г.Самара.

2. САМСОНОВА УЛЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, 1971 года рождения, проживающая по адресу: Са-
марская область, г. Самара.

17. Внутримуниципальная часть № 17.
1. СЫСУЕВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ, 1990 года рождения, проживающий по адресу: Самарская 

область, г. Самара.
2. РУЗАЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 1988 года рождения, проживающий по адресу: Самарская 

область, г.Самара.
18. Внутримуниципальная часть № 18.

1. МОИСЕЕВА НАДИЯ РАХМУЛОВНА, 1955 года рождения, проживающая по адресу: Самар-
ская область, г. Самара.

ВНИМАНИю зАРЕгИСТРИРОВАННЫх КАНДИДАТОВ, ИзБИРАТЕЛьНЫх ОБъЕДИНЕ-
НИЙ, ВЫДВИНУВШИх зАРЕгИСТРИРОВАННЫЕ СПИСКИ КАНДИДАТОВ, 

НА ВЫБОРАх ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИгОРОДСКИх РАЙОНОВ 
гОРОДСКОгО ОКРУгА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОгО СОзЫВА

12 августа 2015 года в здании администрации Октябрьского района городского округа Са-
мара Самарской области (г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, конференц-зал) территориальные 
избирательные комиссии городского округа Самара Самарской области совместно с муници-
пальным предприятием городского округа Самара «Самарская газета» и публичным акционер-

ным обществом «Самара – ГИС» проводят жеребьевку по распределению между зарегистри-
рованными кандидатами в депутаты Советов депутатов внутригородских районов городского 
округа Самара Самарской области первого созыва, избирательными объединениями, выдви-
нувшими зарегистрированные списки кандидатов, бесплатной печатной площади (в газете «Са-
марская газета») и бесплатного эфирного времени (на телеканале «Самара – ГИС») для прове-
дения предвыборной агитации на выборах депутатов Советов депутатов внутригородских рай-
онов городского округа Самара Самарской области первого созыва, назначенных на 13 сентя-
бря 2015 года.

Жеребьевка пройдет по следующему графику: 
10 ч. 00 мин. – жеребьевка между избирательными объединениями, выдвинувшими зареги-

стрированные списки кандидатов в депутаты Советов депутатов внутригородских районов го-
родского округа Самара Самарской области первого созыва;

11 ч. 00 мин. – жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов де-
путатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области первого со-
зыва;

11 ч. 40 мин. – жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов 
депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва;

12 ч. 20 мин. – жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов 
депутатов Красноглинского района городского округа Самара Самарской области первого со-
зыва;

13 ч. 00 мин. – жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов де-
путатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области первого созыва;

13 ч. 40 мин. – жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов 
депутатов Ленинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва;

14 ч. 20 мин. – жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов де-
путатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва;

15 ч. 00 мин. – жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов де-
путатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области первого созыва;

15 ч. 40 мин. – жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов 
депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва;

16 ч. 20 мин. – жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов 
депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области первого созыва.

С порядком проведения жеребьевок по распределению эфирного времени и печатной пло-
щади можно ознакомиться в территориальных избирательных комиссиях городского округа Са-
мара.

Контактные телефоны: 8 (846) 3379504, 3379506.

АДМИНИСТРАЦИЯ гОРОДСКОгО ОКРУгА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2015 № 846

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 12.11.2014 № 1683 «Об утверждении Порядка деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников 
отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных 

(некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории городского 
округа Самара, за исключениемобъектов потребительского рынка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га Самара Самарской области в связи с поступившим протестом прокурора города Самары от 
24.12.2014 № 07-18-14 в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
12.11.2014 № 1683 «Об утверждении Порядка деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза 
и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории го-
родского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка» (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Органами, уполномоченными на выявление самовольно установленных временных (не-

капитальных) объектов, являются Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара (далее – ДСА) и Департамент управления имуществом городского округа Самара (далее 
– ДУИ) – в рамках проведения муниципального земельного контроля, а также администрация со-
ответствующего района – в рамках установленных полномочий.».

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Должностными лицами ДУИ и ДСА в день обнаружения объекта составляются акты про-

верки муниципального земельного контроля по формам, установленным действующим законо-
дательством (далее – акт проверки). Одновременно в рамках настоящего Порядка должност-
ными лицами ДУИ и ДСА составляется план-схема размещения объекта на земельном участке 
с указанием площади земельного участка, а также осуществляется фотофиксация объекта. Ко-
пии акта проверки, иных документов, перечисленных в настоящем пункте, в рамках настоящего 
Порядка в течение 3 рабочих дней со дня их составления направляются в администрацию соот-
ветствующего района по месту выявления объекта для совершения действий, указанных в пун-
ктах 2.5, 2.6 настоящего Порядка, и руководителю ДСА для внесения соответствующих данных 
в реестр выявленных временных (некапитальных) объектов (за исключением объектов потреби-
тельского рынка) (далее – Реестр).

Должностными лицами администрации соответствующего района в день обнаружения объ-
екта составляется акт о выявлении самовольно установленного временного (некапитального) 
объекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – акт о выявлении 
самовольно установленного объекта), план-схема размещения объекта на земельном участке 
в произвольной форме с указанием площади земельного участка, а также осуществляется фо-
тофиксация объекта. Копии акта о выявлении самовольно установленного объекта, иных доку-
ментов, перечисленных в данном абзаце настоящего пункта Порядка, в течение 3 рабочих дней 
со дня их составления направляются руководителю ДСА для внесения соответствующих данных 
в Реестр.».

1.3. Пункт 2.5 дополнить словами «, Главное Управление МВД России по Самарской области, 
ГИБДД УВД Самарской области». 

1.4. Абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. В случае когда владелец объекта установлен, но вывоз объекта добровольно не осущест-

вляет, администрация соответствующего района в течение 5 рабочих дней по истечении срока, 
установленного для добровольного вывоза объекта его владельцем или получения от владельца 
соответствующего отказа, направляет в Администрацию городского округа Самара документы, 
полученные в ходе выполнения мероприятий, установленных пунктами 2.2, 2,5, 2.6, 3.3 настоя-
щего Порядка, а также письменный отказ владельца от вывоза объекта (при наличии) для обра-
щения в суд с иском об освобождении самовольно занятого земельного участка. 

Принудительный вывоз объекта осуществляется территориальными органами Федеральной 
службы судебных приставов на основании исполнительного документа в порядке, определен-
ном действующим законодательством.

В течение 3 рабочих дней после вступления решения суда в законную силу Администрация го-
родского округа Самара направляет в ДСА сведения о данном решении, необходимые для вклю-
чения в Реестр в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка.».

1.5. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Вывоз и хранение объекта, владелец которого не выявлен, организуется администраци-

ей соответствующего района по месту нахождения выявленного объекта с привлечением спе-
циализированной организации. Объекты вывозятся не позднее 3 рабочих дней после истечения 
срока, указанного в предложении, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Порядка, и хранят-
ся в местах, определенных администрацией соответствующего района городского округа Сама-
ра, за счет средств бюджета городского округа Самара.

В случае если владелец объекта не выявлен, перед началом осуществления действий по де-
монтажу, вывозу и хранению объекта должностными лицами администрации соответствующего 
района по месту нахождения выявленного объекта осуществляется вскрытие объекта. Не менее 
чем за 1 рабочий день до вскрытия объекта администрация соответствующего района уведом-
ляет Управление МВД России по г. Самаре о дате, времени и месте вскрытия объекта.

При вскрытии объекта должностными лицами администрации соответствующего района по 
месту нахождения выявленного объекта составляется акт вскрытия в произвольной форме, в ко-
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тором в обязательном порядке указываются дата, время и место вскрытия объекта, его место-
положение и характеристики, позволяющие идентифицировать объект, а также сведения о ли-
цах, присутствующих при вскрытии.

При обнаружении имущества составляется его опись, в которой указывается перечень об-
наруженного имущества, количественные и качественные характеристики, а также сведения о 
фактическом состоянии. Опись имущества также прилагается к акту вскрытия.

Демонтированные объекты и обнаруженное в них имущество вывозятся в места временно-
го хранения и передаются по акту приема-передачи специализированной организации по фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Если при вскрытии некапитального объек-
та обнаружено автотранспортное средство или иное имущество, позволяющее установить вла-
дельца объекта и (или) имущества, администрация соответствующего района в срок, установ-
ленный пунктом 2.5 настоящего Порядка, проводит работу по выявлению владельца объекта и 
(или) имущества путем направления запросов в уполномоченные органы.

Принудительный демонтаж и вывоз некапитального объекта осуществляется при обязатель-
ном участии представителя Управления МВД России по г. Самаре силами организации, с кото-
рой заключен муниципальный контракт.». 

1.6. Пункт 4.7 после слов «акт о выявлении самовольно установленного объекта» дополнить 
словами «или акт проверки».

1.7. В приложении № 3 к Порядку слова «(Ф.И.О. владельца (в случае его присутствия) вре-
менного (некапитального) объекта, в случае присутствия представителя владельца – указывает-
ся документ, подтверждающий его полномочия)» исключить.

2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Самара от 12.02.2008 
№ 97 «О мероприятиях по ликвидации самовольно установленных гаражных конструкций на тер-
ритории городского округа Самара». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  городского округа О.Б.Фурсов

АдминистрАция ГОрОдскОГО ОкруГА сАмАрА
пОстАнОвление

от 10.08.2015 № 847

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара «мо-
лодой семье – доступное жилье»  на 2011 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа самара  от 14.02.2011 № 84 

В целях обеспечения реализации на территории городского округа Самара подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье – доступ-
ное жилье» на 2011 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 14.02.2011 № 84 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспор-
та Программы:

1.1.1. В абзаце втором цифры «294 914,5» заменить цифрами «294 949,6».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «150 414,5» заменить цифрами «150 449,6».
1.1.3. В абзаце восьмом цифры «31 031,4» заменить цифрами «31 066,5».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный 

ход и итоги реализации Программы»:
в графе «2015 год» строки «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома» цифры «200» заменить цифрами «184»;

в графе «2016 год» строки «Количество молодых семей, получивших социальную выплату на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств город-
ского бюджета, а также за счет поступивших средств вышестоящих бюджетов, выделенных в го-
ду, предшествующем отчетному» цифры «200» заменить цифрами «184»;

в графе «2016 год» строки «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в 
том числе с использованием ипотечных кредитов и займов)» цифры «200» заменить цифрами 
«184».

1.2.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце шестом цифры «294 914,5» заменить цифрами «294 949,6».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «150 414,5» заменить цифрами «150 449,6».
1.2.2.3. В абзаце двенадцатом цифры «31 031,4» заменить цифрами «31 066,5».
1.2.3. В абзаце втором раздела «Оценка социально-экономической эффективности от реали-

зации мероприятий Программы» цифры «1505» заменить цифрами «1489».
1.3. В Приложении № 1 к Программе: 
1.3.1. В пункте 3 «Предоставление участникам Программы социальных выплат на приобрете-

ние (строительство) жилья»:
1.3.1.1. В графе «всего» цифры «150 414,5» заменить цифрами «150 449,6».
1.3.1.2. В графе «2015 г.» цифры «31 031,4» заменить цифрами «31 066,5».
1.3.2. В строке «Итого»:
1.3.2.1. В графе «всего» цифры «294 914,5» заменить цифрами «294 949,6».
1.3.2.2. В графе «2015 г.» цифры «31 031,4» заменить цифрами «31 066,5».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
 

АдминистрАция ГОрОдскОГО ОкруГА сАмАрА
пОстАнОвление
от 10.08.2015 № 848

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара 
«развитие культуры городского округа самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную 
постановлением  Администрации городского округа самара от 29.11.2012 № 1573

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городско-
го округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки 
эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях при-
ведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 29.11.2012 № 1573 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспор-
та Программы:

1.1.1. В абзаце втором цифры «3 068 247,9» заменить цифрами «3 069 203,5».
1.1.2. В абзаце пятом цифры «828 695,0» заменить цифрами «829 650,6».
1.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-

емам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы: 
1.2.1. В абзаце втором цифры «3 068 247,9» заменить цифрами «3 069 203,5».
1.2.2. В абзаце пятом цифры «828 695,0» заменить цифрами «829 650,6».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Реализация мероприятий, способствующих развитию культуры и искус-

ства на территории городского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3.

Организация и про-
ведение творческих 
мероприятий, на-
правленных на раз-
витие культурной де-
ятельности на тер-
ритории городского 
округа Самара, орга-
низация и проведе-
ние социально зна-
чимых культурных 
мероприятий на тер-
ритории городского 
округа Самара

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД, МАУ 
«Агентство социально 
значимых культурных и 

спортивных мероприятий»

26
 6

20
,3

26
 6

20
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ДКТМП

23
2 

34
5,

8
31

 0
38

,9
65

 3
72

,0
44

 3
37

,0
43

 6
79

,8
47

 9
18

,1

Администрация 
Железнодорожного 

района городского округа 
Самара

Администрация 
Железнодорожного 

района городского округа 
Самара

72
5,

0
0,

0
20

0,
0

52
5,

0
0,

0
0,

0

Администрация 
Кировского района 

городского округа Самара

Администрация 
Кировского района 

городского округа Самара 84
0,

0
0,

0
20

0,
0

64
0,

0
0,

0
0,

0

Администрация 
Красноглинского района 

городского округа Самара

Администрация 
Красноглинского района 

городского округа Самара 85
5,

0
0,

0
20

0,
0

65
5,

0
0,

0
0,

0

Администрация 
Куйбышевского района 

городского округа Самара

Администрация 
Куйбышевского района 

городского округа Самара 82
5,

0
0,

0
20

0,
0

62
5,

0
0,

0
0,

0

Администрация 
Ленинского района 

городского округа Самара

Администрация 
Ленинского района 

городского округа Самара 63
5,

0
0,

0
20

0,
0

43
5,

0
0,

0
0,

0

Администрация 
Октябрьского района 

городского округа Самара

Администрация 
Октябрьского района 

городского округа Самара 67
0,

0
0,

0
20

0,
0

47
0,

0
0,

0
0,

0

Администрация 
Самарского района 

городского округа Самара

Администрация 
Самарского района 

городского округа Самара 69
0,

0
0,

0
20

0,
0

49
0,

0
0,

0
0,

0

Администрация 
Советского района 

городского округа Самара

Администрация 
Советского района 

городского округа Самара 75
0,

0
0,

0
20

0,
0

55
0,

0
0,

0
0,

0

Администрация 
Промышленного района 

городского округа Самара

Администрация 
Промышленного района 

городского округа Самара 61
0,

0
0,

0
0,

0
61

0,
0

0,
0

0,
0

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 1

31
8 

78
9,

6
64

 9
49

,0
77

 1
71

,2
69

 2
64

,1
51

 5
02

,1
55

 9
03

,2

1.3.2. В разделе 3 «Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих 
свою деятельность в сфере культуры и искусства»:
1.3.2.1. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

3.6.

Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации, проведе-
ние предпроектных 
и ремонтных работ 
в учреждениях, осу-
ществляющих свою 
деятельность в сфере 
культуры и искусства, 
проведение вертика-
лизации оси ракето-
носителя «Союз»

ДКСТМП

МБУК, МБОУ ДОД

13
 6

82
,4

13
 6

82
,4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ДКТМП

10
4 

72
4,

0
27

 5
17

,6
58

 9
64

,9
18

 2
41

,5
0,

0
0,

0

1.3.2.2. Строку «Итого по разделу 3» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 3

2 
44

0 
17

2,
8

75
 5

88
,1

12
6 

61
1,

6
66

8 
06

9,
5

78
5 

45
1,

2
78

4 
45

2,
4

1.3.3. В разделе 6 «Информационная поддержка деятельности в сфере культуры и искусства»:
1.3.3.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

6.1.

Размещение инфор-
мации о деятельно-
сти ДКСТМП/ДКТМП 
и учреждениях, осу-
ществляющих де-
ятельность в сфе-
ре культуры и искус-
ства, в средствах 
массовой инфор-
мации

ДКСТМП ДКСТМП

31
4,

2
31

4,
2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ДКТМП ДКТМП

7 
54

1,
5

1 
18

5,
8

1 
57

8,
0

1 
21

9,
8

1 
73

6,
4

1 
82

1,
5

1.3.3.2. Строку «Итого по разделу 6» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 6

8 
68

0,
4

1 
53

0,
0

1 
66

2,
2

1 
74

0,
6

1 
82

9,
0

1 
91

8,
6

1.3.4. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

Всего по программе

3 
06

9 
20

3,
5

15
3 

61
7,

1
29

0 
98

6,
5

82
9 

65
0,

6
89

4 
41

4,
5

90
0 

53
4,

8

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации  городского округа  О.Б.Фурсов

АдминистрАция ГОрОдскОГО ОкруГА сАмАрА
пОстАнОвление
от 10.08.2015 № 849

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара 
«развитие физической культуры и спорта в городском округе самара» на 2011 – 2015 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа самара от 

20.04.2011 № 302

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ го-
родского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критери-
ев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Официальное опубликование
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1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 – 2015 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302 (далее - Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспор-
та Программы:

1.1.1. В абзаце втором цифры «736 275,7» заменить цифрами «734 598,7».
1.1.2. В абзаце седьмом цифры «357 722,2» заменить цифрами «356 045,2».
1.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-

емам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:

1.2.1. В абзаце втором цифры «736 275,7» заменить цифрами «734 598,7».
1.2.2. В абзаце восьмом цифры «357 722,2» заменить цифрами «356 045,2».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации   городского округа   О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.08.2015 № 849

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Самара» 

на 2011 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА» НА 2011-2015 ГОДЫ 

 № п/п  Наименование мероприятий 

 Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
городского округа 

Самара 

 Ответственный 
исполнитель 

 Ресурсное обеспечение, тыс. руб. 

 Источник финансирования 
 Всего 
(тыс. 
руб.) 

 

 2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г. 

 Раздел 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
1.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, укрепление их материально-технической базы 

1.1.1

Строительство МАУ г.о. Самара 
«Олимп» (нового корпуса, 
медицинского корпуса, 
универсальной спортивной 
площадки, централизованной 
канализационной системы) 

 ДКСТМ 
 

 МАУ г.о. Самара 
«Олимп»  1 500,0  0,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДСА  ДСА 20 681,0 0,0 8 380,0 12 300,1 0,9 0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.1.1.1 Строительство медицинского 
корпуса МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» ДСА ДСА 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0  Бюджет городского округа Самара 

1.1.2

Бассейн на территории МБОУ 
СОШ № 127, расположенный по 
адресу: ул. Кузнецова, 7 в пос. 
Управленческий Красноглинского 
района г. Самары Самарской 
области

ДСА ДСА 3 164,5 0,0 0,0 0,0 1 582,3 1 582,2 Бюджет городского округа Самара

1.1.3  Капитальный ремонт стадиона 
«Нефтяник» (ДЮСШ № 6) 

 ДО  МБОУ ДОД ДЮСШ 
№ 6 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДСА  ДСА 25 432,3 0,0 1 650,0 0,0 20 448,7 3 333,6  Бюджет городского округа Самара 

1.1.4

Капитальный ремонт детского 
стадиона в парке культуры и 
отдыха им. Ю.Гагарина (МБОУ 
ДОД ЦДТ «Спектр»)

 ДО  МБОУ ДОД ЦДТ 
«Спектр» 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.1.4.1
Капитальный ремонт стадиона в 
парке им. Ю.Гагарина в городском 
округе Самара 

 ДО  МБОУ ДОД ЦДТ 
«Спектр» 7 405,3 0,0 0,0 0,0 7 405,3 0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.1.5

Изготовление проектно-сметной 
документации, проведение 
капитального ремонта спортивных 
объектов, приобретение 
оборудования, инвентаря для 
муниципальных автономных 
учреждений

 ДСОП 

 МАУ г.о.Самара 
«Волжский Артек»

МАУ г.о.Самара 
«Волжанка»

1 662,4 0,0 0,0 0,0  0,0 1 662,4  Бюджет городского округа Самара 

1.1.6

Оборудование спортивной 
площадки для организации 
спортивных занятий с 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, воспитывающимися 
в муниципальном казенном 
учреждении городского 
округа Самара «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Подросток»

 ДСОП 

 Муниципальное 
казенное учреждение 

городского округа 
Самара «Социально-
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних 

«Подросток» 

 1 050,0  0,0  1 050,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.1.7

 Приобретение спортивного 
оборудования, инвентаря, 
спортивной формы и прочего 
оборудования для муниципальных 
бюджетных (автономных, 
казенных) учреждений 

 ДКСТМ 
 ДКСТМ  1 500,0  0,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 МАУ г.о. Самара 
«Олимп»  2 000,0  0,0  2 000,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДО  МБОУ ДОД  5 295,0  1 795,0  3 500,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.1.7.1

 Приобретение спортивного 
оборудования, инвентаря, 
спортивной формы и прочего 
оборудования для муниципальных 
бюджетных, автономных и 
казенных учреждений 

 ДФКС 

 МБОУ ДОД «Ладья», 
МБУ «ФСЦ «Чайка»  2 374,5  0,0  0,0  624,7 999,8  750,0  Бюджет городского округа Самара 

МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 3
 МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 9

620,5 0,0 0,0 0,0 190,5 430,0 Бюджет городского округа Самара

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 5

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 8

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 11 

 МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 12

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 13 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 14

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 15 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 17

936,5 0,0 0,0 0,0 239,5 697,0 Бюджет городского округа Самара

 ДО  МБОУ ДОД 5 839,7 0,0 0,0 1 982,0 2 042,7 1 815,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДСОП 
 Учреждения, 

подведомственные 
ДСОП 

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0  Бюджет городского округа Самара 
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1.1.8

 Изготовление проектно-сметной 
документации и капитальный ре-
монт спортивных сооружений при 
образовательных учреждениях 

 ДО  МБОУ СОШ, МБОУ 
ДОД, ДО  28 600,0  0,0  0,0  13 600,0  15 000,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.1.9

 Проведение капитального и 
текущего ремонтов МАУ г.о. 
Самара «Олимп», изготовление 
проектно-сметной документации 

 ДКСТМ 
 МАУ г.о. Самара 

«Олимп» 

 5 862,8  0,0  3 900,0  1 962,8  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС  2 873,6  0,0  0,0  1 673,6 1 200,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.1.10

 Приобретение оборудования, 
оргтехники, мебели и прочего 
оборудования для МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 

 ДКСТМ 
 МАУ г.о. Самара 

«Олимп» 

 1 315,4  0,0  665,5  649,9  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС  277,3  0,0  0,0  50,1  77,2 150,0  Бюджет городского округа Самара 

1.1.11
 Проведение противопожарных 
мероприятий в МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 

 569,7  0,0  437,4  132,3  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС  67,7  0,0  0,0  67,7  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.1.12

 Проведение противопожарных 
мероприятий в муниципальных 
бюджетных учреждениях 
физической культуры и спорта 

 ДКСТМ 
 МБОУ ДОД «Ладья», 
МБУ «ФСЦ «Чайка» 

 401,1  0,0  401,1  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС  325,8  0,0  0,0  0,0 162,9 162,9  Бюджет городского округа Самара 

1.1.13

Проведение капитального 
и текущего ремонта в 
муниципальных бюджетных 
учреждениях физической 
культуры и спорта 

 ДКСТМ 

 МБОУ ДОД «Ладья», 
МБУ «ФСЦ «Чайка»

 1 363,5  0,0  1 300,0  63,5  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС 16 540,4  0,0  0,0  4 164,5 12 375,9 0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.1.14

 Проведение капитального 
и текущего ремонта 
в муниципальных 
бюджетных учреждениях 
специализированных детско-
юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва, 
изготовление проектно – сметной 
документации

 ДКСТМ МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 5

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 8

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 11 

 МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 12

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 13 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 14

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 15 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 17

 11 790,2  1 688,0  9 942,2  160,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС  41 342,2  0,0  0,0  5 078,0 5 542,4 30 721,8  Бюджет городского округа Самара 

1.1.14.1

Проведение капитального 
и текущего ремонта в 
муниципальных бюджетных 
учреждениях детско-юношеских 
спортивных школах, изготовление 
проектно – сметной документации

ДФКС

МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 3
 МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 9

4 282,2 0,0 0,0 0,0 492,2 3 790,0 Бюджет городского округа Самара

1.1.15

Проведение противопожарных 
мероприятий в муниципальных 
бюджетных учреждениях 
специализированных детско-
юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва 

 ДКСТМ МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 5

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 8

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 11 

 МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 12

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 13 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 14

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 15 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 17

 226,0  0,0  132,0  94,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС  391,7  0,0  0,0  0,0  337,0  54,7  Бюджет городского округа Самара 

1.1.15.1

Проведение противопожарных 
мероприятий в муниципальных 
бюджетных учреждениях детско-
юношеских спортивных школах

ДФКС

МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 3
 МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 9

117,1 0,0 0,0 0,0 54,6 62,5 Бюджет городского округа Самара

1.1.16

Оказание поддержки организаци-
ям, осуществляющим социально 
значимую деятельность на терри-
тории городского округа Самара, 
в форме предоставления субси-
дий на возмещение затрат по обо-
рудованию спортивной площад-
ки для занятий лечебно-оздорови-
тельной физкультурой

 ДСОП  ДСОП  1 065,2  0,0  0,0  1 065,2  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.1.17

 Устройство спортивных 
площадок, футбольного поля 
на территории МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара 
«Олимп»  4 091,1  0,0  0,0  4 091,1  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС  МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 5 688,3  0,0  0,0  824,4 3 989,2  874,7  Бюджет городского округа Самара 

1.1.18
 Оборудование линий 
электропередач на территории 
МАУ г.о. Самара «Олимп» 

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара 
«Олимп»  901,6  0,0  0,0  901,6  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.1.19

 Ремонт универсальной спортив-
ной площадки с установкой спор-
тивного оборудования на террито-
рии МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волж-
ский Артек» 

 ДСОП  МАУ г.о. Самара «ДОЛ 
«Волжский Артек»  1 275,6 0,00 0,00 0,00 1 275,6 0,00  Бюджет городского округа Самара 

1.1.20

Подготовка территории МАУ г.о. 
Самара «Олимп» к устройству 
спортивных площадок и 
благоустройство прилегающей к 
ним территории

ДФКС  МАУ г.о. Самара 
«Олимп»  760,8  0,0  0,0 0,0  760,8  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.1 221 791,2  3 483,0  36 358,2  58 485,5 74 377,5  49 086,8 

1.2. Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок

1.2.1
 Строительство универсальных 
спортивных площадок, в том 
числе: 

 ДСА  ДСА  26 754,4  760,5  15 985,1  5 111,4 4 897,4  0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.2.1.1

 Универсальная спортивная 
площадка в границах улицы 
Стара-Загора и проспекта Карла 
Маркса (в районе жилых домов № 
105, № 127 по ул. Стара-Загора 
и жилых домов № 290, № 294 
по проспекту Карла Маркса) в 
Промышленном районе 

 ДСА  ДСА  376,1  0,0  250,0  126,1  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 
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1.2.1.2

 Универсальная спортивная 
площадка в границах улиц 
Аэродромной и Революционной 
(в районе жилых домов № 8 
- 10 по ул. Аэродромной и № 
163 по ул. Революционной) в 
Железнодорожном районе 

 ДСА  ДСА  371,1  0,0  250,0  121,1  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.2.1.3

 Универсальная спортивная 
площадка во дворе жилых 
домов № 94, 96, 98, 100 по улице 
Белорусской в Куйбышевском 
районе 

 ДСА  ДСА  364,1  0,0  250,0  114,1  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.2.2

Капитальный ремонт и оснащение 
универсальных спортивных 
площадок на территориях 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 

 ДСА  ДСА  13 347,0  0,0  9 909,7  0,0 3 437,3  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДО  МБОУ СОШ  430,0  0,0  430,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.2.3

 Эксплуатация и содержание 
универсальных спортивных 
площадок на территориях районов 
городского округа Самара: 
техническое обслуживание, 
уборка и ремонт, оснащение 
спортивным инвентарем 

 ДО  МАУ,
МБОУ 3 960,0  0,0  720,0  3 240,0 0,0 0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.2.3.1

Эксплуатация и содержание 
универсальных спортивных 
площадок на территориях районов 
городского округа Самара: 
техническое обслуживание, 
уборка и ремонт, оснащение 
спортивным инвентарем и 
оборудованием, заливка и 
приобретение спецтехники

ДФКС МАУ,
МБОУ 676,9 0,0 0,0 0,0 376,9 300,0 Бюджет городского округа Самара

ДО МАУ,
МБОУ 6 898,6 0,0 0,0 0,0  3 376,5  3 522,1  Бюджет городского округа Самара 

1.2.4
 Проектирование и строительство 
универсальной площадки для 
уличного баскетбола 

 ДФКС  ДФКС  500,0  0,0  0,0  500,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

1.2.5  Ремонт спортивных площадок при 
МБОУ СОШ  ДО  ДО, МБОУ СОШ, 

МБОУ ДОД  33 250,0  10 000,0  0,0  23 250,0  0,0 0,0  Бюджет городского округа Самара 

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.2 85 816,9  10 760,5  27 044,8  32 101,4 12 088,1  3 822,1  

1.3. Проектирование и строительство муниципальных физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами

1.3.1  ФОК в пос. Прибрежный по 
адресу: ул. Юности, 2а  ДСА  ДСА 1 498,1  0,0  0,0  0,0  498,1 1 000,0  Бюджет городского округа Самара 

1.3.2

Проектирование и строительство 
физкультурно – спортивного 
комплекса в п. Зубчаниновка 
городского округа Самара

ДСА ДСА 7 742,0 0,0 0,0 0,0 2 742,0 5 000,0 Бюджет городского округа Самара

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.3  9 240,1  0,0  0,0  0,0  3 240,1 6 000,0  
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 316 848,0  14 243,5  63 403,0  90 586,9 89 705,7  58 908,9  

Раздел 2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения  
физкультурно-спортивной деятельности

2.1

Повышение квалификации 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений 
дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной 
направленности и учителей 
физической культуры, 
тренеров-преподавателей по 
видам спорта, инструкторов-
методистов, организаторов 
физической культуры по месту 
жительства (участие в семинарах, 
конференциях, мастер-классах)

 ДКСТМ 
 ДКСТМ, МБОУ ДОД  47,0  0,0  47,0  0,0 0,0 0,0  Бюджет городского округа Самара 

 МАУ г.о. Самара 
«Олимп»  49,4  0,0  0,0  49,4  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС ДФКС, МАУ г.о. 
Самара «Олимп»  135,3  0,0  0,0  0,0  51,9 83,4  Бюджет городского округа Самара 

 ДО  МБОУ ДОД  897,6  0,0  215,0  225,7  237,0  219,9  Бюджет городского округа Самара 

2.2
Разработка и издание 
информационно-методических 
материалов

 ДКСТМ, ДО  ДКСТМ, ДО  70,0  0,0  70,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС МАУ г.о. Самара 
«Олимп»  73,5  0,0  0,0  73,5  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 1 272,8 0,0  332,0  348,6 288,9  303,3  
Раздел 3. Развитие массовой физической культуры и формирование здорового образа жизни

3.1

Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных массовых 
мероприятий на территории 
городского округа 
Самара

 ДКСТМ  МАУ «Агентство 
по проведению 

социально значимых 
культурных 

мероприятий, 
развитию физической 
культуры и массового 

спорта городского 
округа Самара» 

12 839,0  5 067,4  5 331,0  2 440,6  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДКТМП 5 178,4  0,0  0,0  4 809,0  369,4  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС 
 МАУ г.о. Самара 

«Олимп» 12 257,3 0,0 0,0 1 019,0 6 067,0 5 171,3  Бюджет городского округа Самара 

ДФКС 678,0 0,0 0,0 0,0 678,0 0,0 Бюджет городского округа Самара

3.2

Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям 
на организацию и проведение 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

 ДКСТМ  ДКСТМ 6 198,3  1 791,0  3 248,0  1 159,3  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 10 642,2  0,0  0,0  2 251,2  3 631,0  4 760,0  Бюджет городского округа Самара 

3.3

Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а 
также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории 
городского округа Самара на 
выполнение работ по организации 
и содержанию внутридворовых 
ледовых площадок

ДФКС ДФКС 3 415,1 0,0 0,0 0,0 1 786,3 1 628,8 Бюджет городского округа Самара

3.4

Организация и проведение по 
месту жительства мероприятий, 
способствующих развитию 
физической культуры и спорта 
среди населения районов 
городского округа Самара

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара 
«Олимп»  17 454,0  0,0  10 437,1  7 016,9  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС МАУ г.о. Самара 
«Олимп»  28 227,0  0,0  0,0  4 545,6  12 141,3  11 540,1  Бюджет городского округа Самара 

Администрация 
Промышленного 

района городского 
округа Самара

 Администрация 
Промышленного 

района городского 
округа Самара 

 97,9  0,0  97,9  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

Администрация 
Красноглинского 

района городского 
округа Самара

 Администрация 
Красноглинского 

района городского 
округа Самара 

 63,8  0,0  63,8  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 
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 Администрация 
Железнодорожного 
района городского 

округа Самара 

 Администрация 
Железнодорожного 
района городского 

округа Самара 

 82,1  0,0  82,1  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 Администрация 
Ленинского района 
городского округа 

Самара 

 Администрация 
Ленинского района 
городского округа 

Самара 

 53,4  0,0  53,4  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 Администрация 
Самарского района 
городского округа 

Самара 

 Администрация 
Самарского района 
городского округа 

Самара 

 27,4  0,0  27,4  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 Администрация 
Октябрьского 

района городского 
округа Самара 

 Администрация 
Октябрьского района 

городского округа 
Самара 

 89,0  0,0  89,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 Администрация 
Советского района 
городского округа 

Самара 

 Администрация 
Советского района 
городского округа 

Самара 

 97,9  0,0  97,9  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 Администрация 
Куйбышевского 

района городского 
округа Самара 

 Администрация 
Куйбышевского 

района городского 
округа Самара 

 63,8  0,0  63,8  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

3.5

Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий 
муниципальными бюджетными 
учреждениями городского округа 
Самара

 ДКСТМ МБОУ ДОД «Ладья», 
МБУ «ФСЦ «Чайка»  445,0  0,0  445,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

3.6

Проведение учебно-
тренировочных сборов 
специализированными детско-
юношескими спортивными 
школами олимпийского резерва в 
рамках летней оздоровительной 
кампании

 ДКСТМ МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 5

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 8

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 11 

 МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 12

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 13 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 14

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 15 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 17

1 100,0 0,0 500,0 600,0 0,0 0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС 1 400,0 0,0 0,0 0,0 600,0 800,0  Бюджет городского округа Самара 

3.6.1

Проведение учебно-
тренировочных сборов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями детско-
юношескими спортивными 
школами в рамках летней 
оздоровительной кампании

ДФКС

МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 3
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 9

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Бюджет городского округа Самара

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 100 909,6 6 858,4 20 536,4 23 841,6 25 273,0 24 400,2

Раздел 4. Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта

4.1
Организация деятельности 
МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД 
СДЮСШОР

ДФКС

МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 3
 МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 9 
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 11 
 МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 13 
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 15 
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 17

178 024,9 0,0 0,0 0,0 0,0 178 024,9 Бюджет городского округа Самара

4.2 Организация деятельности МАУ 
г.о. Самара «Олимп» ДФКС МАУ г.о. Самара 

«Олимп» 13 403,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13 403,7 Бюджет городского округа Самара

4.3 Организация деятельности МБУ ДФКС МБУ «ФСЦ «Чайка», 
МБОУ ДОД «Ладья» 44 496,1 0,0 0,0 0,0 0,0 44 496,1 Бюджет городского округа Самара

4.4 Развитие деятельности МБОУ 
ДОД СДЮСШОР ДФКС

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 5

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 8

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 11 

 МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 12

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 13 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 14

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 15 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 17

10 351,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10 351,2 Бюджет городского округа Самара

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 246 275,9 0,0 0,0  0,0  0,0 246 275,9  

Раздел 5. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и самарских спортсменов
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5.1

Организация участия самарских 
спортсменов в мероприятиях 
регионального, всероссийского и 
международного уровней

 ДКСТМ
 ДКСТМ  200,0  0,0  200,0  0,0  0,0  0,0 

 Бюджет городского округа Самара  МБОУ ДОД «Ладья», 
МБУ «ФСЦ «Чайка»  151,7  0,0  0,0  151,7 0,0 0,0 

 ДФКС 

МБОУ ДОД «Ладья», 
МБУ «ФСЦ «Чайка» 520,4 0,0 0,0 58,3 220,5 241,6  Бюджет городского округа Самара 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 5

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 8

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 11 

 МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 12

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 13 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 14

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 15 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 17

9 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 329,0 Бюджет городского округа Самара

МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 3
 МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 9

4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 Бюджет городского округа Самара

 ДО  МБОУ ДОД  2 330,6  500,0  526,0  552,3 385,0  367,3  Бюджет городского округа Самара 

5.2
Предоставление грантов в 
области физической культуры и 
спорта

 ДКСТМ  ДКСТМ  3 000,0  0,0  3 000,0  0,0  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС  ДФКС  8 800,0  0,0  0,0  3 000,0  2 800,0  3 000,0  Бюджет городского округа Самара 

5.3
Предоставление стипендий 
одаренным детям городского 
округа Самара

 ДКСТМ  ДКСТМ 2 750,0 0,0 1 500,0 1 250,0 0,0 0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 3 490,0 0,0 0,0 250,0 1 680,0 1 560,0  Бюджет городского округа Самара 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 34 571,7 500,0 5 226,0 5 262,3 5 085,5 18 497,9  
 Раздел 6. Организация профильных спортивных смен в каникулярное время 

6.1 Организация спортивных смен на 
базе МАУ г.о. Самара «Олимп»

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара 
«Олимп»  16 674,8  5 379,5  5 659,0  5 636,3  0,0  0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС  МАУ г.о. Самара 
«Олимп»  13 095,7  0,0  0,0  305,7  6 239,0  6 551,0  Бюджет городского округа Самара 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6  29 770,5  5 379,5  5 659,0  5 942,0  6 239,0  6 551,0  
Раздел 7. Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта

7.1

Проведение мониторинга 
физического развития, 
физической подготовленности 
и здоровья жителей городского 
округа Самара

 ДКСТМ, ДО  ДКСТМ, ДО 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 129,1 0,0 0,0 63,0 66,1 0,0  Бюджет городского округа Самара 

7.2 Создание и работа Web-сайта 
«Самара – город спортивный»

 ДКСТМ  ДКСТМ 192,0 0,0 150,0 42,0 0,0 0,0  Бюджет городского округа Самара 
 ДФКС  ДФКС 211,2 0,0 0,0 42,0 88,2 81,0  Бюджет городского округа Самара 

7.3

Информационное обеспечение 
мероприятий, освещение 
деятельности в СМИ, издание 
брошюр, буклетов и т.п.

 ДКСТМ  ДКСТМ 912,6 0,0 500,0 412,6 0,0 0,0  Бюджет городского округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 3 445,3 0,0 0,0 112,4 2 305,9 1 027,0  Бюджет городского округа Самара 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 4 950,2 0,0 710,0 672,0 2 460,2 1 108,0  
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 734 598,7 26 981,4 95 866,4 126 653,4 129 052,3 356 045,2  

АДМИнИСТРАцИя ГОРОДСкОГО ОкРУГА САМАРА
ПОСТАнОВЛЕнИЕ
от 10.08.2015 № 850

Об утверждении системы показателей для оценки деятельности  территориальных 
органов Администрации городского округа Самара  при проведении конкурса среди 

территориальных органов  Администрации городского округа Самара в 2015 году 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 
№ 706 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса среди территориаль-
ных органов Администрации городского округа Самара» и в целях подведения итогов конкур-
са среди территориальных органов Администрации городского округа Самара за 2015 год  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить систему показателей для оценки деятельности территориальных органов Адми-
нистрации городского округа Самара при проведении конкурса среди территориальных орга-
нов Администрации городского округа Самара в 2015 году и определить отраслевые (функцио-
нальные) органы Администрации городского округа Самара, ответственные за подведение ито-
гов конкурса среди территориальных органов Администрации городского округа Самара в 2015 
году, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа – руководителя Департамента эко-

номического развития Администрации городского округа Самара Шепелеву О.А.

Глава Администрации  городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.08.2015 № 850

Система показателей для оценки деятельности территориальных органов Администрации городского округа Самара 
при проведении конкурса среди территориальных органов Администрации городского округа Самара в 2015 году

№ п/п Формула расчета показателя Ответственный за оценку 
показателя 

Критерии оценки и количество 
баллов

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

1. Наличие площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (%)
Отношение общей площади детских площадок на конец отчетного периода (кв.м) к общей площади детских пло-
щадок на конец предыдущего отчетного периода (кв.м), выраженное в процентах

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара

менее 100% - 10 баллов
100% 0 баллов

более 100% + 10 баллов
2. Наличие площадок для занятия физкультурой (%)

Отношение общей площади площадок для занятия физкультурой на конец отчетного периода (кв.м) к общей пло-
щади площадок для занятия физкультурой на конец предыдущего отчетного периода (кв.м), выраженное в про-
центах

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

менее 100% - 10 баллов
100% 0 баллов

более 100% + 10 баллов

3. Доля многоэтажных зданий с неудовлетворительным состоянием фасадов (%)
Отношение количества многоэтажных зданий с неудовлетворительным состоянием фасадов на конец отчетно-
го периода (ед.) к общему количеству многоэтажных зданий, находящихся на территории района (ед.), выражен-
ное в процентах 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации городского округа 
Самара

менее 5% + 20 баллов
от 5% до 8% + 10 баллов

8% и более - 10 баллов

4. Объем отходов, вывезенных с мест их несанкционированного размещения (%)
Отношение объема отходов, вывезенных с мест их несанкционированного размещения на конец отчетного пери-
ода (куб.м), к объему отходов, вывезенных с мест их несанкционированного размещения на конец предыдущего 
года (куб.м), на территории района, выраженное в процентах

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

менее 50% + 20 баллов
от 50% до 100% + 10 баллов

100% 0 баллов
более 100% - 10 баллов

5. Доля хозяйствующих субъектов, исполняющих соглашение на санитарное содержание прилегающей территории (%)
Отношение количества хозяйствующих субъектов, выполняющих соглашение на санитарное содержание приле-
гающей территории в отчетном периоде (ед.), к количеству хозяйствующих субъектов, заключивших соглашение 
на санитарное содержание прилегающей территории (ед.), выраженное в процентах

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

менее 50% - 10 баллов
от 50% до 80% + 10 баллов

от 80% до 100% + 20 баллов

Официальное опубликование

Заместитель главы Администрации городского округа Самара           И.В.кондрусев
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6. Доля домовладений частного жилищного фонда, имеющих договоры на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, от общего количества домовладений частного жилищ-
ного фонда (%)

Доля домовладений частного жилищного фонда, имеющих договоры на услуги по сбору и вывозу твердых ком-
мунальных отходов, от общего количества домовладений частного жилищного фонда, выраженная в процентах

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

менее 50% 0 баллов
от 50% до 80% + 5 баллов

от 80% до 100% + 10 баллов
7. Уровень активности участия жителей в мероприятиях по благоустройству территории района (%)

Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благоустройству территории района (чел.), к 
общей численности жителей района (чел.), выраженное в процентах

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

менее 5% - 10 баллов
от 5% до 15% + 10 баллов

от 15% и более + 20 баллов
8. Доля принятых и заполненных не менее чем на 80 % электронных паспортов многоквартирных домов в государственной информационной системе Самарской области «Единая инфор-

мационно-поисковая система жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» (%)

Отношение принятых и заполненных не менее чем на 80 % электронных паспортов многоквартирных домов, рас-
положенных на территории района, в государственной информационной системе Самарской области «Единая 
информационно-поисковая система жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» к общему ко-
личеству электронных паспортов многоквартирных домов, расположенных на территории района, заполненных 
и подлежащих заполнению в государственной информационной системе Самарской области «Единая информа-
ционно-поисковая система жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ», выраженное в процентах

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городского округа 
Самара

менее 85% - 10 баллов
85% и более + 10 баллов

9.
Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов (%)

Отношение количества многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета комму-
нальных ресурсов, к общему количеству многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми при-
борами учета коммунальных ресурсов в отчетном периоде, выраженное в процентах

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городского округа 
Самара

менее 40% - 10 баллов
от 40% до 49,4% + 10 баллов

от 49,4% и более + 20 баллов

10. Доля нестационарных объектов потребительского рынка, не имеющих правоустанавливающих документов, в отношении которых организован вывоз, за отчетный период к количеству 
нестационарных объектов потребительского рынка, не имеющих правоустанавливающих документов, на начало периода (%)

Отношение количества нестационарных объектов потребительского рынка, не имеющих правоустанавливающих 
документов, в отношении которых организован вывоз, за отчетный период (ед.) к количеству нестационарных 
объектов потребительского рынка, не имеющих правоустанавливающих документов, на начало периода (ед.), вы-
раженное в процентах

Департамент потребительского 
рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара

менее 90% - 10 баллов
от 90% до 95% 0 баллов

от 95% до 100% + 5 баллов

11. Доля удовлетворенных обращений граждан на муниципальном Геопортале Самары (%)
Отношение количества удовлетворенных обращений граждан о городских проблемах в отчетном периоде (ед.) к 
количеству поступивших обращений граждан о городских проблемах на муниципальный Геопортал Самары (ед.) в 
отчетном периоде, выраженное в процентах

Управление информационных 
ресурсов и технологий 
Департамента организации 
процессов управления Аппарата 
Администрации городского округа 
Самара

менее 70% - 15 баллов
от 70% до 80% - 10 баллов
от 80% до 90% - 5 баллов
от 90% до 95% + 5 баллов

от 95% до 100% + 10 баллов
100% + 15 баллов

Социальная сфера
12. Доля разрешенных обращений граждан (%)

Отношение количества разрешенных обращений граждан в отчетном периоде (ед.) к количеству поступивших об-
ращений граждан в отчетном периоде (ед.), выраженное в процентах

Управление по работе с 
обращениями граждан Аппарата 
Администрации городского округа 
Самара

менее 95% - 10 баллов
от 95% до 100% + 10 баллов

100% + 20 баллов

13. Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушения срока (%)
Отношение количества обращений граждан, рассмотренных без нарушения срока в отчетном периоде (ед.), к ко-
личеству поступивших обращений граждан в отчетном периоде (ед.), выраженное в процентах

Управление по работе с 
обращениями граждан Аппарата 
Администрации городского округа 
Самара

менее 95% - 15 баллов
от 95% до 100% - 5 баллов

100% + 20 баллов

14. Своевременность выполнения протокольных поручений Главы Администрации городского округа Самара (по результатам рабочих совещаний и заседаний Коллегии Администрации го-
родского округа Самара)

Своевременное выполнение поручений в отчетном периоде Департамент организации 
процессов управления 
Аппарата Администрации 
городского округа Самара

не выполнено 2 
поручения и более - 15 баллов

не выполнено 1 
поручение - 5 баллов

все поручения 
выполнены + 10 баллов

15. Доля исполненных в срок обращений, направленных депутатами Государственной Думы ФС РФ, Губернской Думы Самарской области, Думы городского округа Самара, в общем числе 
поступивших обращений депутатов (%)

Отношение количества исполненных в срок обращений депутатов в отчетном периоде (ед.) к общему 
количеству поступивших обращений депутатов в отчетном периоде (ед.), выраженное в процентах

Департамент организации процессов 
управления

Аппарата Администрации городского 
округа Самара

выполнены все 
поручения в срок +20 баллов

не исполнено 
(или исполнено с 

нарушением срока) 
10%

+10 баллов

не исполнено 
(или исполнено с 

нарушением срока) 
15%

+5 баллов

не исполнено 
(или исполнено с 

нарушением срока) 
более 15%

0 баллов

16.
Доля реализованных гражданских инициатив в общем количестве оформленных и поданных гражданских инициатив 

Отношение реализованных гражданских инициатив к общему количеству оформленных и поданных гражданских 
инициатив на территории района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года*

Департамент административной 
реформы Администрации 
городского округа Самара

отрицательный 
коэффициент - 10 баллов

отсутствие динамики 0 баллов
положительный 

коэффициент
+ 10 баллов

17. Доля многоквартирных домов, в которых выбраны старшие по домам, домкомы, советы по управлению многоквартирным домом (%)
Отношение количества многоквартирных домов, в которых выбраны старшие по домам, домкомы, советы 
многоквартирных домов на конец отчетного периода (ед.), к общему количеству многоквартирных домов (ед.), 
выраженное в процентах

Департамент административной 
реформы Администрации 
городского округа Самара

менее 96,7% 0 баллов
от 96,7% до 100% + 10 баллов

100% + 20 баллов
18. Доля мероприятий, организованных и проведенных ТОС в отчетном периоде (%)

Отношение количества мероприятий, организованных и проведенных ТОС в отчетном периоде (ед.), к общему 
количеству мероприятий, запланированных ТОС в отчетном периоде (ед.), выраженное в процентах 

Департамент административной 
реформы Администрации 
городского округа Самара

менее 80% 0 баллов
от 80% до 100% + 5 баллов

100% и более + 10 баллов

19.
Обеспечение участия представителей некоммерческих организаций (далее - НКО) в деятельности консультативных и совещательных органов при территориальных органах местного 

самоуправления (%)
Доля принятых решений консультативно-совещательными органами при территориальных органах 
Администрации городского округа Самара с участием представителей НКО в отчетном периоде (ед.) к общему 
количеству принятых решений консультативно-совещательными органами при территориальных органах 
Администрации городского округа Самара в отчетном периоде (ед.), выраженная в процентах

Департамент административной 
реформы Администрации 
городского округа Самара

менее 50% - 10 баллов
от 50% до 80% + 5 баллов

80% и более + 20 баллов

20. Уровень информирования горожан о деятельности администрации района через средства массовой информации

1. Оперативное представление информации по запросам СМИ Управление информации и 
аналитики Администрации 
городского округа Самара

100% + 5 баллов
менее 100% + 3 балла

0%  - 5 баллов

2. Участие в медиа-планировании: своевременное представление плана мероприятий, содержащего 
предложения администрации района по информированию населения через СМИ, на предстоящую неделю 
(до 12.00 часов последнего рабочего дня текущей недели на электронную почту Управления информации и 
аналитики Администрации городского округа Самара pressa@samadm.ru)

от 80% до 100% +10 баллов
менее 80% - 10 баллов

21. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва, в общем числе замещенных вакантных должностей (%)

Отношение количества вакантных должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового резерва в 
отчетном периоде (ед.), к общему количеству замещенных вакантных должностей муниципальной службы в 
отчетном периоде (ед.), выраженное в процентах

Департамент по управлению 
персоналом и кадровой политике 

Аппарата Администрации 
городского округа Самара

менее 80% - 10 баллов

80% и более + 10 баллов

Официальное опубликование
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22. Процент погашения налогоплательщиками задолженности по налоговым платежам в бюджет г.о. Самара по результатам проведения мероприятий рабочими группами при 
администрациях районов г.о. Самара по увеличению собираемости НДФЛ, налога на имущество физических лиц, земельного налога и ЕНВД (%)

Отношение суммы погашенной налогоплательщиками задолженности  
в бюджет г.о. Самара по налоговым платежам по результатам  
проведения мероприятий рабочими группами при администрациях  
районов г.о. Самара по увеличению собираемости НДФЛ, налога на имущество физических лиц, земельного 
налога и ЕНВД в течение отчетного периода (тыс. руб.) к сумме имеющейся задолженности по налоговым 
платежам налогоплательщиков, с которыми проводились мероприятия рабочими группами по увеличению 
собираемости  
НДФЛ, налога на имущество физических лиц, земельного налога и ЕНВД, сложившейся в течение отчетного 
периода (тыс. руб.), выраженное в процентах

Департамент экономического 
развития Администрации 
городского округа Самара

менее 40% - 10 баллов
от 40% до 80% + 5 баллов

от 80% до 100% + 10 баллов

23. Доля взысканных административных штрафов от наложенных административными комиссиями районов штрафов (%)
Отношение оплаченных штрафов, наложенных административными комиссиями районов в отчетном периоде 
(тыс. руб.), к наложенным административными комиссиями районов штрафам в отчетном периоде (тыс. руб.), 
выраженное в процентах

Департамент по вопросам 
общественной безопасности 
и контроля Администрации 
городского округа Самара

менее 40% 0 баллов
от 40% до 70% + 5 баллов

от 70% и более + 10 баллов

24. Количество протоколов, составленных уполномоченными сотрудниками отделов администрации района (отдел потребительского рынка и услуг района, отдел ЖКХ района, отдел 
архитектуры района, по сравнению с предыдущим периодом (%)

Отношение количества составленных протоколов в отчетном периоде (ед.) к количеству составленных 
протоколов в предыдущем периоде (ед.), выраженное в процентах

Департамент по вопросам 
общественной безопасности 
и контроля Администрации 
городского округа Самара

менее 10% 0 баллов
от 10% до 50% +5 баллов

от 50% и более +10 баллов

Примечание.
* Расчет показателя:

                             Un+Rn                            Un-1+Rn-1
Кпм = ---------------            -        ---------------,   где
            On                                                   On-1 

Kпм - динамический коэффициент принятых мер по реализации оформленных и поданных гражданских инициатив на территории района. Формат округления: до трех знаков после запятой (в 
исключительных случаях - двух);

On-1 - количество гражданских инициатив, оформленных и поданных на территории района за отчетный период прошлого года, соответствующий отчетному периоду текущего года;
On - количество гражданских инициатив, оформленных и поданных на территории района за отчетный период текущего года;
Un-1 - количество реализованных гражданских инициатив за отчетный период прошлого года, соответствующий отчетному периоду текущего года. Приняты меры, исключившие повторное об-

ращение инициатора по данному вопросу по состоянию на отчетную дату текущего года; 
Un - количество реализованных гражданских инициатив за отчетный период в отчетном году. Приняты меры, исключившие повторное обращение инициатора по данному вопросу по состо-

янию на отчетную дату текущего года;
Rn-1 - разъяснено инициатору(ам) за отчетный период прошлого года, соответствующий отчетному периоду текущего года. Инициатору предоставлены исчерпывающие разъяснения по суще-

ству гражданской инициативы, исключившие повторное обращение инициатора по данному вопросу по состоянию на отчетную дату текущего года;
Rn - разъяснено инициаторам за отчетный период текущего года. Инициатору предоставлены исчерпывающие разъяснения по существу гражданской инициативы, исключившие повторное об-

ращение инициатора по данному вопросу по состоянию на отчетную дату текущего года.
Повторные обращения инициатора по выдвинутой гражданской инициативе в другие (вышестоящие) инстанции или в территориальный орган в данном показателе не учитываются.

Заместитель главы Администрации городского округа - руководитель Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара                   О.А.Шепелева

АДминиСтрАция гОрОДСкОгО ОкругА САмАрА
пОСтАнОвление

от 10.08.2015 № 851

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 
2012 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Самара  от 01.07.2011 № 750

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Самарской области  от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самар-
ской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уста-
вом городского округа Самара, постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 
№ 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ го-
родского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара», ре-
шением Думы городского округа Самара от 24.11.2014 № 483 «О бюджете городского округа Са-
мара Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый – седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных 
мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара со-
ставляет 1 823 221,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 224 524,2 тыс. рублей;  

в 2016 году – 254 757,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 255 639,9 тыс. рублей.».
1.2. Абзац четырнадцатый раздела 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий 

Программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«снижение административных барьеров в строительстве;
предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по переселению граждан 
из аварийного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда;

обеспечение деятельности и материально-техническое оснащение Департамента строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара.».

1.3. Абзацы третий – девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распре-
делением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы 
изложить в следующей                     редакции: 

«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет 
средств бюджета городского округа Самара, составляет                1 823 221,8 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 224 524,2 тыс. рублей;  
в 2016 году – 254 757,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 255 639,9 тыс. рублей.».
1.4. Приложения №№ 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 

к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Администрации   городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.08.2015 № 851

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 – 2017 годы

Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов с разбивкой освоения средств по годам

№  
п/п Наименование  

объектов

Главный  
распорядитель 

средств

Ответственный 
исполнитель,  

заказчик  
(получатель)  

средств

Срок реализа-  
ции меро-

приятия

Сметная  
стоимость,  

тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Проектирование, строительство и 

реконструкция объектов социальной  
инфраструктуры (детские дошкольные  
общеобразовательные учреждения – детские 
сады)

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 
2012 – 2014 гг. 816 798,7 335 767,1 128 725,8 352 305,8 0 0 0

в том числе: 
1.1. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском 

районе г.о. Самара (жилые дома со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями и 
отдельно стоящие объекты общественного, 
бытового, социально-культурного и торгового 
назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 
115 мест, 4 квартал микрорайона 2А

2012 – 2014 гг. 129 533,0 53 012,3 53 012,3 23 508,4 0 0 0
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1.2. Детский сад в п. Озерный 
(район Киркомбината № 6) г.о. Самара 2012 – 2014 гг. 157 714,0 91 822,8 1 000,0 64 891,2 0 0 0

1.3. Малоэтажная жилая секционная застройка 
и детский сад (11 очередь строительства) 
Самарская область,  г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 
мест

2012 – 2014 гг. 258 972,9 95 466,0 44 077,3 119 429,6 0 0 0

1.4. Малоэтажная жилая секционная застройка 
и детский сад (12 очередь строительства) 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 
мест

2012 – 2014 гг. 270 578,8 95 466,0 30 636,2 144 476,6 0 0 0

2. Проектирование, строительство объектов 
социальной инфраструктуры (школьные  
общеобразовательные учреждения - школы)

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

2014 -  
2017 гг. 495 534,0 0 0 42 917,8 319 503,2 20 000,0 113 113,0

2.1. Общеобразовательная школа № 1 в п. Волгарь 
на 1000 мест 2014 - 2017 гг. 495 534,0 0 0 42 917,8 319 503,2 20 000,0 113 113,0

3. Строительство инженерных сетей и сооружений 
к жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц 
Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла 
Маркса в Железнодорожном районе

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара

2012 -
2015 гг. 501 851,2 279 083,9 131 570,3 84 697,0 6 500,0 0 0

4. Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов капитального 
строительства 

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

2012 -  
2014 гг. 260 394,0 117 007,6 40 620,8 102 765,6 0 0 0

в том числе:
4.1. Обеспечение автомобильными дорогами 

микрорайона «Волгарь» в Куйбышевском 
районе г.о. Самара 1 комплекс, 1 очередь 2012 – 2014 гг. 221 946,0 97 656,3 31 072,4 93 217,3 0 0 0

4.2. Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах 
микрорайона 2 А жилого района «Волгарь». 
Улица «Академика Тихомирова» и улица «Чистое 
поле»

2012 – 2014 гг. 38 448,0 19 351,3 9 548,4 9 548,3 0 0 0

5. Реконструкция здания, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
п. Управленческий, 
ул. С. Лазо, д. 16

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 
2014 - 2015 гг. 1 150,0 0 0 150,0 1 000,0 0 0

6. Проектирование и реконструкция (расширение) 
Линдовской водопроводной насосной станции 
со вспомогательными зданиями, сооружениями 
и инженерными сетями в г.о. Самара

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

2015 - 2017 гг. 9 600,0 0 0 0 6 000,0 2 600,0 1 000,0

7. Освобождение земельного участка под 
строительство детского сада по ул. 
Тухачевского в Железнодорожном районе

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара

2017 г. 57 868,2 0 0 0 0 0 57 868,2

8. Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию мероприятий 
по переселению граждан из аварийного и (или) 
непригодного для проживания жилищного 
фонда

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

2014 г. 500 000,0 0 0 500 000,0 0 0 0

9. Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

2015 - 2017 гг. 205 340,7 0 0 0 63 523,4 70 875,5 70 941,8

10. Создание и ведение информационных систем 
городского округа Самара

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

2013 - 2014 гг. 19 961,1 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0

11. Обеспечение деятельности и материально-
техническое оснащение Департамента 
строительства и архитектуры городского округа 
Самара 

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

2015 - 2017 гг. 327 205,6 0 0 0 104 986,9 108 898,8 113 319,9

12. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории на земельных участках, 
перспективных для жилищного строительства, 
и территориях, подлежащих развитию

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 

2015 - 2017 гг. 106 407,5 0 0 0 41 513,9 52 383,6 12 510,0

Итого 3 302 111,0 731 858,6 315 321,2 1088 393,0 543 027,4 254 757,9 368 752,9

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства и архитектуры  городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.08.2015 № 851

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного  
строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара

№  
п/п

Наименование  
объектов

Главный  
распорядитель 
средств

Финансирова-
ние меропри-
ятий за счет 

средств бюд-
жета городско-

го округа Са-
мара, тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры (детские дошкольные общеобразовательные учреждения – 
детские сады)

Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара 78 640,8 40 316,4 35 142,2 3 182,2 0 0 0

в том числе: 
1.1. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящие 
объекты общественного, бытового, социально-культурного и торгового 
назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115 мест, 4 квартал 
микрорайона 2А 

13 528,8 7 951,9 5 287,9 289,0 0 0 0

1.2. Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината № 6) г.о. Самара 6 593,7 3 724,7 50,0 2 819,0 0 0 0

1.3. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь 
строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест 

29 837,4 14 319,9 15 480,4 37,1 0 0 0
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1.4. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (12 очередь 
строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест

28 680,9 14 319,9 14 323,9 37,1 0 0 0

2. Проектирование, строительство объектов социальной инфраструктуры  
(школьные общеобразовательные учреждения - школы)

Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара

21 000,0 0 0 0 1 000,0 20 000,0 0

2.1. Общеобразовательная школа № 1 в п. Волгарь на 1000 мест 21 000,0 0 0 0 1 000,0 20 000,0 0
3. Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 

мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в 
Железнодорожном районе 

Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара 446 754,5 279 083,9 131 570,3 29 600,3 6 500,0 0 0

4. Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального 
строительства 

Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара 49 293,4 23 485,8 20 639,3 5 168,3 0 0 0

в том числе:
4.1. Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в 

Куйбышевском районе г.о. Самара 1 комплекс, 1 очередь 43 384,4 17 641,7 20 577,9 5 164,8 0 0 0

4.2. Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона  
2 А жилого района «Волгарь». Улица «Академика Тихомирова» и улица «Чистое 
поле»

5 909,0 5 844,1 61,4 3,5 0 0 0

5. Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 16

Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара 1 150,0 0 0 150,0 1 000,0 0 0

6. Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной 
насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и 
инженерными сетями 
в г.о. Самара

Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара 9 600,0 0 0 0 6 000,0 2 600,0 1 000,0

7. Освобождение земельного участка под строительство детского сада по
ул. Тухачевского в Железнодорожном районе

Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара 57 868,2 0 0 0 0 0 57 868,2

8. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 
мероприятий по переселению граждан из аварийного и (или) непригодного 
для проживания жилищного фонда

Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара 500 000,0 0 0 500 000,0 0 0 0

9. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания

Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара 205 340,7 0 0 0 63 523,4 70 875,5 70 941,8

10. Создание и ведение информационных систем городского округа Самара Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара 19 961,1 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0

11. Обеспечение деятельности и материально-техническое оснащение 
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 

Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара 327 205,6 0 0 0 104 986,9 108 898,8 113 319,9

12. Подготовка и утверждение документации по планировке территории на 
земельных участках, перспективных для жилищного строительства, и 
территориях, подлежащих развитию

Департамент строительства 
и архитектуры г.о. Самара 106 407,5 0 0 0 41 513,9 52 383,6 12 510,0

Итого 1 823 221,8 342 886,1 201 756,1 543 657,6 224 524,2 254 757,9 255 639,9

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства и архитектуры  городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДмИнИСтрАцИя гороДСкого округА САмАрА
поСтАновлЕнИЕ

от 10.08.2015 № 852

о внесении изменений в постановление Администрации  городского округа Сама-
ра от 11.09.2014 № 1349 «об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «предоставление ежемесячной денежной выплаты на ча-
стичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на тер-

ритории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Са-
мара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
11.09.2014 № 1349 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию 
оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Сама-
ра» следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, за-

регистрированные по месту жительства в городском округе Самара, которым предоставляют-
ся коммунальные услуги по тарифам, превышающим установленные муниципальным правовым 
актом Администрации городского округа Самара ограничения на тарифы по коммунальным ус-
лугам:».

1.2. Абзац шестой пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«При первичном обращении после 31 декабря 2013 г. за назначением Денежной выплаты ее 

расчет производится на срок 6 месяцев с 1-го числа месяца поступления заявления о назна-
чении Денежной выплаты, за исключением случаев принятия муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в муниципальные правовые акты городского округа Самара, устанавлива-
ющие ограничения на тарифы по муниципальным услугам, предусматривающих включение но-
вых ресурсоснабжающих организаций либо изменение зоны действия ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. В этом случае выплата назначается с момента вступления в силу вышеназванных из-
менений, но не ранее дня возникновения права на получение Денежной выплаты, в случае, если 
с момента вступления в силу изменений и возникновения права на получение Денежной выпла-
ты до момента первичного обращения прошло не более 6 месяцев, а также на срок 6 месяцев с 
1-го числа месяца поступления заявления при первичном обращении.».

1.3. Строки 2.2, 2.3 таблицы «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги» пункта 2.5 исключить.

1.4. В пункте 2.6:
1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«копия паспорта;».
1.4.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг по 

отоплению, горячему и холодному водоснабжению и водоотведению (в случае отсутствия в пла-
тежных документах данной информации);».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В. 
глава Администрации  городского округа о.Б.Фурсов

АДмИнИСтрАцИя гороДСкого округА САмАрА
поСтАновлЕнИЕ
от 10.08.2015 № 853

о внесении изменений в ведомственную целевую программу
городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа 

Самара» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 08.10.2014 № 1495 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 
№ 1078 «Об утверждении Порядка разработки утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ городского округа Самара» в целях приведения объемов финансирования меро-
приятий программы в соответствие с муниципальным правовым актом городского округа Сама-
ра ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хо-
зяйство на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495 (далее – програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной 
целевой программой» паспорта программы цифры «647760,1» заменить цифрами «685089,8», 
цифры «204650,9» заменить цифрами «238862,7», цифры «217714,0» заменить цифрами 
«219239,4», цифры «225395,2» заменить цифрами «226987,7».

1.2. В разделе 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» программы цифры 
«647760,1» заменить цифрами «685089,8», цифры «204650,9» заменить цифрами «238862,7», 
цифры «217714,0» заменить цифрами «219239,4», цифры «225395,2» заменить цифрами 
«226987,7».

1.3. Приложение к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации городского округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации городского округа Самара Козельского Ю.И. 

глава Администрации городского округа о.Б.Фурсов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  городского 

округа Самара от 10.08.2015 № 853

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе  городского округа 

Самара «Жилищное хозяйство на территории 
городского округа  Самара» на 2015 - 2017 годы

перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Жилищное хозяйство  на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализа-

ции

Исполни-
тель

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Объем финан
сирования, 

тыс. руб.

В том числе по годам

2015 г. 2016 г. 2017 г.
1. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в 

связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

2015 - 
2017 гг. ДЖКХ ДЖКХ 664895,8 233753,7 211859,4 219282,7

2. Предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с созданием и го-
сударственной регистрацией ТСЖ 

2015 - 
2017 гг. ДЖКХ ДЖКХ 345,0 110,0 115,0 120,0

3. Предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с реорганизацией 
ЖСК, ЖК, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ

2015 -  
2017 гг. ДЖКХ ДЖКХ 345,0 110,0 115,0 120,0

4. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с восстановлением тех-
нической документации на многоквартирные дома

2015 - 
2017 гг. ДЖКХ ДЖКХ 2085,0 662,0 696,0 727,0
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5. Организация мероприятий по повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намере-
ние осуществлять такую деятельность

2015 - 
2017 гг. ДЖКХ ДЖКХ 11982,0 2500,0 4639,0 4843,0

6. Выполнение работ по изготовлению и установке указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов на фасадах многоквартирных домов и нежилых зданий, являющихся муни-
ципальной собственностью городского округа Самара

2015 - 
2017 гг. ДЖКХ ДЖКХ 5437,0 1727,0 1815,0 1895,0

Итого по Программе 685089,8 238862,7 219239,4 226987,7

 Заместитель главы Администрации городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара Ю.И.Козельский

АДмИнИСтрАцИя гороДСКого оКругА САмАрА
поСтАновленИе
от 10.08.2015 № 854

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «развитие городского пассажирского транспорта 
в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденную  решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 627

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа 
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденную решением 
Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 627 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ    Общий объем финансирования:
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ      на 2009 - 2011 гг. - 1 170 476,0 тыс. руб.,
         на 2012 - 2015 гг. - 2 074 718,4 тыс. руб.,
         в том числе:

(тыс.руб.)

По источникам финансирования 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013год 2014 год 2015 год Всего
Бюджет городского округа Самара 0,0 37680,0 0,0 35970,0 562070,2 518787,1 583502,7 1738010,0
Средства вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 88000,0 0,0 0,0 88000,0
Внебюджетные источники, 
в том числе:

588300,0 495608,0 48888,0 83756,4 64344,0 67444,0 70844,0 1419184,4

- другие источники финансирования 399700,0 442400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 842100,0
- средства МП «Пассажиравтотранс» 9600,0 9600,0 0,0 29012,4 9600,0 12700,0 16100,0 86612,4
- средства МП «ТТУ» 179000,0 43608,0 48888,0 54744,0 54744,0 54744,0 54744,0 490472,0
ИТОГО 588300,0 533288,0 48888,0 119726,4 714414,2 586231,1 654346,7 3245194,4

».
1.2. Таблицу раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Программы изложить в следующей редакции:
По источникам финансиро-вания 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего
Бюджет городского округа Самара 0,0 37680,0 0,0 35970,0 562070,2 518787,1 583502,7 1738010,0
Средства вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 88000,0 0,0 0,0 88000,0
Внебюджетные источники, в том числе: 588300,0 495608,0 48888,0 83756,4 64344,0 67444,0 70844,0 1419184,4
- другие источники финансирования 399700,0 442400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 842100,0
- средства МП «Пассажиравтотранс» 9600,0 9600,0 0,0 29012,4 9600,0 12700,0 16100,0 86612,4
- средства МП «ТТУ» 179000,0 43608,0 48888,0 54744,0 54744,0 54744,0 54744,0 490472,0
ИТОГО 588300,0 533288,0 48888,0 119726,4 714414,2 586231,1 654346,7 3245194,4

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации город-

ского округа Самара Войнича Д.В.

глава Администрации  городского округа о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 10.08.2015 № 854

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта

в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы

общие затраты на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 
«развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы

 (тыс. руб.)
№  
п/п

Наименование мероприятия Единица 
измерения

2009 год 2010 год 2011  
год

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015  
год

Всего

1 Приобретение подвижного состава и выплата субсидий 
1.1 Приобретение автобусов большой вместимости 

ЕВРО - 4
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Количество шт. 8 8 
Объем затрат тыс. руб. 37680,0 37680,0 
Источник финансирования - собственные средства МП «Пассажиравтотранс» 
Количество шт. 1 1 0 0 1 1 2 6 
Объем затрат тыс. руб. 6500,0 6500,0 0,0 0,0 6500,0 6500,0 13000,0 39000,0
Другие источники финансирования 
Количество шт. 22 25 0 0 0 0 0 47 
Объем затрат тыс. руб. 143000,0 162500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 305500,0 
ЕВРО-3 
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Количество шт. 
Объем затрат тыс. руб.
Источник финансирования - собственные средства МП «Пассажиравтотранс» 
Количество шт. 1 1 0 6 1 2 1 12
Объем затрат тыс. руб. 3100,0 3100,0 0,0 29012,4 3100,0 6200,0 3100,0 47612,4
Другие источники финансирования 
Количество шт. 22 25 0 0 0 0 0 47 
Объем затрат тыс. руб. 68200,0 77500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145700,0 

1.2 ИТОГО по автобусам 
Бюджет городского округа Самара 
Количество шт. 8 8 
Объем затрат тыс. руб. 37680,0 37680,0 
Собственные средства МП «Пассажиравтотранс» 
Количество шт. 2 2 0 6 2 3 3 18 
Объем затрат тыс. руб. 9600,0 9600,0 0,0 29012,4 9600,0 12700,0 16100,0 86612,4 
Другие источники финансирования 
Количество шт. 44 50 0 0 0 0 0 94 
Объем затрат тыс. руб. 211200,0 240000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451200,0 

1.3 ВСЕГО по автобусам 
Количество шт. 46 60 0 6 2 3 3 120 
Объем затрат тыс. руб. 220800,0 287280,0 0,0 29012,4 9600,0 12700,0 16100,0 575492,4 

1.4 Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ус-
луг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Объем затрат тыс. руб. 188974,4 226580,1 226763,3 642317,8
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1.5 Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ус-
луг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в ча-
сти финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, 
работающими на газомоторном топливе 
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Объем затрат тыс. руб. 45 000,0 45 000,0
ВСЕГО на обновление подвижного состава
Объем затрат тыс. руб. 45 000,0 45 000,0

2 Приобретение подвижного состава и выплата субсидий 
2.1 Приобретение троллейбусов 

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Количество шт. 0 0 0 0 0 0
Объем затрат тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие источники финансирования 
Количество шт. 11 13 0 0 0 0 0 24 
Объем затрат тыс. руб. 42800,0 49400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92200,0 
Итого по приобретению 
Количество шт. 11 13 0 0 0 0 0 24
Объем затрат тыс. руб. 42800,0 49400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92200,0

2.2 КВР троллейбусов 
Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ» 
Количество шт. 24 24 12 4 4 4 4 76
Объем затрат тыс. руб. 13440,0 15048,0 16860,0 18864,0 18864,0 18864,0 18864,0 120804,0

2.3 ВСЕГО по троллейбусам 
Количество шт. 35 37 12 4 4 4 4 100
Объем затрат тыс. руб. 56240,0 64448,0 16860,0 18864,0 18864,0 18864,0 18864,0 213004,0
в т.ч.  бюджет городского округа Самара 
Количество шт. 0 0 0 0 0 0
Объем затрат тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Собственные средства МП «ТТУ» 
Количество шт. 24 24 12 4 4 4 4 76
Объем затрат тыс. руб. 13440,0 15048,0 16860,0 18864,0 18864,0 18864,0 18864,0 120804,0
Другие источники финансирования 
Количество шт. 11 13 0 0 0 0 0 24 
Объем затрат тыс. руб. 42800,0 49400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92200,0 

2.4 Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ус-
луг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части 
возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Объем затрат тыс. руб. 14882,6 14882,6

3 Приобретение подвижного состава и выплата субсидий 
3.1 Приобретение трамвайных вагонов 

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Количество шт. 0 0 0 0 0 0
Объем затрат тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ» 
Количество шт. 14 14 
Объем затрат тыс. руб. 140000,0 140000,0 
Другие источники финансирования 
Количество шт. 13 15 0 0 0 0 0 28 
Объем затрат тыс. руб. 135400,0 153000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 288400,0 
Итого по приобретению 
Количество шт. 27 15 0 0 0 0 0 42
Объем затрат тыс. руб. 275400,0 153000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 428400,0

3.2 КВР трамвайных вагонов 
Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ» 
Количество шт. 24 24 11 7 7 7 7 87
Объем затрат тыс. руб. 25560,0 28560,0 32028,0 35880,0 35880,0 35880,0 35880,0 229668,0

3.3 ВСЕГО по трамваям 
Количество шт. 51 39 11 7 7 7 7 129
Объем затрат тыс. руб. 300 960,0 181 560,0 32028,0 35880,0 35880,0 35880,0 35880,0 658068,0
в т.ч. бюджет городского округа Самара 
Количество шт. 0 0 0 0 0 0 0 0
Объем затрат тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. собственные средства МП «ТТУ» 
количество шт. 38 24 11 7 7 7 7 101
объем затрат тыс. руб. 165560,0 28560,0 32028,0 35880,0 35880,0 35880,0 35880,0 369668,0
Другие источники финансирования 
Количество шт. 13 15 0 0 0 0 0 28 
Объем затрат тыс. руб. 135400,0 153000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 288400,0 

3.4 Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ус-
луг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Объем затрат тыс. руб. 95796,5 100000,0 97702,6 293499,1

3.5 Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ус-
луг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части 
возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Объем затрат тыс. руб. 13117,4 13117,4 26234,8
Источник финансирования – средства вышестоящих бюджетов
Объем затрат тыс. руб. 88000,0 88000,0
ВСЕГО на обновление подвижного состава
Объем затрат тыс. руб. 13117,4 101117,4 114234,8

4 Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также 
закупка оборудования и комплектующих и выплата субсидий 

4.1 Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также 
закупка оборудования и комплектующих
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Объем затрат тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 7970,0 0,0 0,0 0,0 7 970,0

4.2 Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ус-
луг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Объем затрат тыс. руб. 257731,9 187104,2 189959,6 634795,7

5 Замена павильонов ожидания с истекшим сроком эксплуатации на конструкции нового образца 
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Объем 
затрат 

тыс. руб. 6450,0 6450,0

Другие источники финансирования 
Объем затрат тыс. руб. 10300,0 0,0 10300,0 
ВСЕГО по замене павильонов
Объем 
затрат 

тыс. руб. 10300,0 0,0 6450,0 16750,0

6 Обеспечение текущей деятельности Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Объем 
затрат 

тыс. руб. 5102,8 24077,2 29180,0

7 Итого по всем видам подвижного состава 
7.1 Количество,  

в том числе: 
шт. 132 136 23 17 13 14 14 349
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МП «Пассажиравтотранс» шт. 46 60 0 6 2 3 3 120
МП «ТТУ» шт. 86 76 23 11 11 11 11 229

7.2 Объем затрат,  
в том числе: 

тыс. руб. 588 300,0 533 288,0 48888,0 119726,4 714414,2 586231,1 654346,7 3245194,4

Бюджет городского  
округа Самара 

тыс. руб. 0,0 37 680,0 0,0 35970,0 562070,2 518787,1 583502,7 1738010,0

Средства вышестоящих бюджетов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 88000,0 0,0 0,0 88000,0
Собственные  
средства МП  
«Пассажиравтотранс»

тыс. руб. 9 600,0 9 600,0 0,0 29012,4 9600,0 12700,0 16100,0 86612,4

Собственные  
средства МП «ТТУ» 

тыс. руб. 179 000,0 43 608,0 48888,0 54744,0 54744,0 54744,0 54744,0 490472,0

Другие источники  
финансирования 

тыс. руб. 399 700,0 442 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 842100,0

Количество шт. 132 136 23 17 13 14 14 349
Объем затрат тыс. руб. 588 300,0 533 288,0 48888,0 119726,4 714414,2 586231,1 654346,7 3245194,4

Заместитель главы Администрации городского округа – руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Д.В.Войнич

АДминиСтрАция гороДСкого  
округА САмАрА

поСтАноВление
от 10.08.2015 № 869

о выделении на территории 
городского округа Самара специальных 

мест для размещения печатных 
агитационных материалов в связи с 

проведением 13 сентября 2015 г. выборов 
депутатов представительных органов 
внутригородских районов городского 

округа Самара 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Феде-
рального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 8 статьи 53 Зако-
на Самарской области от 08.06.2006 № 57-ГД 
«О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования» с учетом 
предложений соответствующих избиратель-
ных комиссий ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить на территории городского 
округа Самара специальные места для разме-
щения печатных агитационных материалов в 
связи с проведением 13 сентября 2015 г. выбо-
ров депутатов представительных органов вну-
тригородских районов городского округа Са-
мара согласно приложению.

2. Направить копии настоящего постанов-
ления в Избирательную комиссию Самарской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Самарская Газета».

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации городского округа - руко-
водителя Аппарата Администрации городско-
го округа Самара Терентьева В.Н.

глава Администрации 
 городского округа о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 10.08.2015 № 869

СпиСок
специальных мест на территории 

городского округа Самара, выделенных 
для размещения печатных агитационных 

материалов в связи с проведением 
13 сентября 2015 г.выборов 

депутатов представительных органов 
внутригородских районов городского 

округа Самара 

Железнодорожный район городского 
округа Самара 

№ п/п Адрес
1. ул. Авроры, 68;
2. ул. Агибалова, 12;
3. ул. Агибалова, 70;
4. пересечение ул. Арцыбушевской и 

ул. Льва Толстого;
5. ул. Арцыбушевская, 3А;
6. ул. Аэродромная, 13;
7. ул. Аэродромная, 37;
8. ул. Владимирская, 21;
9. ул. Гагарина, 45А;

10. ул. Гагарина, 75;
11. ул. Киевская, 10;
12. ул. Киевская, 14;
13. ул. Киевская, 15;
14. ул. Красноармейская, 127А;
15. ул. Красноармейская, 145;
16. ул. Льва Толстого, 109 (театр «СамАрт»);
17. ул. Мориса Тореза, 33;
18. ул. Мориса Тореза, 61;
19. ул. Мориса Тореза, 67Б;
20. ул. Пензенская, 57;
21. ул. Пензенская, 72А;
22. ул. Пензенская, 71;
23. ул. Пензенская, 52, остановка обществен-

ного транспорта «ул. Владимирская»;
24. ул. Пензенская, 66А, остановка обществен-

ного транспорта «ул. Пензенская»;
25. пересечение ул. Пензенская и ул. Влади-

мирская, остановка общественного транс-
порта «ул. Владимирская» (нечетная сто-
рона);

26. ул. Пензенская, 72, остановка обществен-
ного транспорта  «ул. Дачная»;

27. ул. Гагарина, остановка общественного 
транспорта «Клиническая больница» (не-
четная сторона);

28. ул. Киевская, остановка общественно-
го транспорта   «ул. Пролетарская» (четная 
сторона);

29. пересечение ул. Революционная и ул. Аэ-
родромная, остановка общественного 
транспорта «ул. Революционная» (четная 
сторона);

30. ул. Революционная, 163;
31. ул. Партизанская, 5, остановка обществен-

ного транспорта  «ул. Тухачевского»);
32. ул. Мориса Тореза, 37;
33. ул. Белогородская, 1 (около клуба «Зна-

мя»);
34. ул. Авроры, 22;
35. ул. Гагарина, 19А (напротив отделения По-

волжского банка ОАО «Сбербанк» России»);
36. ул. Красноармейская, между домами 119, 

121 (на заборе);
37. ул. Урицкого, 9;
38. пересечение ул. Красноармейской и ул. 

Урицкого, остановка общественного транс-
порта «Площадь Урицкого» (нечетная сто-
рона);

39. пересечение ул. Вилоновской и ул. Агиба-
лова, остановка общественного транспор-
та «Пригородный автовокзал» (четная сто-
рона);

40. пересечение ул. Агибалова и ул. Красноар-
мейской (четная сторона);

41. ул. Спортивная, 10 (на доме);
42. ул. Мяги, 5;
43. ул. Волгина, 109;
44. ул. Аэродромная, 43;
45. ул. Революционная, 142;
46. ул. Революционная, 144;
47. ул. Революционная, 94;
48. ул. Дзержинского, 24А;
49. ул. Авроры, 114 (на доме);
50. ул. Авроры, 92 (около аптеки «Вита»);
51. пересечение ул. Аэродромной и ул. Авро-

ры;
52. пересечение ул. Аэродромной и ул. Волги-

на, остановка общественного транспорта;
53. ул. Пензенская, 68А;
54. ул. Революционная, 133;
55. ул. Спортивная,19 (центральный вход в 

парк имени Щорса);
56. ул. Спортивная, остановка общественного 

транспорта «ЦУМ «Самара»;
57. пересечение ул. Урицкого и ул. Мечникова;
58. ул. Урицкого, 30;
59. ул. Чернореченская, 2/1;
60. ул. Авроры, 36;
61. ул. Агибалова, 11;
62. ул. Льва Толстого, 123;
63. пересечение ул. Спортивной и ул. Уриц-

кого;
64. ул. Революционная, 130;
65. ул. Гагарина, 23А;
66. ул. Ново-Урицкая, 20;
67. ул. Ново-Урицкая, 3А;
68. пересечение ул. Льва Толстого и ул. Бра-

тьев Коростелевых;
69. ул. Красноармейская, 124;
70. ул. Дзержинского, 13А;
71. ул. Дзержинского, 22А;
72. ул. Аэродромная, 7А;
73. ул. Партизанская, 60;
74. пересечение ул. Мориса Тореза и ул. Мяги;
75. ул. Революционная, 135;
76. ул. Урицкого, 24;
77. ул. Спортивная,14.

кировский район 
городского округа Самара 

№ п/п Адрес
1. ул. Нагорная, 130;
2. ул. Черемшанская, 137;
3.  ул. Нагорная, 138Б;
4. пр. Кирова, 225; 
5. ул. Ташкентская, 89;
6. ул. Ташкентская, 97;
7. ул. Ташкентская, 131;
8.  ул. Стара-Загора, остановка общественно-

го транспорта «Торговый центр «Колизей» 
(нечетная сторона);

9. ул. Стара-Загора, остановка общественно-
го транспорта «Кинотеатр «Самара» (нечет-
ная сторона);

10.  ул. Стара-Загора, 177А;
11. ул. Стара-Загора, 181;
12. пр. Кирова, 301;
13.  пр. Кирова, 307;
14. пр. Кирова, 371;
15. ул. Стара-Загора, 128Ж;
16. пересечение ул. Стара-Загора и ул. Геор-

гия Димитрова, остановка общественно-
го транспорта «Кинотеатр «Самара» (чет-
ная сторона); 

17. ул. Стара-Загора, 249;

18. ул. Георгия Димитрова, 18;
19. пр. Кирова, 383;
20. пр. Кирова, 387;
21. ул. Георгия Димитрова, 64;
22. ул. Георгия Димитрова, 65;
23. ул. Ташентская,180;
24. ул. Георгия Димитрова, 27;
25. ул. Стара-Загора, остановка общественно-

го транспорта «Колизей» (четная сторона)
26.  ул. Стара-Загора, 257;
27. ул. Стара-Загора, 285, остановка обще-

ственного транспорта «магазин «Ровес-
ник»;

28.  пр. Карла Маркса, 462; 
29. ул. Советская, 120;
30. ул. Черемшанская, 158;
31. ул. Минская, 35;
32. ул. Алма-Атинская, 108В;
33. пр. Карла Маркса (кольцо автобусов в 15 

«А» микрорайоне); 
34. пр. Карла Маркса, 506; 
35. пр. Карла Маркса, 510;
36. пр. Карла Маркса, 455 (на детской площад-

ке);
37. ул. Черемшанская, 226;
38.  пр. Карла Маркса, 491;
39. ул. Черемшанская, 246; 
40. ул. Ташкентская, 149;
41.  ул. Ташкентская, 135Б;
42. ул. Стара-Загора, 22, остановка обще-

ственного транспорта «улица Ташкент-
ская»;

43. ул. Стара-Загора, 228;
44. 16 км Московского шоссе, ул. Парадная, 5;
45.  остановка общественного транспорта 

«Барбошина поляна» (на нижнем кольце ав-
тобуса маршрута № 6); 

46. Студеный овраг, 3-я линия, 64;
47. поселок НП ГУП «Жигулевские сады» (на 

площадке у административного здания); 
48. 18 км Московского шоссе (у здания ОПОП);
49. 18 км Московского шоссе, д.11;
50. Аэропорт-2, д. 1;
51. Аэропорт-2, д. 10;
52.  Аэропорт-2, д.3;
53. Смышляевское шоссе, 1;
54. ул. Архитектурная, 184; 
55. ул. Магистральная, 133А;
56. Зубчаниновское шоссе, 118; 
57. Днепровский проезд 1/332; 
58.  остановка общественного транспорта «По-

селок Падовка» (разворотное кольцо авто-
буса маршрута № 8);

59.  остановка общественного транспорта «По-
селок Чкалова» (напротив дома № 82);

60.  ул. Пугачевская, 19;
61. ул. Пугачевская, 21А;
62. ул. Победы, 143;
63. ул. Победы, 152А, остановка общественно-

го транспорта «Хлебозавод»;
64. ул. Свободы, 180; 
65. пересечение улицы Советской и проспекта 

Металлургов (нечетная сторона);
66. пр. Металлургов, 1;
67. пр. Металлургов, 15;
68. пр. Металлургов, 28;
69. ул. Свободы, 158;
70. пр. Кирова, 175 (остановка дачного авто-

буса); 
71. пр. Кирова, 177;
72. пр. Кирова, 201;
73. пр. Металлургов, 9; 
74. пр. Металлургов, 93;
75. ул. Свободы, 225 (у здания ОПОП);
76. ул. Свободы, 218; 
77. пр. Металлургов, 80;
78. ул. Строителей, 20;
79. пр. Металлургов, 71;
80. пр. Металлургов, 71А;
81. пр. Металлургов, 73;
82. пр. Металлургов, 84;
83. пр. Металлургов, 2/54;
84. ул. Каховская, 52;
85. ул. Советская, 71;
86. ул. Ставропольская, 163;
87. ул. Советская, 119. 

красноглинский район 
городского округа Самара 

№ п/п Адрес
1.  пос. Мехзавод, Московское шоссе, 20 

(проходная ОАО «Салют»);
2.  пос. Козелки, ул. Озерная, 10А;
3.  пос. Красный Пахарь (у здания магазина);
4.  пос. Мехзавод, квартал № 11, дом № 22; 
5.  пос. Мехзавод, квартал № 11, дом № 31; 
6.  пос. Мехзавод, ул. Банная, 1 (у ООО «Са-

марский хлебозавод № 4»);
7.  пос. Мехзавод, квартал № 2, дом № 43; 
8.  пос. Мехзавод, квартал № 2, дом № 52; 
9.  пос. Мехзавод, ул. Банная, 9; 

10.  пос. Мехзавод, квартал № 7, дом № 9; 
11.  пос. Мехзавод, квартал № 4, дом № 9 (у ДК 

поселка Мехзавод МБУК г.о.Самара «Дом 
культуры «Октябрь»);

12.  пос. Мехзавод, квартал № 3, дом № 3 (у по-
ликлинического отделения № 2 ГБУЗ СО 
«Самарская городская больница № 7); 

13.  пос. Мехзавод, квартал № 16, дом № 4 (у 
подросткового клуба «Оптимист»); 

14.  пос. Мехзавод, квартал № 12, дом № 5 (у 
магазина «Магнит»); 

15.  пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 4; 
16.  пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20 (у 

МБОУ школы № 33); 
17.  пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20 (у 

ГБУ СО «Самарский областной геронтоло-
гический центр (дом-интернат для преста-
релых и инвалидов)»); 

18. ст. Козелковская, ул. Курильская (у мага-
зина);

19. мкр. Крутые ключи (у дома № 33);
20. мкр. Крутые ключи, ул. Д.Устинова, 3 (у 

остановочного павильона);
21. мкр. Крутые ключи, ул. Золотухина, 25 (на-

против дома);
22.  мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 12 (на газо-

не);
23.  пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, чет-

ная сторона, на остановке общественного 
транспорта «7 участок»; 

24.  пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 46 
(у библиотеки – филиала № 28);

25.  пос. Управленческий, ул. Гайдара, 5 (у 
МБОУ школы № 161);

26.  пос. Управленческий, ул. имени академика 
Н.Д. Кузнецова, 11 (у магазина); 

27.  пос. Управленческий, ул. Крайняя, 3;
28.  пос. Управленческий, ул. Крайняя, 17; 
29.  пос. Управленческий, ул. имени академика 

Н.Д. Кузнецова, 7 (у МБОУ школы № 127); 
30.  пос. Управленческий, Красноглинское 

шоссе, 16; 
31.  пос. Управленческий, ул. Ногина, 9 (у мага-

зина «Остап»); 
32.  пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо 

(на остановке общественного транспорта 
«Управленческий», нечетная сторона); 

33.  пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 29;
34.  пос. Управленческий, ул. Симферополь-

ская, 4 (у поликлинического отделения № 
1 ГБУЗ СО «Самарская городская больни-
ца № 7); 

35.  пос. Управленческий, ул. Симферополь-
ская, 22;

36.  пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 4 (у 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 8»); 

37.  пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 28/ 
ул. Ногина;

38.  пос. Управленческий, ул. Парижской Ком-
муны, 28 (у магазина);

39.  пос. Красная Глинка, ул. Южная, 1 (у поли-
клинического отделения № 3 ГБУЗ СО «Са-
марская городская больница № 7»); 

40.  пос. Южный, дом № 18 (у магазина);
41.  пос. Южный, дом № 24;
42.  пос. Красная Глинка, квартал № 1, дом № 8; 
43.  пос. Красная Глинка, квартал № 1, дом № 9; 
44.  пос. Красная Глинка, квартал № 2, дом № 

21;
45.  пос. 41-й километр Красноглинского шос-

се; 
46.  пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у супер-

маркета «Меркурий»); 
47.  пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у супер-

маркета «Сокол»);
48.  пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у стади-

она «Энергия»);
49.  пос. Красная Глинка, ул. Батайская, 17 (у 

МБОУ начальной школы-детского сада «Ро-
сток»); 

50.  пос. Красная Глинка, ул. Батайская, дом 
№ 20; 

51.  пос. Береза, квартал № 3, дом № 3;
52.  пос. Береза, квартал № 3, дом № 10 (у кио-

ска «Роспечать»);
53.  пос. Береза, квартал № 4, дом № 3;
54.  пос. Береза, квартал № 2, дом № 10 (у зда-

ния отдела администрации Красноглинско-
го района городского округа Самара в пос. 
Береза);

55.  пос. Береза, ОАО «Международный аэро-
порт «Курумоч»; 

56.  пос. Прибрежный, ул. Труда, 8А (около зда-
ния отдела администрации Красноглинско-
го района городского округа Самара в пос. 
Прибрежный);  

57.  пос. Прибрежный, ул. Труда, 9;
58.  пос. Прибрежный, ул. Юности, 2А (у МБОУ 

школы № 165); 
59.  пос. Прибрежный, ул. Юности, 5;
60.  пос. Прибрежный, ул. Парусная, 8;
61.  пос. Прибрежный, ул. Парусная, 14 (око-

ло МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 
13»); 

62.  пос. Прибрежный, ул. Звездная, 15 (около 
МБОУ школы № 146); 

63.  пос. Прибрежный, ул. Звездная, остановка 
общественного транспорта;
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64.  пос. Винтай, ул. Школьная (у магазина); 
65. с. Задельное (у магазина)

Куйбышевский район 
городского округа Самара 

№ п/п Адрес
1. Пугачевский тракт, 66, остановка обще-

ственного транспорта «Бакинская»;
2. ул. Бакинская, 40, остановка общественно-

го транспорта «Бакинская»;
3. ул. Бакинская, 28А (на доме);
4. ул. Кишиневская, 13, (на ограждении ДК 

«Нефтяников»);
5. ул. Липяговская, 3А, остановка обществен-

ного транспорта  «Поселок 113 км»;
6. ул. Эльтонская, остановка общественно-

го транспорта «Улица Эльтонская» (четная 
сторона, на ограждении предприятия);

7. ул. Белорусская, 131 остановка обществен-
ного транспорта «Школа»;

8. ул. Белорусская, 92В, остановка обще-
ственного транспорта «Универсам»;

9. ул. Белорусская, 85 (на доме);
10. ул. Флотская, 17 (на доме);
11. ул. Белорусская, 34;
12. ул. Главная, 25Б, остановка общественного 

транспорта «Хлебозавод №3»;
13. ул. Ново-Комсомольская, 3 (на доме);
14. ул. Казачья, 28;
15. Пугачевский тракт, 25Г, остановка обще-

ственного транспорта «Гастроном» (нечет-
ная сторона);

16. Пугачевский тракт, 74А, остановка обще-
ственного транспорта «Гастроном» (четная 
сторона);

17. ул. Силаева, 1 (на ограждении МБОУ СОШ 
№21);

18. ул. Центральная, остановка общественно-
го транспорта «пос. Озерный» (нечетная 
сторона);

19. ул. Егорова,18;
20. ул. Сорок лет Пионерии, 16 (на ограждении 

МБОУ СОШ №105);
21. ул. Фасадная, 2А (на ограждении МБОУ 

СОШ №129);
22. ул. Бакинская, остановка общественного 

транспорта «Улица Калининградская» (чет-
ная сторона);

23. Ново-Молодежный переулок, 16;
24. Пугачевский тракт, 29А (на ограждении 

МБОУ СОШ №24);
25. Пугачевский тракт, 61/63 (нечетная сторо-

на);
26. Новокуйбышевское шоссе, 9А, остановка 

общественного транспорта «Кряж» (нечет-
ная сторона);

27. Новокуйбышевское шоссе, 10, остановка 
общественного транспорта «Кряж» (четная 
сторона);

28. Новокуйбышевское шоссе, 54, останов-
ка общественного транспорта «Ильинская 
церковь»;

29. ул. Центральная, 11А (на доме);
30. ул. Охтинская, 27 (у административного 

здания МУСПП «Рубежное»);
31. ул. Грозненская, остановка общественно-

го транспорта «Улица Фасадная» (нечетная 
сторона);

32. пересечение пер. Ново-Молодежный, 1 и 
пер. Ново-Молодежный, 3;

33. пер. Долотный, 7 (на доме).

Ленинский район 
городского округа Самара 

№ п/п Адрес
1. ул. Красноармейская, 10;
2. ул. Самарская, 174;
3. пересечение ул. Самарской и ул. Вилонов-

ской (нечетная сторона);
4. ул. Самарская, 179;
5. ул. Ленинская, 187;
6. пересечение ул. Галактионовской и ул. Ма-

яковской;
7. пересечение ул. Вилоновской и ул. Садо-

вой;
8. ул. Галактионовская, 125;
9. ул. Красноармейская, 60;

10. пересечение ул. Красноармейской и ул. Са-
довой;

11. пересечение ул. Красноармейской и ул. Са-
марской;

12. пересечение ул. Красноармейской и ул. Са-
марской;

13. пересечение ул. Рабочей и ул. Братьев Ко-
ростелевых (нечетная сторона);

14. пересечение ул. Рабочей и ул. Арцыбушев-
ской (четная сторона);

15. ул. Арцыбушевская, остановка обществен-
ного транспорта «Ильинская площадь»;

16. пересечение ул. Вилоновской и ул. Буянова 
(четная сторона);

17. пересечение ул. Красноармейской и ул. Ар-
цыбушевской;

18. ул. Красноармейская, 77;
19. пересечение ул. Агибалова и ул. Ульянов-

ской;
20. ул. Агибалова, 76;
21. ул. Галактионовская, 187;
22. ул. Молодогвардейская, 236;
23. ул. Маяковского, 15;
24. пересечение ул. Галактионовской и 

ул.Чкалова; 
25. пересечение ул. Чкалова и ул. Галактионов-

ской (четная сторона);
26. ул. Чкалова, 31;
27. ул. Самарская, 261;
28. ул. Самарская, 250;
29. ул. Арцыбушевская, 175;
30. ул. Арцыбушевская, 175 (во дворе);
31. ул. Никитинская, 137;
32. ул. Арцыбушевская, 107;
33. ул. Галактионовская, 279;
34. ул. Маяковского, 97;
 35. ул. Галактионовская, 193;
36. ул. Галактионовская, 214;
37. Никитинская площадь, 26;
38. ул. Чернореченская, 8;
39. ул. Мичурина, 1;

40. ул. Владимирская, 7;
41. ул. Коммунистическая, 10;
42. ул. Клиническая, 35;
43. ул. Владимирская, 30;
44. ул. Дачная, 2, к. 1;
45. ул. Клиническая, 32;
46. пересечение ул. Чернореченской и ул. Дач-

ной (четная сторона);
47. ул. Чернореченская, 32;
48. ул. Киевская, 6;
49. ул. Коммунистическая, 105;
50. Московское шоссе, литера А;
51. Московское шоссе, литера Б.

Октябрьский район 
городского округа Самара 

№ п/п Адрес
1. пр. Волжский, 49;
2.  ул. Ново-Садовая, 20;
3.  ул. Осипенко, 24;
4.  ул. Молодогвардейская, 223;
5. пр. Ленина, 12;
6. пр. Ленина, 4;
7. пр. Ленина, 2А;
8.  пр. Ленина, 2Б;
9. ул. Полевая, 86;

10. ул. Первомайская, 34;
11. ул. Мичурина / ул. Больничная; 
12.  ул. Челюскинцев, 1;
13. пр. Ленина, 3;
14. ул. Ново-Садовая, 149;
15.  ул. Осипенко, 2В;
16.  ул. Ново-Садовая, 44;
17.  ул. Соколова, 38;
18. пр. Масленникова, 6;
19. пересечение пр. Масленникова и ул. Мичу-

рина, остановка общественного транспор-
та «ул. Мичурина» (нечетная сторона);

20. пр. Масленникова, 14;
21. пр. Масленникова, 24;
22. пересечение пр. Масленникова и Москов-

ского шоссе, остановка общественного 
транспорта «Клиническая больница» (чет-
ная сторона);

23. пересечение ул. Ново-Садовой и ул. Нико-
лая Панова, остановка трамвая «ул. Нико-
лая Панова» (нечетная сторона);

24. ул. Гагарина, 14;
25. Московское шоссе, 17Г;
26. ул. Гагарина, 32;
27. ул. Ново-Садовая, 179Ж, остановка обще-

ственного транспорта «Постников овраг»;
28. ул. Ново-Садовая, 179;
29.  ул. Ново-Садовая, остановка обществен-

ного транспорта «Госуниверситет. Глазная 
больница» (нечетная сторона);

30. ул. Ново-Садовая, 158, остановка обще-
ственного транспорта «Госуниверситет. 
Глазная больница» (четная сторона);

31.  ул. Ново-Садовая, остановка трамвая «За-
городный парк»;

32. пересечение ул. Революционной и Москов-
ского шоссе, остановка общественного 
транспорта «ул. Революционная» (четная 
сторона);

33. ул. Советской Армии, 275;
34.  ул. Ново-Садовая, 164;
35.  ул. Советской Армии, 236;
36. ул. Советской Армии, 200;
37. ул. Советской Армии, 210;
38. ул. Советской Армии, 212А;
39.  ул. Советской Армии, 216;
40.  ул. Советской Армии, 205;
41.  ул. Советской Армии, 235;
42. ул. Революционная, 66; 
43.  ул. Авроры, 150А;
44. Московское шоссе, 36А;
45.  Московское шоссе, 23, остановка обще-

ственного транспорта «Центральный авто-
вокзал»;

46. ул. Гагарина, 68;
47. ул. Авроры, 140А.

Промышленный район 
городского округа Самара 

№ п/п Адрес
1. Заводское шоссе/ул. Двадцать второго 

Партсъезда;
2. пр. Кирова, 24;
3.  Заводское шоссе, 71;
4.  Заводское шоссе, 46;
5. ул. Железной Дивизии,11;
6. Заводское шоссе, 50;
7. ул. Земеца, 19;
8. ул. Физкультурная, 129;
9. ул. Физкультурная, 123;

10. пр. Кирова, 143;
11. ул. Теннисная, 11;
12. пр. Кирова, 76;
13. ул. Краснодонская, 1;
14. ул. Победы, 109;
15. ул. Победы, 99;
16. ул. Победы, 97Б;
17. ул.Калинина,11;
18. ул. Физкультурная, 39;
19. ул. Воронежская, 25;
20. ул. Ставропольская, 105;
21. ул. Победы, 98;
22. ул. Александра Матросова, 17;
23. ул. Вольская, 57;
24. ул. Вольская, 60;
25. ул. Средне-Садовая, 55;
26. пересечение ул. Двадцать второго Парт-

съезда и   ул. Ставропольской, остановка 
общественного транспорта «Госпиталь Ве-
теранов Войн» (нечетная сторона);

27. ул. Ставропольская, 109;
28. ул. Ставропольская, 108;
29. ул. Ново-Вокзальная, 59;
30. ул. Двадцать второго Партсъезда, 51/9;
31. ул. Средне-Садовая, 77;
32. ул. Ставропольская, 106;
33. ул. Средне-Садовая, 68;
34. пр. Карла Маркса, 262;
35. ул. Стара-Загора, 53;
36. ул. Стара-Загора, 87 – 89;

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПрОВЕдЕНИИ СОбраНИя О СОгЛаСОВаНИИ мЕСтОПОЛОжЕНИя граНИцы ЗЕмЕЛьНОгО учаСтКа

Кадастровым инженером Лысовым С. И.  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А,  тел. 8(846)300-40-47,  990-12-68,  электрон-
ная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-13-693,  в отношении земельного  участка для индивидуально-
го жилищного строительства, принадлежащий на праве собственности Архипову Александру Валерьевичу  площадью 761 кв.м. в 
кадастровом квартале 63:01:0000000 с кадастровым номером 63:01:0000000:2891, расположенного по адресу: г. Самара, Совет-
ский район, ул. Битумная, 28, выполняются кадастровые работы по постановке земельного участка  на кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Архипов Александр Валерьевич  проживающий по адресу Самарская область, 
г.Самара, Железнодорожный район, пер.Коллективный, д.3, кв.55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А 11.09.2015 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А .
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются  с 11.08.2015 г.  по 11.09.2015 г. по адресу: :  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Битумная, 30. 
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.

37. пр. Карла Маркса, 290;
38. ул. Стара-Загора, 121;
39. ул. Стара-Загора, 133;
40. ул. Стара-Загора, 139;
41. пр. Карла Маркса, 318;
42. пр. Карла Маркса, 346;
43. пр. Кирова, 178;
44. ул. Стара-Загора, 141; 
45. ул. Стара-Загора, 149А;
46. ул. Стара-Загора, 161;
47. ул. Стара-Загора, 167, остановка обще-

ственного транспорта «Поликлиника № 6»;
48. пр. Кирова, 210;
49. пр. Кирова, 202А;
50. пр. Кирова, 228;
51. ул. Стара-Загора, 118;
52. пр. Кирова, 246;
53. пр. Кирова, 304;
54. Московское шоссе, 163А;
55. ул. Стара-Загора, 110;
56. ул. Воронежская, 198;
57. ул. Ново-Вокзальная, 195;
58. ул. Ново-Вокзальная, 193;
59. ул. Фадеева, 59;
60. ул. Фадеева, 53;
61. ул. Ново-Вокзальная, 122;
62. ул. Фадеева, 46;
63. Московское шоссе, 81;
64. Московское шоссе, 123;
65. ул. Фадеева 66;
66.  Московское шоссе, 127;
67. ул. Ново-Вокзальная, 146А;
68. ул. Ново-Вокзальная, 253;
69.  Московское шоссе, 252;
70. ул. Аминева, 29;
71. ул. Аминева, 31 / ул. Ново-Садовая (нечет-

ная сторона);
72. Московское шоссе, 260;
73. ул. Воронежская, 220;
74. ул. Ново-Вокзальная, 217;
75. ул. Воронежская, 242;
76. ул. Ново-Вокзальная, 219;
77. Московское шоссе, 290;
78. ул. Ново-Садовая, 383; 
79. проспект Кирова, остановка общественно-

го транспорта «Барбошина поляна» (трол-
лейбус);

80. пересечение Московского шоссе и пр. Ки-
рова, остановка общественного транспор-
та «Ипподром» (четная сторона);

81. пр. Кирова, 401;
82. Московское шоссе, 276;
83. пересечение пр. Кирова и Московского 

шоссе (четная сторона);
84. пр. Кирова, 413;
85. ул. Георгия Димитрова, 75;
86. ул. Георгия Димитрова, 79;
87. ул. Георгия Димитрова, 100;
88. Московское шоссе, 294;
89. ул. Георгия Димитрова, 89;
90. ул. Георгия Димитрова, 95;
91. ул. Георгия Димитрова, район рынка «Ша-

пито»; 
92. Московское шоссе, 306;
93. Московское шоссе, 320;
94. ул. Силина, 14;
95. ул. Зои Космодемьянской, 7А;
96. ул. Ташкентская, 226;
97. ул. Ташкентская, 232;
98. ул. Георгия Димитрова, 117;
99. ул. Демократическая, 29;

100. ул. Георгия Димитрова, 105;
101. пр. Кирова, 415; 
102. ул. Георгия Димитрова, 112;
103. пр. Кирова, 425;
104. ул. Демократическая, 9;
105. ул. Демократическая, 3А;
106. пересечение Московского шоссе и ул. Но-

во-Вокзальной, остановка общественно-
го транспорта «Ново-Вокзальная» (четная 
сторона);

107. Московское шоссе, 232; 
108. ул. Ново-Садовая, между домами № 182 и 

№ 184;
109. ул. Солнечная, 1;
110. ул. Ново-Садовая, 198В (четная сторона);
111. ул. Шверника, 22;
112. ул. Ново-Садовая, 218;
113. ул. Ново-Садовая, 220;
114. Шестая просека, 141;
115. ул. Солнечная, 21;
116. ул. Солнечная, 29;
117. ул. Ново-Садовая, 232;
118. ул. Ново-Садовая, 248;
119. ул. Ново-Садовая, 246;
120. пр. Кирова, 346;
121. ул. Солнечная, 39;
122. ул. Демократическая, 4;
123. ул. Демократическая, 12;
124. ул. Демократическая, 20/129.

Самарский район городского 
округа Самара 

№ п/п Адрес
1.  ул. Водников, 15;

2.  Хлебная площадь, 
остановка общественного транспорта 
«Хлебная площадь» (автобус);

3.  ул. Комсомольская, 4;
4.   ул. Пионерская, 30;
5.  ул. Галактионовская, 20;
6.  ул. Куйбышева, 79;
7.  ул. Степана Разина, 55;
8.  ул. Фрунзе, 88;
9.  ул. Венцека, 58;

10.  ул. Венцека, 69;
11.  пересечение ул. Максима Горького и ул. 

Льва Толстого (нечетная сторона)
12.  ул. Фрунзе, 135;
13.  ул. Льва Толстого, 

остановка общественного 
транспорта «Улица Молодогвардейская» 
(автобус) (нечетная сторона);

14.  ул. Ленинградская (сквер Высоцкого);
15.  ул. Ленинградская, 83.

Советский район 
городского округа Самара 

№ п/п Адрес
1. ул. Авроры, 111;
2. ул. Авроры, 169;
3. ул. Авроры, 181;
4. ул. Авроры, 199;
5. ул. Антонова-Овсеенко, 3;
6. ул. Антонова-Овсеенко, 51;
7. ул. Антонова-Овсеенко, 10;
8. ул. Антонова-Овсеенко, 18;
9. ул. Антонова-Овсеенко, 44 /

 ул. Советской Армии;
10. ул. Антонова-Овсеенко, 59Б;
11. ул. Аэродромная, 96Б;
12. ул. Аэродромная, 70;
13. ул. Аэродромная, 126;
14. ул. Аэродромная 

(между домами № 75 и № 79);
15. ул. Аэродромная, 127;
16. ул. Вольская, 15;
17. ул. Гагарина, 104;
18. ул. Гагарина, 114;
19. ул. Гагарина, 120;
20. ул. Гагарина, 124;
21. ул. Гагарина, 159;
22. ул. Гагарина, 74;
23. ул. Гагарина, 84;
24. ул. Гагарина, 86Б;
25. ул. Победы, 93;
26. ул. Победы, 93Е;
27. ул. Победы / пер. Славный (ДК «Самарец»);
28. ул. Промышленности, 307;
29. ул. Советской Армии, 17;
30. ул. Советской Армии, 23;
31. ул. Советской Армии, 99;
32. ул. Советской Армии, 132;
33. ул. Советской Армии, 139;
34. ул. Советской Армии, 150;
35. ул. Советской Армии, 167;
36. ул. Советской Армии, 181А;
37. ул. Стара - Загора, 31;
38. ул. Стара - Загора, 41;
39. ул. Стара - Загора, 43;
40. ул. Гагарина, 96;
41. ул. Двадцать второго Партсъезда, 12;
42. ул. Двадцать второго Партсъезда, 16;
43. ул. Двадцать второго Партсъезда, 25;
44. ул. Двадцать второго Партсъезда, 42;
45. ул. Двадцать второго Партсъезда, 56;
46. ул. Двадцать второго Партсъезда, 140;
47. проезд Девятого Мая, 3;
48. пересечение ул. Дыбенко 

и ул. Ивана Булкина (четная сторона);
49. пересечение ул. Дыбенко 

и ул. Ивана Булкина (нечетная сторона);
50.  пересечение ул. Дыбенко 

и ул. Карбышева;
51. ул. Дыбенко, 120;
52. пересечение Заводского 

шоссе и ул. Кабельной;
53. ул. Запорожская, 11;
54. пересечение ул. Карбышева 

и ул. Высоковольтной;
55. ул. Красных Коммунаров, 2;
56. ул. Мориса Тореза, 79;
57. ул. Мориса Тореза, 103;
58. ул. Мориса Тореза, 155А;
59. пересечение 

ул. Мориса Тореза, 131 и ул. Авроры;
60. ул. Партизанская, 174;
61. ул. Партизанская, 175А;
62. ул. Партизанская, 246;
63. ул. Победы, 12;
64. ул. Победы, 5;
65. ул. Победы, 73;
66. ул. Победы, 82;
67. ул. Победы, 83.

Заместитель главы администрации го-
родского округа – руководитель аппарата 

администрации городского округа Самара 
В.Н.терентьев

Официальное опубликование
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Герой Социалистического Тру-
да, кавалер ордена Ленина, орде-
на Октябрьской Революции, двух 
орденов Трудового Красного Зна-
мени, ордена «Знак Почета», орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
III степени, почетный авиастрои-
тель, профессор, академик Россий-
ской инженерной академии, почет-
ный гражданин Самары и Самар-
ской области. Этого списка регалий 
хватило бы на десять человек, но се-
годня речь идет об одном - Макси-
ме Борисовиче Оводенко, которо-
му именно 11 августа исполняется 
85 лет. В канун юбилея корреспон-
дент «СГ» пообщался с этим инте-
реснейшим человеком.

О войне
Мне было почти одиннадцать, 

когда началась Великая Отече-
ственная война. Но я и предвоен-
ные годы помню хорошо. Помню, 
как был с отцом в Москве, ходили 
в Мавзолей. Очередь страшенная! 
Но мы ее выстояли. Память - на всю 
жизнь.

Отец работал на азотно-туко-
вом заводе, был такой в Березни-
ках. Он там был бригадиром. На за-
воде производили компоненты для 
взрывчатых веществ, у меня в па-
мяти с детства остались стихотвор-
ные строчки:

 
Стал он главным в войне 

арсеналом, 
Этот город у Камы-реки.
Слово Сталина к бою призвало
Город химии Березники. 

Отца на фронт забрали не сра-
зу, а только в 42-м, так как он был 
специалистом. Обучили наскоро 
артиллерийскому делу, послали в 
Сталинград. В конце того же года 
он погиб, умер от ран во фронто-
вом госпитале.

Хозяйские заботы легли на ме-
ня. Скот у нас был, корова, надо бы-
ло доить и кормить, заготавливать 
сено, дрова, заниматься огородом. 
Мать до войны не работала, а тут 
пошла на лесопилку рамщицей. Я 
и ей там помогал. И в школу ходил, 
конечно. В школе давали 50 грам-
мов хлеба и ложечку сахара. А си-
стема образования была устроена 
гораздо разумнее, чем нынешняя.

Вообще у меня много тяжелых 
ситуаций в жизни было, но всег-
да находились хорошие люди, ко-
торые помогали. Хотя бы вот этот 
случай в войну. Голод же был, кар-
тошкой только и держались. Но зи-
мой 43-го воры залезли к нам в по-
греб и, уходя, оставили его откры-
тым. И все, что не смогли унести, 
померзло. Картошка в том числе.

Время сажать. А сажать нече-
го. И посылает меня мать к старо-
верам. Километрах в двухстах они 
от нас жили, там, где в Каму впадает 
Вишера. И как говорили, у них мно-
го этой картошки было. Дала мне 
мама отцовский костюм для обме-
на, сел я на пароход и сошел на при-
стани, в восьми километрах от ко-
торой была деревня тех староверов. 
Только к вечеру туда дошел. Посту-
чал в один дом - говорят, не надо 
костюма. Во второй, третий - бес-
полезно. К одному дому подхожу - 
запах вкусный такой. Стучу. Выхо-
дит хозяйка лет тридцати: «Чего те-
бе, мальчик?» Говорю: «Отец погиб, 
картошки нет на посадку». Она: 
«Давай-ка я тебя накормлю». При-
вела в дом, дала картошки с барани-
ной, я ем, а она рассказывает. Гово-
рит, что ее муж c фронта вернулся, 
но месяца четыре прожил и помер. 
Как раз сегодня хоронили и зареза-
ли барана на поминальный обед.

Слушал я ее, слушал и уснул 
прямо за едой. В шесть утра будит: 
«Возчик в сторону пристани едет, 
довезет тебя, картошку я положи-
ла». И правда, подъехал дядька, но 
километра за полтора до пристани 
говорит: «Дальше тащи сам - у меня 
дела в другом месте». Отдал мешок 
(а хозяйка моя вчерашняя полный 
насыпала, ведер шесть), я взвалил 
и пошел. Дядька кричит: «Подож-
ди! Тут она тебе еще какой-то свер-
ток передала». Взял, но разворачи-
вать не стал. Дотащился до приста-
ни, cел, думаю, что же в свертке-то? 
Развернул, а там - костюм. Вот ка-
кие люди были.

Ну а в 44-м году я тоже устро-
ился на работу. И хотя мне не бы-
ло четырнадцати, мать уговорила 
начальство лесопилки взять меня. 
На пилораме работал, потом плот-
ником. На всю жизнь ремесло. Вот 
и эту беседку сам сделал. А в конце 
войны, когда началось восстанов-
ление разрушенных городов, мы 
делали «столярку» для строитель-
ства. Межкомнатные перегородки 
в основном. Я привык к этой рабо-
те, даже и не думал дальше учиться. 
Но у матери был брат, летчик. По-
сле войны он приехал к нам пого-
стить. Его как фронтовика в шко-
лу пригласили и наговорили там 
про меня. Какая, мол, у меня хоро-
шая успеваемость. И он стал меня 
убеждать: «Учись, Максим! Учись, 
я буду вам помогать». И три года, 
пока я школу заканчивал, присы-
лал каждый месяц по 500 рублей.  

О профессии
Почему пошел в металлурги? 

На агитацию поддался. Раньше 
киносеансы начинались с журна-
лов. И когда я школу заканчивал, 
эти киножурналы почти все были 
о металлургии. Показывали, как 
варят и разливают сталь, как про-
кат идет. А голос за кадром в это 
время цитировал Сталина: «Ес-
ли мы будем производить 60 мил-
лионов тонн стали, 50 миллионов 
тонн чугуна и проката, мы станем 
самой сильной страной мира. На-
чинать надо с металлургии». Ну я 
и поступил в Уральский политех-
нический институт, который тог-
да носил имя Кирова, на специ-

альность «Обработка металлов 
давлением». 

Тогда после вуза нужно было 
три года отработать по месту рас-
пределения. Меня послали в Ка-
менск-Уральский. Пришел в отдел 
кадров, начальник сразу спрашива-
ет: «Можешь сегодня выйти рабо-
тать в ночь? У нас мастер один забо-
лел». Начальник отдела кадров ме-
ня уже знал. Тогда было в порядке 
вещей, что они ездили по профиль-
ным вузам и присматривали для 
своих предприятий специалистов. 
Вот он меня взял на заметку, и я по-
том на практику в Каменск-Ураль-
ский ездил. Ну и вышел, конечно, 
в ночь. В цех горячего проката. И 
все, кто работал в эту смену, стара-
лись мне помочь. Они меня потом и 
за оператора научили работать, и я 
был единственный на заводе инже-
нер, умеющий управлять станом.

Вообще кадровая политика бы-
ла сильная в советской промыш-
ленности. Поставить директором 
кого-то только потому, что он мо-
лод и перспективен? Такое даже в 
голову никому не приходило!

О строительстве
В Каменске -Уральском я ра-

ботал мастером, потом начальни-
ком горячего отдела. А в это время 
стали развивать реактивную ави-
ацию и делать ракеты. Ну и вызы-
вают меня в отдел кадров и гово-
рят: «Сейчас главное - технологии, а 
не управление производственным 
коллективом. Пойдешь в техбюро».

Производственникам платили 
больше, чем технологам. Но сказа-

ли «надо» и поставили начальни-
ком технологического бюро цеха. 
Потом заместителем начальника 
цеха по технической части. Далее 
начальником цеха, начальником 
производства завода. Так я про-
шел «школу металлургии» алюми-
ниевых сплавов. Черным метал-
лом только в институте и на прак-
тике занимался, а вот алюмини-
евую промышленность узнал хо-
рошо, и меня отправили в Крас-
ноярск на новый завод, главным 
инженером. И вот там я научился 
еще и строить.

Меня назначили начальником 
штаба всего заводского строитель-
ства, и директор поставил дело так, 
что если вдруг начинали крити-
ковать - мол, строите не плану, го-
ворил: «Это не я, это Оводенко». 
В плане, скажем, не было Дворца 
культуры. Был Дом с кинозалом. 
А мы построили Дворец, масштаб 
уже другой. Я специально ездил в 
Москву, смотрел, какие там такие 
объекты сооружают. Построили 
такой и в Красноярске. Но не при-
нимают. По плану-то Дом с кино-
залом. И тут приезжает Предсе-
датель Совета министров СССР 
Николай Иванович Рыжков. Ле-
тал в Норильск и к нам завернул. 
Первый секретарь Красноярского 
крайкома КПСС Павел Стефано-
вич Федирко показал ему завод, 
дошло дело до Дома культуры с ки-
нозалом.

«Какой же, - говорит Рыжков, 
- это Дом культуры? Это настоя-
щий Дворец. И что мне с вами де-
лать?» «Ну давайте, - говорит секре-
тарь крайкома, - Оводенко выне-
сем строгий выговор, а мне поста-
вим на вид». Посмеялись, но акт о 
приемке Дворца Рыжков подписал. 
И Дворец этот до сих исправно слу-
жит людям.

Много я в Красноярске строил: 
жилье, школы, детсады. Но глав-
ное, конечно, завод. Цеха новые. На 
стройке задействовали заключен-
ных, но я привык и спокойно ходил 
среди них. 

Вдруг вызывают в Москву и го-
ворят: «Надо ехать в Куйбышев. На 
металлургический завод».

Продолжение следует.

Записала и подготовила 
 Светлана Внукова

Почетному гражданину города и области - 85

СУДЬБА  Производственник, строитель, трудоголик

«Пошел в металлурги, 
потому что поддался 
на агитацию» 

Люди Самары

МАКСИМ 
ОВОДЕНКО


Вообще у меня много 
тяжелых ситуаций  
в жизни было, но всегда 
находились хорошие 
люди, которые помогали.
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ШКОЛА СОБСТВЕННИКА  К электронным услугам и беззаявительному принципу

Полезно знать

Ольга Веретенникова 

Есть время подготовиться
13 июля Президент РФ подписал 

Федеральный закон №218-ФЗ «О 
государственной регистрации не-
движимости», который придет на 
смену действующему с 1997 года За-
кону «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство» и Закону «О государственном 
кадастре недвижимости». 

Новый закон вступит в силу 
только с 1 января 2017 года. Что, по 
словам руководителя управления 
Росреестра по Самарской области 
Вадима Маликова, дает возмож-
ность и службе, и участникам рын-
ка недвижимости подготовиться к 
грядущим изменениям. 

А подготовиться нужно, ведь 
грядущие изменения Вадим Мали-
ков назвал революционными. 

- Главное, что привносит новый 
закон, - реестр будет общий, - пояс-
няет он. - Будет единая учетно-ре-
гистрационная система. Это логич-

Оформлять недвижимость 
СТАНЕТ ПРОЩЕ 
Росреестр готовится к серьезным переменам

Вадим Маликов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСРЕЕСТРА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сейчас для многих из нас 
наиболее привлекательной 
является возможность полу-
чения услуг через систему 
Интернет. Потому что не нужно 
тратить время на визит в офис 
приема-выдачи документов. 
Запрос и документы подаются 
заявителем самостоятельно, без 
участия сотрудника МФЦ, ФКП 
или Росреестра. 
Наряду с предоставлением 
электронных услуг Росреестра 
остаются и традиционные спо-
собы получения наших услуг: 
можно обратиться в управле-
ние, в офисы МФЦ и ФКП, на-
править по почте или восполь-
зоваться услугой по выездному 
обслуживанию. Таким образом, 
каждый может выбрать наи-
более удобный для него способ 
подачи документов. 

КОММЕНТАРИЙ

За первое полугодие 2015 года 
в управление Росреестра по 
Самарской области поступило 
почти

608 тыс. 
заявлений о регистрации прав 
и запросов на предоставление 
информации из Единого госу-
дарственного реестра прав. То 
есть за услугой в ведомство об-
ратился каждый пятый житель 
региона.

За полгода в управление Рос-
реестра по Самарской области 
поступило почти

109 тыс. 
запросов в электронном виде, 
что составляет 40% общего 
количества запросов на предо-
ставление сведений из ЕГРП. 

но. Ведь в случае  изменения объек-
та недвижимости очень сложно от-
делить техническую составляющую 
от оформления прав на легализа-
цию таких изменений.

Заявление не понадобится
Меняется еще один принцип, ко-

торый заложен в Закон «О государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество», - это зая-
вительный порядок регистрацион-
ных действий. То есть сейчас граж-
данин сам должен подать заявление 
в Росреестр или Кадастровую пала-
ту и приложить правоустанавлива-
ющие документы, чтобы изменить 
правовое положение недвижимо-
сти. С 2017 года акты органов вла-
сти, судов, нотариусов будут напря-
мую поступать в Росреестр в элек-
тронном виде. И это будет являться 
основанием для внесения записей в 
реестр. Например, человек обратил-
ся к нотариусу, чтобы вступить в на-
следство. И все, больше ему не нуж-
но ничего делать. Нотариус посред-
ством защищенного канала связи, 
заверенного электронно-цифровой 
подписью, присылает документы в 
Росреестр. И запись автоматически 
вносится в ЕГРП. С этого момента 
возникает право на недвижимость. 
Или другой пример. Решением су-
да признано право на объект недви-
жимости. Документ приходит в ве-
домство, и запись в реестре меняет-

ся. И тем самым сразу подтвержда-
ется право человека на этот объект. 

Виртуальное «окно»
Также закон сводит к минимуму 

бумажный документооборот. Услу-
ги Росреестра и Кадастровой пала-
ты будут предоставляться преиму-
щественно в электронном виде. Рос-
реестр планирует к 2019 году дове-
сти объем предоставляемых в элек-
тронном виде услуг до 70%. 

Вадим Маликов напомнил, что 
уже с 1 января 2015 года отмене-
но бумажное оформление Едино-
го государственного реестра прав, 
теперь он ведется исключительно в 
электронном виде. Все документы, 
собранные на бумажных носите-
лях за предыдущие годы, продолжа-
ют храниться, но при этом они ска-
нируются и информация вносится в 
ЕГРП в электронном виде. Хранит-
ся весь этот объем данных центра-
лизованно, на единой площадке. И 
в этот огромный дата-центр имеют 
доступ регистраторы из любой точ-
ки Российской Федерации. 

Вадим Маликов отмечает, что се-
годня жители Самарской области 
активно пользуются электронны-
ми сервисами Росреестра для поста-
новки недвижимости на кадастро-
вый учет, получения информации 
из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимость и сде-
лок с ним (ЕГРП) и Государственно-

го кадастра недвижимости (ГКН). 
С 1 июня появилась возможность 

подать документы в электронном 
виде и на четвертую базовую услу-
гу - государственную регистрацию 
прав. Таким образом, на сегодня все 
наиболее востребованные услуги 
ведомства в Самарской области до-
ступны в электронном виде. 

- Это значит, что можно не прихо-
дить в офис Росреестра или в МФЦ. 
Пользуясь этим сервисом, можно 
подать документы на государствен-
ную регистрацию прямо из дома или 
офиса. Для того чтобы зарегистри-
ровать недвижимость через Интер-
нет, необходимо зайти на сайт Рос-
реестра - rosreestr.ru, - заполнить за-
явление и прикрепить необходимые 
документы (какие именно, вам пока-
жет сайт). Документы прикладыва-
ются в отсканированном виде, - по-
ясняет Вадим Маликов. - Понятно, 
что это не простая процедура. Такой 
способ подачи документов требует 
наличия усиленной квалифициро-
ванной цифровой подписи. 

Идентификация личности
Получить такую подпись можно 

только в специализированном удо-
стоверяющем центре. Таких цен-
тров в России более 200, два дей-
ствуют в Самарской области: Госу-
дарственное казенное учреждение 
Самарской области «Региональный 
центр управления государствен-
ными и муниципальными инфор-
мационными системами и ресур-
сами Самарской области» (ГКУ СО 
«РЦУП») и Удостоверяющий центр 
ООО «КРИПТЭКС». С полным спи-
ском можно ознакомиться на порта-
ле Росреестра. 

Вадим Маликов также обращает 
внимание, что в случае подачи заяв-
ления в электронном виде можно и 
сэкономить на государственной по-
шлине. Она будет на 30% меньше, 
чем в случае подачи через окно. 

- Для юридических лиц экономия 
получается достаточно серьезная. 
Сегодня размер госпошлины для го-

сударственной регистрации права 
на объекты недвижимости для юр-
лиц составляет 22 тыс. рублей. По-
лучается, что более 7 тыс. рублей 
можно сэкономить, – рассказыва-
ет руководитель областного управ-
ления Росреестра. - А получение 
цифровой подписи в среднем сто-
ит около 3 тыс. рублей. Это выгодно 
для крупных игроков. И для физи-
ческих лиц тоже. Ведь если крупные 
игроки будут подавать документы и 
получать услуги в электронном ви-
де, то это освободит наши прием-
ные, увеличит доступность услуг 
для населения. 

Пока заявлений на регистра-
цию прав на недвижимость в элек-
тронном виде принято немного: не-
сколько тысяч по всей стране. В Са-
марской области также подано не-
сколько заявлений онлайн. В Рос-
реестре сообщают, что процедура 
прошла успешно, регистрационное 
действие проведено. 

24
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ   Толстой, Аксаков, Гарин-Михайловский и, конечно, Высоцкий 

ВЫСТАВКА   Экспозиция от «выпускников»

Культура

Маргарита Прасковьина

В 2018 году Самара примет 
чемпионат мира по футболу и 
станет одним из туристических 
центров России. Подготовка к 
этому знаковому событию про-
ходит по всем направлениям. 
Одно из них - разработка экс-
курсионных маршрутов. В нача-
ле ноября выйдет книга, создан-
ная на средства гранта городско-
го департамента культуры, ту-
ризма и молодежной политики 
«Самара литературная в экскур-
сиях». Ее автор - доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры 
коммерции и сервиса Самарско-
го государственного экономиче-
ского университета Глеб Алек-
сушин - рассказал о том, какие 
маршруты он предлагает пройти 
русским, а какие - иностранным 
туристам.

- Несколько лет назад я по-
ставил себе задачу создать се-
рию книг «Самарский экскурси-
онный маршрут». Благодаря гра-
мотной политике департамен-
та культуры за последние годы 
решение проблемы с культур-
ным наследием и экскурсион-
ным обеспечением города уда-
лось продвинуть на десяток лет 
вперед.

К настоящему времени я вы-
пустил четыре книги экскурси-
онной серии: по дипломатиче-
скому Куйбышеву времен Ве-
ликой Отечественной войны, 
«Благотворительная Самара» - 
объекты, которые создавались 
купечеством и дворянством, 
«Самарские кирпичи» - здания, в 
кладке которых сохранились до-
революционные кирпичи с клей-
мами. Четвертая книга - это во-
семь экскурсионных маршру-
тов для иностранных групп: ки-
тайцев, американцев, британцев, 
французов, немцев, поляков, че-

Путешествие по «книжным» 
местам Самары
Истории сходят с бумажных страниц на улицы нашего города

Ксения Головина

В галерее «Виктория» откры-
лась отчетная выставка молодых 
художников. Все представлен-
ные в проекте участники - учени-
ки школы современного искус-
ства Quadro Оксаны Стоговой, 
Фотошколы Петра Гридина и 
Мастерской акционизма Сергея 
Баландина. В экспозицию вошли 
наиболее удачные работы, а так-
же в день открытия все желаю-
щие могли оценить перформан-
сы молодых акционистов.

Безусловно, подобные шко-
лы - явление необычное для Са-
мары. Здесь стараются учить 
мыслить нестандартно, нару-
шая стереотипы и преодоле-
вая клише. Большая часть гале-
реи была отведена под работы 
подопечных Оксаны Стоговой. 
Она не первый год в своей шко-
ле Quadro учит работать с цве-
том, формой, фактурой. На вы-
ставке представлены в основ-

НОВЫЕ ИМЕНА
Начинающие художники в галерее «Виктория»

ном коллаж и рисунок. Обраща-
ют на себя внимание экспери-
менты с цветом, текстурой, аб-
стракцией. Художники словно 
«прощупывают» материал, зна-
комятся с ним, ищут свой язык. 
Большинство работ представле-

но серией, чтобы понять замы-
сел автора.

Интерес у зрителей вызва-
ла видеодокументация перфор-
манса «Волосы» Виктории Каз-
ви, который был представлен не 
так давно на выставке «… have 

a good time» на Фабрике-кухне. 
Художника поместили в каби-
ну, а зрители видели только во-
лосы, которые любой желающий 
мог подстричь. В подобной ситу-
ации автор абсолютно беззащи-
тен и уязвим. Такой смелый экс-

перимент длился полтора часа! 
Художница Наталья Субботина 
в течение трех с половиной ча-
сов ставила свою подпись, пока 
не онемела рука. А вот еще одна 
храбрая девушка, Ирина Сево-
стьянова, хорошо усвоила прак-
тики Сергея Баландина и многое 
у него взяла из его прошлых пер-
формансов: ее засыпали землей, 
а дышала она через специальную 
трубку чуть больше часа… 

В фотоработах учеников Пе-
тра Гридина много локальной 
урбанистики: личные пережи-
вания и размышления авто-
ров также выстроились в разно- 
образные серии. К примеру Ари-
на Лапшина в цикле «Гармо-
ния города и природы» пытает-
ся проследить, как конфликт ру-
котворного и естественного ста-
новится гармонией и наоборот. 
Она также исследует в своем 
творчестве, как природа, город и 
человек уживаются вместе. 

Галерея «Виктория», ул. Не-
красовская, 2

хов и итальянцев. В ней показа-
на Самара американская, бри-
танская и т.д.

В пятой книге, которую я го-
товлю сейчас, также будет во-
семь экскурсионных маршрутов, 
но абсолютно разных.

Первый маршрут - пешая экс-
курсия по «местам пребывания» 
авторов сказок, рассчитанная на 
маленьких детей. Нам страшно 
повезло: в одном квартале раз-
мещены три объекта - усадьба 
Аксаковых («Аленький цвето-
чек»), усадьба Алексея Толстого 
(«Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино») и дом, в кото-
ром жил Гарин-Михайловский 
(«Детство Тёмы»).

Вторая экскурсия для взрос-
лых любителей литературы. В 
ней рассказывается о писате-
лях, которые посещали наш го-
род. Их настолько много, что 

мне пришлось вводить жесткие 
критерии отбора. Популярность 
я не рассматривал, потому что 
измерить ее невозможно. Автор 
должен быть лауреатом Сталин-
ской, Государственной или Ле-
нинской премии, членом Союза 
писателей и т.д. В XIX веке так-
же были некие соответственные 
стандарты. Третья экскурсия 
схожа с предыдущей, но по ино-
странным писателям.

Среди молодых людей поль-
зуется большим спросом лите-
ратурное направление, в кото-
ром писатели создают произве-
дения в рамках одной придуман-
ной вселенной. Также очень по-
пулярны постапокалиптические 
романы. Есть такая технология 
в экскурсологии - маршрутная 
экскурсия. Герои книги прохо-
дят определенный маршрут, по 
нему я и предлагаю пройти. За 

основу мною взят роман Сергея 
Палия «Безымянка» (часть про-
екта Дмитрия Глуховского «Ме-
тро 2033») и роман Ивана Куз-
нецова «Ковчег» (часть проекта 
Сергея Палия «Анабиоз»). Это 
не просто проход «по местам бы-
лой славы», а подробное объяс-
нение всей структуры плюс ин-
тересные подробности.

Пятый маршрут - «Самара 
Высоцкого». Я абсолютно убеж-
ден в том, что Грушинский фе-
стиваль появился в 1968 го-
ду только благодаря тому, что в 
1967 году здесь был Высоцкий. 
Эта литературная величина не 
подлежит обсуждению.

Шестой маршрут - это попыт-
ка сделать стихотворную экскур-
сию. Своеобразный литератур-
ный вечер в автобусе, который 
едет по Самаре. От экскурсовода 
этот вариант потребует только 

любви к стихам и умения их чи-
тать. Стихи Петрищева, Семено-
ва, Сиротина, посвященные тем 
местам, по которым будет проез-
жать автобус.

Последняя экскурсия - по са-
марским писателям, которых 
Самара дала миру литературы. 
Здесь 15 человек в списке, это 20-
30 объектов. Она будет особенно 
интересна жителям города.

Если стихотворная экскурсия 
не подлежит переводу и предна-
значена только для русскоязыч-
ных гостей города или самарцев, 
то остальные будут интересны 
абсолютно всем, включая ино-
странных туристов.

Все свои книги я делаю с рас-
четом на то, что ими может поль-
зоваться любой волонтер-экс-
курсовод или турист. В них есть 
маршрут, описание объектов, 
вся базовая информация.
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Лидия Никоноровна 
стояла у истоков 
одного из любимых 
праздников горожан 
- Дня города, 
участвовала в 
разработке программы 
празднования 
400-летия города 
Куйбышева

ЮБИЛЕЙ  Куйбышев в судьбе секретаря горкома партии по идеологии 

Общество

Марина Гринева

«Несгибаемый генератор 
идей» - так отзываются о Ли-
дии Никоноровне Денисовой 
все, кому приходилось с ней ра-
ботать, общаться. Сегодня быв-
шие коллеги, друзья соберутся 
отметить ее 85-летие. Будут че-
ствовать юбиляра и, конечно же, 
вспоминать годы совместной 
комсомольской, партийной ра-
боты в 60-е, 70-е, 80-е.

От пионервожатой  
до секретаря горкома

Лида родилась в Ульяновской 
области, но вскоре семья перее-
хала в Куйбышев. Училась в шко-
ле №63, и уже там была лиде-
ром всегда и во всем. Возглави-
ла штаб пионерской дружины, 
затем комсомольскую организа-
цию школы. В 1948-м работала 
пионервожатой в школе № 31, в 
1950-м - инструктором Дзержин-
ского райкома ВЛКСМ, в 1952-м 
- инструктором отдела школьной 
молодежи горкома ВЛКСМ, за-
тем секретарем горкома по рабо-
те со школьной молодежью. Оту-
чившись в областной партийной 
школе, в 1958-м была назначена 
на должность секретаря обко-
ма ВЛКСМ. Через два года пере-
шла через комсомольско-моло-
дежную ступень и возглавила от-
дел агитации и пропаганды  гор-
кома КПСС. В 1963-м - секретарь 
Самарского райкома КПСС, с 
1965-го училась в Академии об-
щественных наук, в 1968-м за-
щитила диссертацию по филосо-
фии и была назначена заместите-
лем заведующего отделом агита-
ции и пропаганды обкома КПСС. 

КОМИССАР ВСЕГДА 
НА ПЕРЕДОВОЙ 

А с марта 1969-го Лидия Никоно-
ровна - секретарь горкома КПСС 
по идеологии. Трудилась на этом 
ответственном «комиссарском» 
посту до выхода на пенсию.

Такая биография для комсо-
мольских и партийных активи-
стов в 70-е, 80-е годы была об-
разцом. Но Денисову ценили не 
за страницы блестящей биогра-
фии, а за ее дела, за постоянную 
устремленность в новое, подчас 
неизведанное. За четкость и яс-
ность, за честь и совесть.

- С Лидией Никоноровной ра-
ботать  было необыкновенно ин-
тересно, - рассказывает бывший 
заместитель заведующего отде-
лом агитации и пропаганды  Куй-
бышевского горкома КПСС, ны-
не преподаватель Самарского со-
циально-педагогического кол-
леджа Любовь Негина. - Мы вме-

сте трудились на идеологическом 
фронте 11 лет -  в мою бытность 
комсомольским, а затем пар-
тийным работником горкома. И 
много раз я убеждалась, что Ли-
дия Никоноровна никогда не по-
вторяется и не почивает на лав-
рах, а всегда движется дальше, от 
достигнутого. И нас, работников 
аппарата, настраивала на работу 
в том же ритме. При этом она во-
все не считала себя всегда во всем 
правой, напротив, прислушива-
лась ко всем ценным и здравым 
мнениям, часто встречалась с 
представителями научного сооб-
щества, чтобы вместе вырабаты-
вать алгоритм действий. Она бы-
ла трудоголиком в самом хоро-
шем понимании этого слова, ра-
бота всегда  была для нее на пер-
вом месте. Сама постоянно иска-
ла и находила что-то новое, и мы, 

молодые работники, вместе с ней 
постоянно росли и совершен-
ствовались.

«Сделано в Куйбышеве. 
Впервые».

Секретарем горкома партии 
по идеологии Лидия Никоноров-
на работала 16 лет. В сфере ее от-
ветственности - партийная и эко-
номическая учеба трудящихся, 
лекционная пропаганда, деятель-
ность агитаторов и политинфор-
маторов, развитие профессио-
нальной культуры и самодеятель-
ного художественного творче-
ства, массово-политической ра-
боты по месту жительства, на-
глядной агитации, физкультуры 
и спорта. Проведение официаль-
ных праздников и торжеств то-
же было ее епархией. Именно с 
ее именем связано создание хо-
ровых студий в общеобразова-
тельных школах, учебно-произ-
водственных комбинатов и уни-
кального УПК - городской шко-
лы юных летчиков-космонавтов. 
Она участвовала в создании ла-
герей труда и отдыха школьни-
ков, и эти трудовые смены мно-
гие, через них прошедшие, до сих 
пор вспоминают с ностальгией. 
Она стояла у истоков одного из 
любимых праздников горожан - 
Дня города, участвовала в разра-
ботке программы празднования 
400-летия города Куйбышева. А 
под эгидой подготовки к этой да-
те поддержала инициативу сво-
их сотрудников и общественни-
ков по возрождению Грушинско-
го фестиваля. 

- При ее участии в Куйбышеве 
стали проводиться торжествен-
ные церемонии бракосочетания 

молодых пар. Впервые начала на-
ряжаться в праздничный ново-
годний наряд площадь им. Куй-
бышева, а в преддверии 8 Марта 
решили собирать лучших жен-
щин города в драмтеатре, пре-
подносить им букеты цветов - де-
фицит по тем временам - и радо-
вать интересной программой ве-
чера. При ней впервые в городе 
появились щиты, рассказываю-
щие о славной истории Куйбыше-
ва, причем они выставлялись на 
таких местах, где не загоражива-
ли обзор и не портили внешний 
вид улиц, - вспоминает о новше-
ствах в прошлом лектор горкома 
партии, кандидат исторических 
наук Рашид Шакиров. -  В сво-
ем стремлении к новому она, ка-
залось, была неисчерпаема. Пом-
ню, послала меня в Москву, в ЦК 
КПСС, чтобы добыл там тексты 
докладов к памятным датам не 
привычно традиционные,  а с но-
выми поворотами, фактами, ар-
гументацией.

Центр притяжения
И сегодня Лидия Никоноров-

на - центр притяжения для тех, с 
кем работала, общалась на раз-
ных жизненных этапах. Хоть и 
есть проблемы  со здоровьем, не 
жалуется, не горюет, чтобы не 
быть никому обузой, а сразу пе-
реводит разговор на общие дела 
и заботы, на обсуждение сегод-
няшнего развития города, на бла-
го которого трудилась много лет.

Она как была постоянным ге-
нератором идей, так им и остает-
ся, - отмечают Любовь Негина и 
все, кто работал с Лидией Нико-
норовной. - До сих пор она под-
держивает отношения с семьями 
своих бывших коллег, поздравля-
ет с днем рождения и обязатель-
но передает нам свой оптимизм. 
Удивительный человек, надеж-
ный и несгибаемый.

Друзья, коллеги поздравляют с 85-летием 
Лидию Никоноровну Денисову
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Сергей Семенов

«Идем на «Спартак»! Этот клич 
собрал на трибунах «Металлурга» 
супераншлаг. Футбольная Самара 
еще раз показала, что не случайно 
стала одной из столиц футбольно-
го мундиаля-2018. И то, что здесь 
пройдут шесть матчей мирового 
первенства, в том числе четверть-
финалы, -  все закономерно. Поч-
ти 27 тысяч зрителей - это рекорд 
не только тура, но и всего чемпио-
ната премьер-лиги.  

А результат игры? Откровен-
но говоря, другого мы и не ждали. 
В болельщицкой душе, конечно 
же, теплилась надежда, что «Кры-
лья» дадут бой «Спартаку». Но 
быстрый  гол со штрафного уже 
на пятой минуте встречи от  гол-
ландца Квинси Промеса превра-
тил ее в разряд несбыточных. 

Фанатские трибуны между тем 
вели себя тихо. Накануне матча 
ночью в одном из кафе Самары 
произошла трагедия. В результа-
те бытового конфликта был убит 
28-летний болельщик «Спарта-
ка» Антон Феоктистов. Пред-
полагаемого убийцу задержали 
практически сразу. Вот болель-

Сергей Семенов

Недавно в российском хок-
кее произошло событие, кото-
рого долго ждали болельщики. 
Слишком много тумана напу-
стили в последнее время хоккей-
ные чиновники, решившие лик-
видировать Российскую хоккей-
ную лигу. И вот теперь решено, 
что команды РХЛ переходят под 
юрисдикцию Высшей хоккей-
ной лиги. Они будут допущены 
не в чемпионат ВХЛ - тут надо 
четко разделять эти вещи, а во 
вновь организованные соревно-

вания - первенство ВХЛ вместе 
с молодежными командами из 
МХЛ. Статус этих соревнований 
будет невысок. Взрослые хокке-
исты из РХЛ, выросшие из юни-
орского возраста, будут, как ни 
странно, соревноваться с теми 
же юношами и юниорами. Как 
это будет отражено в регламен-
те соревнований, еще предсто-
ит  узнать. Но в любом случае 
ЦСК ВВС в Самаре сохраняется 
в прежнем виде. 

Определен состав участни-
ков первенства ВХЛ. В сезоне 
2015/2016 борьбу за главный тро-
фей поведут девять клубов: «Ал-

тай» (Барнаул), «Мордовия» (Са-
ранск), «Славутич» (Смоленск), 
«Сокол» (Новочебоксарск), ЦСК 
ВВС (Самара), «Ростов» (Ростов-
на-Дону), «Тамбов» (Тамбов), 
«Юниор-Спутник» (Нижний Та-
гил), «Кристалл-Юниор» (Сара-
тов).  Первенство пройдет в три 
этапа. На первом команды прове-
дут двухкруговой турнир, где сы-
грают «каждый с каждым» по два 
спаренных матча дома и на выез-
де (32 матча). По итогам перво-
го этапа клубы поделятся на две 
группы: в «А» сыграют коман-
ды, занявшие места с первого по 
пятое, в «Б» - с шестого по девя-

Футбол  Премьер-лига 4-й тур «Крылья Советов» - «Спартак» - 0:2

Хоккей  Межсезонье

По-Прежнему  
надеемся на лучшее
Хотя против красно-белых вновь не нашли веских аргументов  
щики москвичей и почтили па-
мять погибшего 20-минутным 
молчанием в начале матча.

- Это преступление не име-
ет под собой какой-либо экстре-
мистской основы - оно совершено 
исключительно из хулиганских 
побуждений. Всего лишь пять ми-
нут потребовалось сотрудникам 
полиции на то, чтобы задержать 
подозреваемого - примерно в три 
часа ночи на его руках уже защел-
кнулись наручники… Сотруд-
ники вневедомственной охраны, 
задержавшие подозреваемого в 
убийстве, будут поощрены, - зая-
вил начальник регионального ГУ 
МВД Сергей Солодовников.

На 21-й минуте пиротехни-
ческое шоу на гостевой трибу-
не заработало на полную мощь. 
Откликнулись и фанаты хозяев. 
«Крылья» вели себя агрессивно, 
ни в чем не уступая «Спартаку». 

Вот болельщики и гнали коман-
ду Франка Веркаутерена вперед. 
Тем более что наставник «Кры-
льев» пошел ва-банк, решив с са-
мого начала сыграть со «Спарта-
ком» в два форварда, выпустив в 
основе белоруса Сергея Корни-
ленко и финна Берата  Садика. 
Но наиболее заметен на поле был 
все же полузащитник Алан Чо-
чиев. Он даже забил гол, но тот 
был отменен из-за офсайда. Увы, 
дожать красно-белых и откви-
таться в первом тайме не удалось. 
А в начале второго интрига мат-
ча умерла окончательно. Промес, 
ставший, несомненно, главным 
героем матча, сразу после пере-
рыва отличился еще раз, замкнув 
спартаковскую «стеночку» после 
выверенного паса Юры Мовси-
сяна. Промес мог сделать и хет-
трик, но хозяев поля между его 
двумя голами выручила штан-

га. Во втором тайме перекладина 
спасла самарцев после удара Зе 
Луиша, заменившего Мовсися-
на. После второго пропущенного 
мяча наступательная игра «Кры-
льев» вдруг неожиданно поблек-
ла. Поймавший кураж «Спартак» 
уверенно довел встречу до побе-
ды.

Игру своих подопечных Франк 
Веркаутерен оценил вполне опти-
мистично:

 - Я думаю, что сегодня у нас 
было столько же шансов забить, 
как и у соперника. Может быть, 
даже больше. Конечно, некоторые 
из них казались не такими явны-
ми, но возможностей было мно-
го. В первом тайме, несмотря на 
пропущенный мяч, мы контроли-
ровали игру, неплохо балансиро-
вали. Но после того как счет стал 
0:2, уверенности у игроков поу-
бавилось. Если не забиваешь, то 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.   
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 4-й ТуР

туРНИРНАЯ тАблИЦА

И В Н П М О
1  Зенит 4 4 0 0 10-2 12
2 цСКА 4 4 0 0 6-0 12
3 Локомотив 4 3 1 0 8-3 10
4 Спартак 4 3 1 0 6-2 10
5 Амкар 4 2 0 2 3-3 6
6 Ростов 3 1 2 0 3-2 5
7 Динамо 4 1 2 1 7-7 5
8 Краснодар 3 1 1 1 1-1 4
9 урал 4 1 1 2 5-8 4
10 Крылья  

Советов
4 1 0 3 1-5 3

11 Мордовия 4 0 3 1 3-4 3
13 Терек 4 0 3 1 2-5 3
14 уфа 4 0 2 2 4-6 2
15 Кубань 3 0 2 1 2-4 2
16 Рубин 3 0 0 3 0-4 0
17 Анжи 4 0 0 4 3-8 0
Вчера встречались:  
«Рубин» - «Ростов»,  
«Краснодар» - «Кубань».

«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва) - 0:2 (0:1).
Голы: Промес (штрафной), 5 - 0:1.  
Промес (Мовсисян, Попов), 52 
- 0:2.
«Крылья Советов»: Конюхов,  
Бурлак, (Ятченко, 84),  Таранов,   
Надсон, Симайс, цаллагов (Мах-
мудов, 90), Померко, Габулов,  
Чочиев (Горбатенко, 69),  Садик, 
Корниленко.
Судьи: Левников (Санкт-
Петербург), Демешко (Химки), 
Назаров (Невинномысск).
9 августа. Самара. Стадион «Ме-
таллург». 25 градусов. 26 280 
зрителей (вмещает 35 000).

СТАТИСТИКА

очень сложно взять очки, тем бо-
лее выиграть. С другой стороны, 
мы знали, что нам будет сложно. 
Особенно в матчах с такими клу-
бами, как ЦСКА, «Спартак». Мы 
должны продолжать работать, 
улучшать качество игры для то-
го, чтобы достичь нужного ре-
зультата.

 Следующий матч «Крылья» 
проведут в воскресенье, 16 ав-
густа, в Ростове-на-Дону про-
тив «Ростова». Начало встречи - 
в 21.00.       

Здравствуй, ВХЛ!
Самарские «летчики» начнут новый сезон под эгидой 
Высшей хоккейной лиги

тое. Внутри данных пулов участ-
ники еще раз обменяются визи-
тами друг к другу (по два матча 
с каждым из соперников дома и 
на выезде - 16 матчей в «А» и 12 
в «Б»). Шесть лучших клубов ре-
гулярного первенства продол-
жат борьбу за главный трофей 
в серии матчей плей-офф, при-
чем первые две команды группы 

«А» попадают прямиком в полу-
финал. Оставшееся трио данно-
го пула и лучшая команда квар-
тета «Б» составят пары четверть-
финалистов. Серии матчей 1/4 
финала и 1/2 финала проводят-
ся до трех побед, а финал - до че-
тырех. Планируется, что первен-
ство ВХЛ начнется в конце вто-
рой декады сентября.                         

Спорт
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Физкульт-ура!
СПОРТ  Праздник,объединивший профессионалов и любителей

Именинники
11 августа. Александр, Алексей, 
Анатолий, Вениамин, Константин, 
Кузьма, Михаил, Николай, Роман, 
Серафима.
12 августа. Агния, Анатолий, 
Ангелина, Валентин, Герман, Иван, 
Лука, Максим, Павел, Сила, Силуан.

Народный календарь
11 августа. Калинник. Поскольку 
имя проповедника очень 
похоже на название хорошо 
известной на Руси ягоды, которая 
к тому же поспевает к этому 
времени, то Калинник стал 
еще и праздником калины. Это 
растение наши предки считали 
символом чистой и непорочной 
красоты, а горький вкус ягод 
символизировал горькую судьбу 
девушки, отданной замуж без 
любви. Из калины крестьянки 
варили кисели и компоты, толкли 
ее с медом, делали мармелад, 
смешивая с яблочным пюре.  Также 
калинниками называли утренние 
морозы, которые уже случались 
в это время и губительно 
действовали на хлеба, оставшиеся 
на полях.  
12 августа. Силуан и Сила. В 
этот день обращали внимание на 
погоду: если она была пасмурной 
и прохладной, то дождя можно 
было не ждать. А вот сильное 
мерцание звезд на рассвете 
предвещало скорые и обильные 
осадки. Если же дождь заморосил 
под вечер, да еще при ветреной 
погоде, - быть долгой мокроте. 

ОБО ВСЁМ

Погода
Вторник

День Ночь

+25 +16
ветер

давление
влажность

СЗ, 5 м/с 
750 
42%

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с  
752 
79%

Продолжительность дня: 15.03.
восход заход

Солнце 05.13 20.16
Луна 02.03 17.59
Убывающая луна.

Среда

+24 +14
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
753 
35%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с  
755 
87%

Продолжительность дня: 15.00.
восход заход

Солнце 05.14 20.14
Луна 02.59 18.39
Убывающая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солн-
ца Физического института Академии наук РФ, 17, 20, 26, 27, 
29 августа возможны возмущения магнитосферы Земли, и 
28 августа возможна слабая магнитная буря.
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Сергей Волков,  
спортивный обозреватель «СГ»

Ранним субботним утром встре-
тил соседку, которая с лыжными 
палками наперевес двинулась в 
сторону волжской набережной.

- Эй, - кричу ей вслед, - до зимы 
еще далеко!

- Иду на праздник, - объяснила 
она. - Вы разве не знаете? У нас се-
годня День физкультурника!

Еще раз с соседкой мы встрети-
лись пару часов спустя на набереж-
ной под Чкаловским спуском. Она 
шла в колонне физкультурников и 
спортсменов Октябрьского района. 
И, судя по виду, страшно была гор-
да, что принимает участие в парад-
ном строю спортивного праздника, 
посвященного Дню физкультурни-
ка. Гремела музыка, звучали фанфа-
ры, а Чкаловский спуск заполняли 
все новые и новые отряды людей в 
спортивной форме - сборные ко-
манды муниципалитетов городов 
и районов области.

От созвездия титулованных са-
марских спортсменов в этих ря-
дах рябило в глазах. Вот они, на-
ши самарские чемпионы - краса и 
гордость губернии. Олимпийский 
чемпион по велоспорту Борис Шу-
хов, выдающийся боксер Василий 
Шишов, участники Олимпиад - 
прыгун в высоту Геннадий Белков, 
пловчиха Светлана Кузьмина, мэ-
тры тренерского цеха Владимир 
Кузнецов, Владимир Дмитриев, 
Борис Соколовский, Евгений Ду-
щенко и многие-многие другие. 

Собрать эту спортивную элиту 
губернии, признаемся откровен-
но, в одном месте удается нечасто. 
Разве только в День физкультурни-
ка и традиционно - на новогодний 
бал. Поздравить бывших и буду-
щих чемпионов с профессиональ-
ным праздником на волжскую на-
бережную пришли спикер губерн-
ской Думы Виктор Сазонов, глава 
администрации Самары Олег Фур-
сов, председатель городской Думы 
Александр Фетисов и заместитель 
министра спорта Самарской обла-
сти Андрей Харин. Они и откры-
ли праздник.

Вот уже несколько лет этот кра-
сочный фестиваль спорта прохо-
дит под эгидой «Единой России». 
Благодаря ее инициативе в Самаре 
появились традиционные турниры 
«Лето с футбольным мячом», «Лето 
в боксерских перчатках» и другие 
оздоровительные проекты. Вряд ли 
кто поверит, что когда-то на «волж-
ской Копакабане» не было пляж-
ных футбола, волейбола и тенни-
са. А сегодня вся набережная пре-
вратилась в гигантский стадион - 
от речного вокзала и до Ладьи. Да и 
в программе праздника, посвящен-

ного Дню физкультурника, сегодня 
значатся не только показательные 
выступления ведущих спортсме-
нов губернии, но и масса мини-тур-
ниров под общим названием «Зо-
лотые пески Самары». 

Знаете, что больше всего при-
влекло внимание гостей города - 
спартаковских фанатов, с удивле-
нием наблюдавших за тем, что про-
исходило в этот день на волжской 
набережной? Армрестлинг - борь-
ба на руках! Пока одни соревнова-
лись с самарцами в силе, другие фа-
наты попробовали свои силы в ска-
лолазании и в настольном теннисе. 
А кто им давал мастер-класс? Сам 
заслуженный тренер России Вик-
тор Павленко, воспитавший пле-
яду великих мастеров пинг-понга.

У ринга, оборудованного не-
подалеку, будущих чемпионов 
наставлял прославленный бок-
сер Василий Шишов. А участник 

Олимпиады-80 Геннадий Белков 
принимал нормативы ГТО и тут 
же награждал значками участни-
ков за выполненные нормативы.

Фишка спортивного празд-
ника - товарищеский матч юных 
футболистов с организаторами 
городского праздника! Еще бы: 
играть ребятам пришлось про-
тив капитана команды органи-
заторов - Александра Фетисова 
и ветеранов «Крыльев Советов» 
Николая Вакулича и Рустяма 
Фахрутдинова, автора первого 
забитого мяча в высшей россий-
ской лиге. Матч завершился вни-
чью - 2:2.

Сразу после футбольного мат-
ча Александр Фетисов отправился 
на вертолетную площадку в посел-
ке Управленческий открывать оче-
редной турнир в рамках празднова-
ния Дня физкультурника и проекта 
«Лето в боксерских перчатках».

В Самаре отметили День физкультурника

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Из года в год жители города 
принимают участие в Дне 
физкультурника. Мы гор-
димся нашими спортивными 
достижениями. К мирово-
му чемпионату по футболу 
в 2018-м мы построим 33 
новых спортивных объекта. 
Такого мощного прорыва по 
строительству новых спор-
тивных объектов не было 
уже полвека. Мы создаем 
условия, чтобы каждый 
горожанин мог реализовать 
свои планы по укреплению 
здоровья. Мы сделаем все 
возможное, чтобы наша 
молодая смена смело штур-
мовала новые олимпийские 
высоты. 

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Не сомневаюсь, что день 
спорта на набережной для 
горожан разбудил желание 
всерьез заняться собствен-
ным здоровьем. И это глав-
ный итог прошедшего празд-
ника. До конца спортивного 
лета еще много времени. 
Такие оздоровительные 
акции только подстегнут всех 
желающих заняться активны-
ми видами спорта. Масштаб-
ные спортивные праздники 
становятся в Самаре доброй 
традицией.

Андрей Харин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Самара своими спортив-
ными достижениями заво-
евала право принимать матчи 
чемпионата мира по футболу. 
Это особая честь. Мы должны 
продемонстрировать гостям 
мундиаля свое спортивное 
лицо. Проведение таких 
праздников здоровья и спор-
та, как День физкультурника, 
станет мощным стимулом в 
развитии физкультуры и спор-
та в регионе.

КОММЕНТАРИИ

Хочешь быть 
умным - БЕГАЙ!
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