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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 Александр Громов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 
РОССИИ:

• В этом году департамент 
культуры, туризма и моло-
дежной политики Самары 
выделил грант на проведе-
ние конкурса, и мы поду-
мали, что можем сделать 
лучше и больше.  

В итоге расширили границы 
участия до ПФО. Но получи-
лось, что тексты нам шлют 
со всей России и даже из-за 
ее пределов. Конкурс одно-
значно стал шире, сильнее, 
чем в прошлом году. 
Самара становится 
центром при-
тяжения для 
драматургов.

О конкурсе современной 
драматургии «Читаем новую пьесу»

В поселке Рубежный заработает модернизированная 
котельная

СТОП, МАШИНА
Знакомимся  
с опытом Казани  
по внедрению 
платных парковок
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СКАЗАНО - СДЕЛАНО 

Спасибо  
за дорогу
В центре 
внимания 
- станция 
Козелковская

Ирина Исаева

Горожане обращаются к гла-
ве администрации Самары Оле-
гу Фурсову и письменно, и в ходе 
его встреч с трудовыми коллек-
тивами города, жителями рай-
онов, и через нашу «Самарскую 
газету». Вопросы, предложе-
ния, сигналы самые разные, но 
все они берутся в работу. Напри-
мер, по просьбам жителей нача-
та комплексная работа по благо-
устройству поселка возле стан-
ции Козелковской.

С Мехзаводом, частью кото-
рого фактически является по-
селок, его соединяет небольшая 
дорога. По ней люди добирают-
ся на работу, водят в детский сад 
малышей, около 60 мальчишек 
и девчонок ежедневно ходят в 
школу №156. Жители вспомина-
ют, что с тех пор, как полвека на-
зад построили поселок, эту до-
рогу не ремонтировали ни разу. 
Были серьезные проблемы и с 
освещением. 

- Можно сказать, что доро-
ги тут и не было: разбитая, вся 
в ямах, - рассказывает председа-
тель ТОС «Мехзавод» Светла-
на Кульгаева. - Пешком ходить 
сложно, на машине проехать еще 
тяжелее. 

О том, что улицы Банная и 
Черниговская нуждаются в ре-
монте, жители рассказали на од-
ной из встреч, проведенных Оле-
гом Фурсовым в Красноглин-
ском районе. Реакция последо-
вала быстро: теперь здесь иде-
ально ровная дорога и тротуар, 
ведущий на детскую площадку, 
оборудованную в рамках про-
граммы «Двор, в котором мы 
живем».
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Владимир Путин встретился с Бараком Обамой

Обозначили ПОЗИЦИИ
Состоялась встреча президентов России и США

Назначена дата конференции сотрудников и учащихся 
объединенного вуза

ОБРАЗОВАНИЕ  Состоялось первое совместное заседание ученых советов СГАУ и СамГУ

Готовить специалистов 
МИРОВОГО УРОВНЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА  
В МОСКВЕ

В понедельник в Москве гу-
бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин провел 
рабочую встречу с первым заме-
стителем руководителя админи-
страции Президента Российской 
Федерации Вячеславом Володи-
ным.
На встрече обсуждались вопро-
сы социально-экономического 
развития региона, выполнения 
указов главы государства.
Также была рассмотрена под-
готовка к проведению в Сама-
ре матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 года, в частности 
обсуждены темпы строитель-
ства стадиона и всей необходи-
мой инфраструктуры.
Николай Меркушкин проин-
формировал Вячеслава Воло-
дина о ходе реформы местного 
самоуправления, в том числе об 
итогах выборов депутатов в рай-
онные советы 13 сентября.

ВТОРОЕ МЕСТО  
В ПФО
Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин занял вто-
рую позицию в медиарейтинге 
среди глав регионов Приволж-
ского федерального округа в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Исследование было 
проведено компанией «Медиало-
гия» по итогам августа.
В первую федеральную тройку 
рейтинга вошли мэр Москвы 
Сергей Собянин, глава Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа Наталья Комарова и гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьев. Среди глав 
регионов ПФО на первом месте 
Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов.
Исследование проведено на ос-
нове базы средств массовой 
информации системы «Медиа-
логия». Она включает примерно 
26,6 тыс. источников. Это теле-
каналы, радио, газеты, журна-
лы, информационные агентства, 
интернет-СМИ.

Андрей Сергеев

В Самаре прошло первое со-
вместное заседание ученых сове-
тов СГАУ и СамГУ.

Открывая заседание, рек-
тор СГАУ Евгений Шахматов 
напомнил, что реформа систе-
мы высшего образования в Рос-
сии предполагает концентрацию 
усилий, направленных на повы-
шение конкурентоспособности 
вузов на мировой арене.

На прошедшем недавно все-
российском совещании с ректо-
рами вузов было заявлено, что 

основу высшего образования в 
стране составят не более 50 мощ-
ных научно-образовательных 
центров, в том числе объединен-
ный Самарский университет.

Во «вторую лигу» высшего об-
разования войдут опорные для 
регионов вузы. Они будут полу-
чать меньший объем финанси-
рования по сравнению с универ-
ситетами «первой категории».

Будет и «третий эшелон», при-
оритетным направлением для 
которого станет подготовка ба-
калавров. Участники заседания 
определились с датой конферен-
ции сотрудников и учащихся 

объединенного вуза: она состо-
ится 13 ноября. На конференции 
будет избран ученый совет уни-
верситета.

По мнению Шахматова, необ-
ходимо не только сохранить по-
тенциал СГАУ и СамГУ, но и уве-
личить его. Ректор СГАУ уверен, 
что в этом помогут поддержка и 
лоббистские усилия губернато-
ра Николая Меркушкина, ко-
торый первым в регионе обри-
совал перспективы «вузовской 
пирамиды», тем самым показав, 
что обладает пониманием про-
цессов, происходящих на выс-
ших уровнях власти. 

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• По мнению зару-
бежных экспертов, 
объединенный 
вуз может быстро 
приобрести 
международную 
известность 
и конкуриро-
вать на уровне лучших мировых 
университетов. Сейчас проектиру-
ется современнейший технополис 
«Гагарин-центр», который станет 
центром притяжения лучших 
умов, ядром научного потенциала 
региона. Рядом с ним будет работать 
университетский кампус, обеспечи-
вая непрерывное взаимодействие 
образования с передовой наукой 
и производством. Уникальной осо-
бенностью нашей высшей школы 
является тесная связь с ведущими 
предприятиями региона - лидерами 
отраслей в стране.

КОММЕНТАРИЙ

Этот праздник призван напомнить всем нам о неразрывной связи поколений, 
о нашем долге перед ветеранами войны и труда, которые всю жизнь работали 
на благо развития родного края, во имя будущего своих детей и внуков. Сегодня 
в каждой семье есть представители старшего поколения, которые дарят нам 
свое тепло и заботу, передают бесценный жизненный опыт,  делятся знаниями и 
мудростью. 

В год 70-летия Великой Победы особые поздравления, слова уважения и 
благодарности мы адресуем всем, кто приближал эту Победу, кто, не жалея своей 
жизни, сражался за мирное небо и благополучную жизнь в нашей стране. 

Ваша жизнь - образец преданности Отечеству, через всю свою жизнь вы 
пронесли особую ответственность за судьбу страны. Благодаря вашему подвигу 
и труду возможна сама наша жизнь! Мы все в неоплатном долгу перед вами за 
мирное небо над головой, за саму нашу жизнь. 

От всей души желаю, чтобы в каждом доме царили добро и тепло, 
мир и благополучие! Храните свой семейный очаг, 

своих родных и близких людей!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                                                 

Уважаемые жители  
Самарской области! 

От имени депутатов Самарской губернской Думы  
поздравляю вас  

с Международным днём пожилого человека!В этот день мы выражаем искреннюю благодарность и сердечную признательность людям, чьи 
трудовые и ратные свершения, мужество, энергия и патриотизм сделали нашу страну великой, помогли 
сохранить ее свободу и независимость, создать мощную экономическую основу для дальнейшего 
движения Российского государства вперед.

В год 70-летия Великой Победы мы еще раз обращаемся к героическим страницам отечественной 
истории и вновь проникаемся несокрушимым духом наших отцов и дедов, избавивших мир от фашизма. 
Этот  победный дух живет в каждом из нас, укрепляя веру в неисчерпаемые силы россиян. И наш долг 
- свято чтить память о ратном и трудовом подвиге старшего поколения, заботиться о фронтовиках и 
тружениках тыла, самых близких, самых дорогих нам людях, окружать почетом и уважением всех, кто вос-
станавливал народное хозяйство в послевоенные годы, кто честно и добросовестно трудился на благо 
нашего Отечества. Их жизненный и профессиональный опыт, поддержка и мудрость сегодня как никогда 
востребованы для строительства новой, современной, сильной России.

Полноценное включение пожилых людей в жизнь общества, повышение качества их жизни - одна из 
важнейших задач правительства Самарской области. Мы и впредь будем прилагать все усилия для того, 
чтобы представители старшего поколения жили в достойных условиях.

Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, за все, что вы сделали для нас, для нашей Родины.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и активного долголетия! 
Пусть любовь, забота и внимание близких вам людей будут вашими 

постоянными спутниками!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Уважаемые жители Самарской области!
Сегодня, отдавая дань глубокого уважения представителям  

старшего поколения, вся наша страна традиционно отмечает  
Международный день пожилых людей.

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин и  Президент США Барак 
Обама провели двустороннюю 
встречу на  полях сессии Гене-
ральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций. По-
сле встречи Владимир Путин от-
ветил на вопросы журналистов.

- Отношения между Россией 
и Соединенными Штатами, к со-
жалению, находятся на  доста-
точно низком уровне, это всё по-
нятно и без моих комментариев. 
Но это не наша инициатива - по-
низить отношения между Рос-
сией и США до такого уровня, - 
отметил глава Российского го-
сударства. - Что касается сегод-
няшней встречи, она была очень 
полезной и, что особенно прият-
но, очень откровенной. Мне ка-
жется, что наши американские 

партнеры достаточно ясно из-
ложили свою позицию по очень 
многим вопросам, в  том чис-
ле и  по  урегулированию ситуа-
ции на Украине, и по сирийской 
проблематике. Действительно, 
у нас, как ни странно, очень мно-
го совпадающих точек и  мне-
ний по всем этим вопросам. Есть 

и  расхождения, над которыми 
мы договорились вместе рабо-
тать.

По словам Владимира Пути-
на, на встрече обсуждались раз-
личные аспекты урегулирования 
в Сирии и борьбы с террористи-
ческими организациями на тер-
ритории этой страны. 

- Что же касается российско-
го участия в этой работе, то мы 
думаем о том, что мы могли бы 
дополнительно сделать для то-
го, чтобы поддержать тех, кто ре-
ально оказывает сопротивление 
и  воюет с  террористами, в  том 
числе с  ИГИЛ. Таких немного: 
на территории Сирии это прежде 
всего сирийская армия и подраз-
деления курдского ополчения, - 
заявил Президент РФ. - Мы ду-
маем, чем и как мы могли бы до-
полнительно поддержать сирий-
скую армию в  борьбе с  терро-
ром. Мы полагаем, что эта рабо-
та по борьбе с террором должна 
идти параллельно с процессами 
политического характера в  са-
мой Сирии. Но ни о каких назем-
ных операциях и  участии рос-
сийских воинских подразделе-
ний в наземных операциях речи 
не идёт и идти не может.
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В центре внимания - станция Козелковская

Задача - разумная экономия бюджетных средств

Подробно о важном
ФИНАНСЫ  Новые источники доходов и льготные кредиты

В городе 
«ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
ЧТЕНИЯ»  
ДЛЯ СИЛОВИКОВ
Активисты Самарского региональ-
ного отделения Общероссийского 
Народного Фронта «ЗА РОССИЮ» 
сегодня проведут молодежные 
патриотические чтения для воен-
нослужащих и курсантов силовых 
структур.
Перед будущими офицерами высту-
пят участники Великой Отечествен-
ной войны, сотрудники Самарского 
УФСИН и руководитель Центра  
В. Шукшина Г.Д. Матюхин. Офице-
ры прочтут стихи о войне, опубли-
кованные в книге «Память сердца», 
расскажут о подвигах своих род-
ственников, которые стали основой 
для поэтического произведения.

МАЛЫЙ КУРУЛТАЙ  
КАЗАХОВ
В Самаре 3 октября состоится 
торжественное открытие Мало-
го курултая казахов России. Тон 
Курултаю задаст праздничное ме-
роприятие «Дружба не имеет гра-
ниц», посвященное десятилетнему 
юбилею Самарской региональной 
общественной организации на-
ционально-культурной автономии 
казахов «Ак жол», также состоится 
гала-концерт коллективов самар-
цев и артистов из Астаны, Алматы 
и Уральска.
На круглых столах Малого курул-
тая будут обсуждать актуальные 
задачи казахского этнокультурного 
движения в современной России.  

ИГРЫ В ЖИЗНЬ
В Самаре прошел первый семи-
нар для педагогов, которые будут 
участвовать в реализации проекта 
«МегаИгры»: им предстоит подго-
товить более 600 ребят из детдомов 
и интернатов Самарской области 
к самостоятельной жизни. Умение 
знакомиться, совершать покупки в 
магазинах, рассчитывать бюджет, 
ориентироваться в городе, пользо-
ваться услугами связи - эти и мно-
гие другие практические навыки 
дети получат в игровой форме во 
время занятий.
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СКАЗАНО - СДЕЛАНО  Без чиновничьих барьеров

Спасибо за дорогу

Этот день призван обратить внимание мирового и российского сообщества на 
проблемы, пожалуй, одной из самых деликатных и незащищенных категорий граж-
дан - старшего поколения. Ведь кто как не они передают окружающим мудрость и 
знания, демонстрируют пример достойной и благородной жизни.

Выход на пенсию - для кого-то стресс, для кого-то начало нового жизненного 
этапа, в котором приходится заново создавать свой мир, искать занятие, быть 
нужным и полезным обществу. Поэтому органы власти различных уровней ставят 
перед собой сложнейшие задачи - создание условий для самореализации пенсио-
неров и пожилых граждан, для успешной интеграции их в современное общество. 

В округах депутаты районных советов и городской Думы общаются с людьми, 
узнавая, что происходит во дворах, в домах у горожан. И в этом деле не обойтись 
без самых активных и неравнодушных жителей - представителей старшего поко-
ления. Многие самарцы пенсионного возраста участвуют в работе общественных 
советов микрорайонов, национальных объединений и общественных организаций 
разной направленности.

 Дорогие друзья, ваш бесценный опыт и особенное, ответственное  
отношение к жизни, к труду, к семье, к Родине вызывают уважение, восхищение 

и признательность не только взрослого населения, но и молодежи.  
Искренне желаю вам крепкого здоровья, теплоты и уюта в ваших домах,  

радости и счастья!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые самарцы!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя 
лично поздравляю вас с теплым и трогательным праздником - 

Международным днем пожилого человека! 
В этот день во всем мире отмечается особая дата - День пожилых людей. И се-

годня мы с особой теплотой и признательностью хотим выразить благодарность 
старшему поколению за огромный вклад, сделанный в развитие родной Самары.

Наши отцы, деды и прадеды кирпичик за кирпичиком строили город, разви-
вали его инфраструктуру. Именно благодаря их работе Самара славится сегодня 
как крупнейший центр промышленности, образования и культуры, аэрокосмиче-
ская столица России.

Сегодня очень важной для нас задачей является оказание ответной поддерж-
ки старшему поколению. В этих целях в нашем городе разработана муниципаль-
ная программа, направленная на повышение уровня жизни граждан почтен-
ного возраста, создание условий для реализации их потенциала. Совместно 
с областным правительством мы будем и в дальнейшем оказывать поддержку 
ветеранам войны, ветеранам труда, а также людям, имеющим особые заслуги 
перед Самарским краем.

Дорогие земляки! Мы и впредь будем прислушиваться к вашим советам, стре-
миться поддерживать трудовые и культурные традиции, заложенные вами.

От всей души благодарю вас за активную жизненную позицию, 
деятельное участие в жизни города, стремление сделать город лучше. 

Желаю вам долгих лет активной жизни, бодрости духа, здоровья, 
гармонии и семейного благополучия!

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые самарцы!

- Ходить и ездить тут всегда бы-
ло небезопасно, еще и света не было, 
- пояснили жительницы Козелков-
ской Неля Желтоухова и Наталья 
Барышева. - В прошлом году сделали 
освещение, в этом отремонтировали 
дорогу. Мы очень довольны, что ре-
монт затронул и тротуар. Поработа-
ли качественно. 

Жители надеются, что благо-
устройство района продолжится. 
Сделано уже немало: в поселке Крас-
ная Глинка недавно был отремонти-
рован мост через овраг Угольный, во 
дворах появились пять новых дет-
ских площадок.

- В ближайшее время будут вы-
полнены ремонтные работы на ули-
це Курильской, - рассказал глава ад-
министрации Красноглинского рай-
она Олег Комаров. - Уже практиче-
ски завершены работы по обустрой-
ству дороги в поселке Красная Глин-
ка от улицы Банной до Жигулей - с 

устройством разворотной площад-
ки, укладкой бордюрного камня и 
тротуара. Эта проблема также очень 
волновала людей.  

После ремонта дороги жители Мех-
завода и станции Козелковской строят 
планы - по новой трассе теперь можно 
и общественный транспорт пустить. 
Районная администрация будет доби-
ваться решения этой задачи. Как доба-
вил заместитель руководителя управ-
ления реконструкции, ремонта и кон-
троля департамента экологии и бла-
гоустройства Владимир Гильденберг, 
МП «Самарагорсвет» до ноября теку-
щего года выполнит освещение шести 
дворовых территорий и трех муни-
ципальных дошкольных учреждений 
Красноглинского района.

Ева Нестерова

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов поставил го-
родским финансистам зада-
чи - найти источники допол-
нительных доходов бюдже-
та, экономить средства, кото-
рые уже предусмотрены в каз-
не, оптимизировать расходы. 
Но в то же время важно сохра-
нить социальную направлен-
ность бюджета. По словам ру-
ководителя департамента фи-
нансов Владимира Сластени-
на, ведется активная работа по 
выполнению этих задач. 

Один из источников эко-
номии - очень внимательный 
подход к проведению торгов 
на размещение муниципаль-
ных заказов: за семь месяцев 
по этому направлению удалось 
сберечь 240 млн. 

Уменьшение численности 
городских чиновников уже по-

зволило сэкономить около 20 
млн, был введен мораторий на 
повышение зарплат муници-
пальным служащим. К тому же 
администрация «режет» теку-
щие расходы: траты на топли-
во, канцтовары и т.п. За шесть 
месяцев муниципалитет полу-
чил 31 млн от патентов, кото-
рые дают трудовым мигрантам 
право работать в Самаре. Пла-
нируется дополнительно по-
полнять городской бюджет до-
ходами от размещения рекла-
мы, например на транспорте и 
фасадах зданий, от работы ле-
гальных автостоянок и др. 

По поручению Олега Фурсо-
ва особое внимание уделяет-
ся тому, чтобы привлекать за-
емные средства на условиях, 
максимально льготных для му-
ниципалитета. Администра-
ция добилась того, что бан-
ки пошли навстречу и суще-
ственно снизили для нее став-
ки по кредитам - с 15 до 12% 

годовых. Это позволило сэко-
номить на замещении дорогих 
ресурсов 80,5 млн рублей. Кре-
диты стали дешевле и для му-
ниципальных предприятий, 
которые обслуживают Самару. 
Администрация добилась то-
го, что ставки для МП в неко-
торых банках упали с 24 до 17% 
годовых. 

Также впервые Управление 
Федерального казначейства 
выдало Самаре, положитель-
но оценив ее по ряду финан-
сово-экономических показа-
телей, кредит в 1 млрд 150 млн 
рублей на месяц. Причем став-
ка всего 0,1% годовых. Полу-
чается, муниципалитет поль-
зуется займом практически 
бесплатно. По словам Сласте-
нина, это дает возможность 
вернуть «дорогие» кредиты, 
взятые ранее в других банках. 
Не исключено, что город возь-
мет у казначейства еще кре-
дит.  

Руководитель департамен-
та прогнозирует, что с уче-
том оптимизации расхо-
дов по главным распоряди-
телям бюджетных средств до 
конца текущего года адми-
нистрация Самары выйдет 
на совокупную экономию в  
1 млрд рублей.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Сокращение издержек, 
экономия бюджетных средств 
- это принципиальная задача 
для всего руководящего звена 
администрации. Мы должны 
очень внимательно относиться 
буквально к каждому рублю. 
Крайне важно с максимальной 
эффективностью использовать 
собственные и привлеченные 
средства, они должны работать 
на развитие города.  

КОММЕНТАРИЙ

Решения для многих проблем территорий находят на встречах 
с главой администрации
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Рабочий момент
ИНИЦИАТИВА   Привели жилье в порядок

- Ответственные и вежливые ре-
бята, они прислушивались к нашим 
пожеланиям и работали на совесть, 
- рассказала жительница квартиры 
на седьмом этаже Валентина Яку-
нина. - Мы очень благодарны им за 
основательный подход. Раньше по 
балкону даже ступать было страш-
но - плита была уже сильно разру-
шена. Теперь же всегда можно вый-
ти подышать свежим воздухом. 

Участнику Великой Отечествен-
ной войны Ивану Клевцову тоже 
привели в порядок балкон. Ветеран 
сообщил, что у него нет никаких 
претензий к работе бригады. 

- У меня давно были проблемы с 
балконом. Но старая управляющая 
компания не обращала на это ника-
кого внимания. Теперь у нас другая 

обслуживающая организация, и 
балкон наконец-то починили. Хочу 
поблагодарить за это нашего пред-
седателя совета многоквартирно-
го дома Наталью Пудову, она при-
ложила много усилий для решения 
вопроса, - подчеркнул Иван Клев-
цов. 

Директор по правовым вопро-
сам управляющей компании ООО 
«Жилуниверсал» Андрей Борисов 
пояснил, что всего в доме на про-
спекте Карла Маркса, 453 по заяв-
ке жителей были отремонтирова-
ны пять крылец и три балконные 
плиты. 

- Работы в рамках текущего ре-
монта были произведены по це-
нам значительно ниже рыночных. 
При этом использовался современ-

Владимир Василенко,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Грамотно 
выполненные 
работы в доме 
№453 на про-
спекте Карла 
Маркса - один из 
положительных 
примеров, когда 
найдено согласие между жителя-
ми, управляющей компанией и 
подрядной организацией. Власти 
при этом не требуется организо-
вывать каких-либо дополнитель-
ных проверок выполнения работ. 
Председатель совета многоквар-
тирного дома с самого начала 
держала под контролем ремонт, 
выступив в роли специалиста. 
Она установила сроки его за-
вершения, следила за качеством. 
Управляющие компании обязаны 
слышать жителей. Именно УК 
обслуживает интересы граждан, 
а не наоборот. Когда руководи-
тели управляющих компаний это 
осознают, повысится эффектив-
ность их работы. 

КОММЕНТАРИЙЗабота о доме  
Собственники имеют право  
на качественный текущий ремонт

Алена Семенова 

Жильцы дома №453 на про-
спекте Карла Маркса добились 
решения сразу двух своих старых 
коммунальных проблем, на соб-
ственном примере доказав, что 
эффективное взаимодействие с 
управляющей компанией воз-
можно: нужно для этого прило-
жить лишь немного усилий. 

По требованию собственни-
ков управляющая организация 
починила входные группы и при-
вела в порядок несколько обвет-
шавших балконов на верхних 
этажах. По словам председате-
ля совета многоквартирного до-
ма Натальи Пудовой, эти рабо-
ты были насущной необходимо-
стью. 

- В крыльцах нашего дома поя-
вились трещины. Некоторые бал-
коны также начали разрушаться. 
Поэтому на общем собрании соб-
ственников мы пришли к выводу, 
что пора делать ремонт. Обрати-
лись в нашу управляющую ком-
панию и добились качественно-
го выполнения работ, - пояснила 
Наталья Пудова.

Отметим, что жильцы с само-
го начала внимательно контроли-
ровали ход ремонта. Например, 
первая бригада, которая долж-
на была заниматься благоустрой-
ством балконов, не вызвала до-
верия у собственников квартир. 
Поэтому управляющей компа-
нии пришлось найти других ра-
ботников. Новые специалисты 
пришлись жителям по душе. 

Алена Семенова 

Городские власти проводят 
большую работу по обновлению 
коммунальной инфраструктуры. 
Например, в ближайшее время по-
сле реконструкции будет введена в 
эксплуатацию котельная поселка 
Рубежный (Куйбышевский район). 
На ее модернизацию из муници-
пального бюджета выделено около 
29 млн рублей. 

Как сообщил заместитель ру-
ководителя управления развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства департамента ЖКХ Алексей 
Старостин, котельная, которая об-
служивает 50 объектов, в том чис-
ле многоквартирные дома, была 
введена в эксплуатацию в 1978 го-
ду. Несмотря на своевременное об-
служивание, регулярный текущий 
ремонт, оборудование за это вре-
мя устарело морально. Котлы, на-
пример, уже не соответствуют ны-
нешним требованиям энергоэф-
фективности. 

- Реконструкция котельной 
включает в себя полную замену 
прежнего оборудования на новое, 
которое отвечает всем современ-

ным стандартам, - пояснил Алек-
сей Старостин. - У обновленно-
го объекта будет оптимальный ре-
сурс и повышенный коэффициент 
полезного действия.

После модернизации котельная 
будет работать в автономном ре-
жиме. А на случай аварийной ситу-
ации предусмотрена оперативная 
подача сигналов на диспетчерский 
пункт. Впрочем, риск такого разви-
тия событий, как считают специа-
листы, минимален. 

Старостин добавил, что жите-
ли поселка Рубежный теперь будут 
обеспечены надежным источни-
ком теплоснабжения.

- Собственники обязатель-
но заметят более оптимальное и 
бесперебойное соблюдение тем-
пературного режима в домах, - 
пообещал он.

По сведениям департамен-
та ЖКХ, готовность этой котель-
ной к зиме сейчас составляет 90%, 
осталось завершить минимальный 
объем работ по пусконаладке обо-
рудования и утеплению фасада зда-
ния. Жители поселка Рубежный в 
свою очередь с нетерпением ждут, 
когда котельная заработает после 
реконструкции. 

- Я живу в двухэтажном доме. 
Зимой всегда топили хорошо, жа-
ловаться не на что, - прокоммен-
тировала Любовь Седова. - Но те-
перь обещают, что мы будем за-
щищены от любых неприятно-
стей с отоплением из-за возмож-
ных аварий.

Слесарь Андрей Вобликов, ко-
торый принимает участие в рекон-
струкции объекта, заявил, что за 
качество работы горожанам мож-
но не беспокоиться. 

- От старой «начинки» избави-
лись полностью: заменили и котлы, 
и трубы, - пояснил он. - Установле-
но хорошее новое оборудование, за 
качество монтажных работ отве-
чаю. Была проведена опрессовка, 
нигде протечек не обнаружено. Вся 
наша бригада - слесари и сварщики 
- потрудилась на совесть.

ЖКХ   Подготовка к отопительному сезону

Тепло по современным стандартам  
В поселке Рубежный заработает модернизированная котельная

В этом году в Самаре подго-
товка к зимнему сезону выведе-
на на новый уровень. Из 110  ко-
тельных к подаче тепла уже го-
товы 94, на оставшихся 16 ра-
боты завершаются. Готовность 
жилого фонда составляет бо-
лее 94%, объектов социальной 
сферы - более  98%. В кратчай-
шие сроки все коммунальные 
объекты должны быть готовы 
на 100%. Управляющие компа-
нии практически заканчивают 
формирование бригад двор-
ников и специалистов, которые 
будут задействованы на очист-
ке крыш от снега. 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов предупре-
дил, что зимой ни один руко-
водитель профильного депар-
тамента и управляющей ком-
пании не сможет уйти в отпуск 
в самый разгар работы. Глава 
администрации отметил, что 
в прошлом году уже были слу-
чаи, когда в январе организа-
ции оставались без руководя-
щего состава, что сказалось на 
оперативности решения про-
блем. Олег Фурсов подчеркнул, 
что не допустит повторения си-
туации.

ный материал, на который подряд-
чик дает три года гарантии, - заявил 
Андрей Борисов. - Мы постарались 
сделать все возможное, чтобы жи-
тели остались довольны.

Андрей Борисов в свою оче-
редь попросил всех собственников  
своевременно осуществлять ком-
мунальные платежи, так как от 
этого зависит оперативное и каче-
ственное обслуживание домов.

Ирина Соловьева

Уже шестой год в рамках городской 
целевой программы «Самара - детям: 
мы разные - мы равные» более 50 де-
тей, имеющих проблемы со здоро-
вьем, вместе со своими мамами и ба-
бушками получают возможность от-
дохнуть и оздоровиться в живопис-
ной зеленой зоне в черте города. Са-
наторий «Волжанка» каждую осень 
встречает у себя эту категорию отды-
хающих. 

Как пояснила директор МАУ «Вол-
жанка» Юлия Федорова, бесплатные 
путевки на ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья и одного из 
родителей предоставляются центра-
ми «Семья» при содействии департа-
мента семьи, опеки и попечительства.

- Мы принимаем детей с различ-
ной патологией. В основном это забо-
левания нервной, сердечно-сосуди-
стой системы, кишечного тракта, ал-
лергологические и ЛОР-органов, - по-
яснила она. - Но заезд «Мать и дитя» 
для нас особенный. На этот период мы 
становимся одной большой семьей и 
вместе обсуждаем, решаем проблемы.

- Для нас эта путевка была неожи-
данной. И мы крайне признательны 
за такую возможность.  Все понрави-
лось: условия, процедуры, развлека-
тельная программа. Тут и мы, роди-
тели, отдохнули от каждодневных за-
бот, здоровье укрепили. А главное, ре-
бенку стало лучше, - выразила мнение 
большинства мама юной Полины Ан-
на Беспалова.

По мнению 14-летнего Дании-
ла Толмачева, во время смены инте-
ресно было ребятам всех возрастов, 
так как кроме учебных занятий было 
много досуговых, познавательных ме-
роприятий. 

- Я здесь и раньше бывал, - добавил 
Даниил. - Но после ремонта все пре-
образилось. Стало удобным и совре-
менным.  

Как пояснила директор, ремонт 
спален, коридоров, игровых, актово-
го зала, столовой сделан за счет субси-
дий из городского бюджета. Закупле-
но новое оборудование, произведена 
модернизация лечебной базы, откры-
та соляная комната, сухая углекислая 
ванна.

- Мы были и в других лечебных уч-
реждениях, но в «Волжанке» нам по-
нравилось больше, чем даже на море и 
в других санаториях, - отметила Ната-
лья Коломейцева. 

Кроме эффективных процедур, 
вкусного питания и комфортных ус-
ловий все без исключения родители 
отметили отзывчивый и профессио- 
нальный персонал «Волжанки». На 
прощальном чаепитии не перестава-
ли звучать теплые и добрые слова в 
адрес каждого сотрудника санатория 
и пожелания снова приехать в этот 
уютный «дом здоровья».

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Лучше,  
чем на море
Завершилась традиционная 
смена «Мать и дитя»  
в санатории «Волжанка»
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День за днём

Сергей Кизоркин,
ТРЕНЕР-ОБЩЕСТВЕННИК ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ, 
ТРЕНЕР КОМАНДЫ «КОСМИЧЕСКИЕ 
АЛЛИГАТОРЫ» ШКОЛЫ №58:   

• Дмитрий Робертович Черен-
ков дал нам понять, что тренер 
- это не робот со знаниями из 
книжек и фильмов. К тренер-
ской работе важно подходить 
творчески. Важно учитывать 
психологические и физиоло-
гические особенности детей, 
грамотно распределять нагруз-
ку, относиться к юным спорт-
сменам с уважением и быть для 
них примером. Семинар дал 
нам ключики для дальнейшей 
работы. Считаю, что такие обу-
чающие семинары необходимо 
проводить постоянно, как 
минимум раз в год.

КОММЕНТАРИЙ

УЧЕБА  Под патронатом полпреда президента в ПФО Михаила Бабича

В хоккей играют 
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
В Самаре прошел обучающий семинар для тренеров регионов ПФО

Сергей Фролов

В Самаре прошел обучающий 
семинар для хоккейных трене-
ров регионов Приволжского фе-
дерального округа. В нем при-
няли участие около 80 тренеров 
команд турнира «Золотая шай-
ба» из Самарской, Ульяновской 
и Оренбургской областей.

Занятия были организова-
ны в рамках окружного проек-
та поддержки массового детско-
го и юношеского хоккея «Золотая 
шайба», реализуемого под патро-
натом полномочного представи-
теля Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Миха-
ила Бабича. Основная цель семи-
нара - повышение квалификации 
тренерского состава, работающе-
го с детьми до 14 лет. 

С приветственным словом к 
участникам семинара обратился 
главный федеральный инспектор 
по Самарской области Сергей Ча-
бан.

- В Приволжском федераль-

ном округе развитию детского 
и юношеского хоккея придает-
ся особое значение. Выполняя 
поручение Президента Россий-
ской Федерации, на территории 
округа хоккей определен в каче-
стве основного вида массового 
спорта. Для этого делается мно-
гое. Строятся ледовые площад-
ки, возводятся ледовые дворцы 
и спортивные комплексы. Не от-
стает в этом плане и Самарская 
область. Если два-три года назад 
спортивные площадки фактиче-

ски не строились, то в последнее 
время дело пошло быстрее, - за-
явил он.

В программе семинара были 
теоретические и практические 
занятия. Его участники обсу-
дили вопросы психологической 
подготовки спортсменов, орга-
низации и методики начального 
отбора детей, а также особенно-
сти спортивной тренировки.

По мнению профессора ка-
федры теории и методики хок-
кея имени А.В. Тарасова Рос-

сийского государственного уни-
верситета физической культу-
ры, спорта, молодежи и туризма 
Дмитрия Черенкова, ценность 
подобных семинаров заключа-
ется прежде всего в том, что они 
позволяют значительно под-
тягивать уровень образования 
тренерского состава, внедрять и 
развивать новые тенденции. Он 
отметил, что для детского хок-
кея наряду с физической и тех-
нической подготовкой особенно 
важен уровень тренерского ма-
стерства. В последующем - в хок-
кее высших достижений - 50% 
успеха обеспечивает грамот-
ная психологическая подготовка 
спортсменов.   

Семинар прошел при под-
держке регионального мини-
стерства спорта, координаци-
онного совета «Приволжский», 
а также Федерации хоккея Са-
марской области. Для губернии 
это первый опыт организации и 
проведения подобных семина-
ров.

Муниципалитет формирует крупные пакеты документов на ремонт дорог

ПЕРСПЕКТИВА  Самара готовится к ремонту двух десятков улиц

Беспрецедентный заделАлександр Болдин

По поручению главы админи-
страции Самары Олега Фурсова 
профильные департаменты го-
товят беспрецедентный проект-
ный задел для ремонта дорог в 
следующем году. Муниципали-
тет уже начал передавать проек-
тно-сметную документацию на 
капитальный ремонт городских 
магистралей в региональное ми-
нистерство транспорта и авто-
мобильных дорог для принятия 
решения по финансированию 
этих работ. 

В настоящее время на рас-
смотрении в ведомстве находят-
ся проекты по капитальному ре-
монту следующих улиц:

- ул. Дыбенко (от Авроры до 
Советской Армии);

- ул. Вольской (от XXII Парт-
съезда до Каховской);

- ул. Водников (от Ленинград-
ской до Г. Засекина);

- ул. А. Толстого (от Ленин-
градской до Кутякова);

- ул. Комсомольской (от Куй-
бышева до М. Горького);

- ул. Крупской (от А. Толстого 
до М. Горького);

- ул. Физкультурной (от 1-го 
Безымянного переулка до пр. 
Кирова).

До 31 октября в минтранс будет 
передана документация на капи-
тальный ремонт Заводского шос-

се (от XXII Партсъезда до Земеца) 
и ул. Товарной (от Магистральной 
до Зубчаниновского шоссе). 

До 30 ноября администрация 
Самары также планирует пере-
дать крупный пакет документа-
ции, который будет включать в 
себя проекты на ремонт следую-
щих участков:

- Волжского проспекта (от Ви-
лоновской до Лесной);

- ул. Лесной (от Волжского 
проспекта до Северо-Восточной 
магистрали);

- ул. Алексея Толстого (от  
Л. Толстого до Ленинградской);

- ул. М. Горького (от Вилонов-
ской до Кутякова);

- ул. Молодогвардейской (от 
Красноармейской до Венцека);

- ул. Некрасовской (от М. 
Горького до Ленинской);

- ул. Л. Толстого (от Ком-
сомольской площади до ул.  
М. Горького);

- ул. Чапаевской (от Ульянов-
ской до Венцека);

- Северо-Восточной маги-
страли (от Лесной до Ново-Са-
довой).

Также до 15 декабря в мини-
стерство будет передана доку-
ментация на ремонт мостового 
комплекса «Южный» через реку 
Самара и на ремонт путепрово-
да «Аврора».

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:  

• Администрацией города про-
водится большая 
работа по под-
готовке проектно-
сметной докумен-
тации для ремонта 
дорог. Это наш 
задел на будущее, 
общий объем проектируемых 
работ составляет более  
5,2 миллиарда рублей. Такой под-
ход позволит претендовать на вы-
деление средств из вышестоящих 
бюджетов. При условии финанси-
рования мы сделаем настоящий 
прорыв в дорожной отрасли.

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб

Алла Волчкова,  
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКО-
ГО РАЙОНА САМАРЫ: 

 Реформа местного самоуправ-
ления набирает обороты. 
13 сентября жители нашего 
района отдали свои голоса 
тем, кому доверяют, кто будет 
не только представлять, но и 
отстаивать их интересы на всех 
уровнях власти. В Совет депута-
тов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа 
Самара первого созыва вошли 
26 представителей. Сейчас мы 
в самом начале пути, но цель 
нашей совместной  работы 
едина - это улучшение качества 
жизни горожан, благосостояние 
и процветание родного района 
и города. 

КОММЕНТАРИЙ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ  | ПРОВОДИМ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ВОВРЕМЯ

Каждый  
на своем месте 
В Октябрьском районе состоялось первое заседание райсовета

Самарская
«Унтер-ден-Линден»
Депутаты районного совета помогли жителям улицы 
Луначарского высадить вдоль строящейся дороги 
молодые липы

Чего в первую очередь жители ждут 
от депутатов райсовета

ГЛАС   
 НАРОДА


Наталья Жукова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №5: 

 Я являюсь 
членом обще-
ственного 
совета «Поли-
технический». 
Он охватывает 
территорию 
двух изби-
рательных 

округов. Я возлагаю на наших 
депутатов, людей знающих и 
энергичных, большие надежды, 
в том числе по благоустройству 
территории моего ТОСа. Бла-
годаря новой системе само-
управления в районе за каждым 
общественником закреплены не-
большие участки, что позволяет 
более оперативно рассматривать 
все возникающие вопросы.    

Юрий Соболев,  
ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА «ЗВЕЗДА»:

 Считаю, что 
прежде всего 
райсовет дол-
жен заняться 
контролем за 
проведением 
всех видов ра-
бот на терри-
тории района, 

за принятием важных решений, 
за их исполнением. Например, 
надо думать, как устроить систе-
му водоотведения на ул. Ново-
Садовой. Требуется решение и 
по рынку на ул. Челюскинцев, 
чтобы торговцы там не вытапты-
вали газоны. 

Татьяна Ларина,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД:

 Хочется, 
чтобы прямая 
связь между 
избранниками 
народа, 
активистами и 
простыми 
жителями не 
прерывалась. 

Чтобы не только собирались жа-
лобы, но вовремя давался отчет 
о том, как они рассматриваются 
и какие решения принимаются. 
Нужно, чтобы люди видели, что 
дела двигаются, понимали, мож-
но ли им надеяться на решение 
проблемы в ближайшее время 
или по каким-то причинам при-
дется подождать. 

Татьяна Гриднева

В Совет депутатов Октябрь-
ского района вошли 26 человек, 
за которых жители проголо-
совали 13 сентября. Большин-
ством голосов председателем 
райсовета был избран Тимофей 
Кукушкин. Его знают и уважа-
ют жители района, он главный 
врач больницы № 9. Председа-
телем комитета по экономике, 
бюджету и налогам стал про-
ректор СамГУ Виталий Аса-
бин. Главврач больницы № 4 На-
талья Виктор будет курировать 
социальные аспекты деятельно-
сти райсовета. 

- Здесь я могу принести мак-
симальную пользу, - комменти-
рует Наталья Виктор. - Вот, по-
смотрите, целый блокнот уже 
заполнила списком неотлож-
ных дел. Но если вопросы соци-
альной и медицинской помощи 
обратившимся ко мне жителям 
я решаю быстро - есть соответ-
ствующий опыт и знания, - то 
тяжелыми и долгими в испол-
нении считаю вопросы ЖКХ и 
благоустройства. Над ними нам, 
депутатам, работать и работать.   

Каждый депутат уже наметил 
план своей деятельности в рай-
оне. 

- Я работаю в СГЭУ препо-

давателем кафедры «Финансы 
и кредит», - рассказывает Олег 
Савинов. - Поэтому я вошел в 
состав бюджетного комитета. 
Здесь я могу приложить свои 
знания в полной мере. 

Депутаты утвердили пред-
седателем комитета по жилищ-
ным, имущественным и земель-
ным вопросам Алексея Шала-
гина, председателем комитета 
по местному самоуправлению 
стал Андрей Белоусов, кон-
трольный комитет возглавил 
Константин Киселев.

Депутаты решили назначить 
второе заседание Совета депу-
татов Октябрьского внутриго-
родского района первого созыва 
на 27 октября. Один из вопросов 
в  повестке дня - «Об Уставе Ок-
тябрьского района г.о. Самара».

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  | ПРИВИВАЕМ ЛЮБОВЬ К КНИГЕ

Путешествие  
В РОДНОЙ ЯЗЫК
Сотрудники детской библиотеки №10 подготовили  
и провели много мероприятий в помощь школьникам

Татьяна Гриднева

В библиотеке №10 проходит 
выставка книг «Самарский край - 
мой край любимый», разделы ко-
торой раскрывают этапы жизни 
города. Первый раздел «От исто-
ков…» включает в себя литерату-
ру о прошлом города: от деревян-
ной крепости до города Куйбыше-
ва, знакомит с интересной сери-
ей «Лидеры Самарского края», с 
материалами областного истори-
ко-краеведческого музея им. П.В. 
Алабина «Краеведческие запи-
ски». Второй раздел «…До совре-
менности» раскрывает тему «От 

города Куйбышева до современ-
ной Самары». Он знакомит юных 
краеведов с названиями улиц го-
рода и представляет книги и жур-
налы о наших земляках и их уди-
вительных судьбах. 

Ученики младших классов 
школы №144 уже совершили увле-
кательное путешествие в Книго-
парк, в котором познакомились со 
справочными детскими книгами о 
русском языке. Школьники узна-
ли, что  нам «толкует» толковый 
словарь, что «крылатые слова» со-
всем без крыльев, какие фразы 
объясняет фразеологический сло-
варь, что за слово «орфограмма» и 
как пишется «телеграмма»…  

Работники библиотеки про-
вели для младших школьников 
фольклорную игру-беседу «От 
осени к лету поворота нету». Ребя-
та искали ответы на вопросы: по-
чему сентябрь называют ревуном,  
какие приметы у осени, как выгля-
дят птицы, которые улетают на юг, 
а кто из них  остается с нами. Ребя-
та также попробовали себя в роли 
художников и дизайнеров.

Татьяна Гриднева

Не случайно любимейшей 
улицей берлинцев является 
воспетая в песнях Унтер-ден-
Линден - улица под липами. Ли-
па - прекрасное дерево, с кру-
жевной, дающей густую тень 
кроной и душистыми медонос-
ными цветами. Именно ее хотят 
видеть на улице Луначарского ее 
жители. Об этом они рассказали 
кандидатам в депутаты райсове-
та еще  до выборов. 

- Улица Луначарского приво-
дится в порядок. Здесь был про-
изведен огромный объем земля-
ных работ, в ходе которых были 
снесены или выкорчеваны ста-
рые, мешавшие строителям де-
ревья. Жители домов №№40 - 46, 
возле которых работы уже за-
кончены,  обратились с прось-
бой помочь в озеленении улицы, 
и подчеркнули, что хотят возле 
своих домов видеть именно ли-
пы. Мы обратились в МП «Спец-
ремстройзеленхоз». Спасибо его 
директору Петру Кудряшову, 
который выделил десять сажен-
цев этого прекрасного дерева, - 

рассказала депутат районного 
совета Наталья Виктор. 

Жительница одного из домов 
на ул. Луначарского Лилия Кор-
шунова отметила, что теперь 
можно радоваться и простор-
ной и гладко асфальтирован-
ной дороге, и зеленым насажде-
ниям вдоль нее. Она рассказала, 
что многие жильцы доброволь-
но вышли на посадку деревьев, 
и поблагодарила волонтеров из 
СамГМУ, которые помогли им. 
Она пообещала следить за са-
женцами и регулярно поливать 
их. Ее поддержала Галина Кузь-
мина, которая сказала, что та-
кую красивую улицу должны 
окаймлять красивые. отремон-
тированные дома. Наталья Вик-
тор сообщила, что депутаты уже 
обсуждают возможность приве-
дения в порядок фасадов домов 
на ул. Луначарского с руководи-
телем районной администрации 
Аллой Волчковой. На повестке 
дня депутатов - дальнейшее озе-
ленение улицы, завоз чернозема 
на газоны и опиловка старых то-
полей во дворах. 

ОктябрьскийОбщественная приемная для устных обращений
тел.: (846) 337 08 97
для письменных заявлений
443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19
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Иван Смирнов

«Самарская газета» уже не 
раз обращалась к теме возмож-
ного введения платы за стоян-
ку в центре города, своими со-
ображениями на этот счет со 
страниц нашего издания де-
лились эксперты и автолюби-
тели. Напомним, что муници-
палитет рассматривает проект 
внедрения зоны платного пар-
кинга в исторических кварта-
лах: он коснется выборочных 
участков на территории от ули-
цы Пионерской до Осипенко. 
Оцениваются различные ва-
рианты введения системы, уже 
есть несколько предложений от 
компаний, готовых вложиться 
в этот проект.

Для всестороннего изучения 
вопроса в августе-сентябре на 
нескольких сайтах были запу-
щены опросы общественного 
мнения о необходимости появ-
ления платных парковок в Са-
маре. Например, голоса (поч-
ти 10 тысяч) на официальном 
сайте администрации samadm.
ru распределились следующим 
образом: 54% респондентов 
выбрали вариант «Да, это не-
избежная мера для всех круп-
ных городов», 45% - «Нет» и 1% 
- «Мне все равно». То есть с не-
большим перевесом «победи-
ли» сторонники платного пар-
кинга. 

Практика внедрения плат-
ного паркинга в России пока 
невелика. В 2012 году начали 
взимать плату за стоянку в цен-
тре Москвы. В начале текуще-
го года подобный проект запу-
щен в Казани. Всего месяц на-
зад была открыта пилотная зо-
на платных парковок в Санкт-
Петербурге. 

«СГ» решила познакомить-
ся с опытом, наработанным на-
шим соседом - столицей Татар-
стана. На вопросы газеты отве-
тил председатель комитета по 
транспорту Исполнительного 
комитета Казани Айдар Абдул-
хаков. 

Чтобы избежать коллапса
- Айдар Камилевич, когда 

в Казани стартовал проект по 
организации платного парко-
вочного пространства? В ка-
кой части города он реализу-
ется, сколько создано мест для 
стоянки автомобилей? 

- Работа муниципальных 
платных уличных парковок в 
тестовом режиме была начата  
9 февраля 2015 года, а с 1 апреля 
они работают в полном объеме. 
Единое городское парковочное 
пространство создано на осно-
вании концепции, сформиро-
ванной в рамках Комплексной 
схемы организации дорожно-
го движения. Решение о вне-
дрении платных парковок бы-
ло принято после серьезного 
исследования этого вопроса. 
На основе транспортной моде-
ли было просчитано, что при 

ТранспорТ

Главная тема

СТОП, МАШИНА
Знакомимся с опытом Казани по внедрению платных парковок

существующем уровне автомо-
билизации через два-три года 
загруженность дорог составит 
75%, что приведет к транспорт-
ному коллапсу. 

Сейчас в центральной части 
Казани на 27 участках улично-
дорожной сети организовано 
1250 парковочных мест. Участ-
ки были определены исходя из 
существующей востребованно-
сти, на основании ширины про-
езжей части улиц, их пропуск-
ной способности, наличия вы-
деленных полос для обществен-
ного транспорта. В дальнейшем 
планируется расширить зо-
ну парковок и охватить терри-
торию по Малому Казанскому 
кольцу.  

- Проводился ли предвари-
тельно опрос общественного 
мнения среди жителей Каза-
ни? 

- В рамках разработки Ком-
плексной схемы организации 
дорожного движения прово-
дился личный опрос респон-
дентов. При условии введе-
ния приемлемой платы и улуч-
шения ситуации с парковками 
89% опрошенных положитель-
но оценивают идею создания 
платных парковок на улично-
дорожной сети, отрицатель-
ное отношение высказали лишь 
11% опрошенных. По результа-
там онлайн-опроса, опублико-
ванным на сайте kazantransport.
ru и интернет-портале KZN.RU, 
54% положительно относятся к 
введению платы за парковку.

- Привлекались ли для запу-
ска проекта инвесторы? Какая 
организация определена как 
«оператор» парковочного про-
странства? 

- Финансовые средства на ре-
ализацию пилотного проекта 
выделены из бюджета Респуб-

лики Татарстан, инвестицион-
ные источники не привлека-
лись. 

Было создано муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
«Организатор городского пар-
ковочного пространства». На 
основании муниципального за-
дания оно отвечает за обустрой-
ство, текущее содержание, ка-
питальный ремонт и контроль 
за оплатой, а также занимается 
дальнейшим развитием парко-
вочного пространства. Все до-
ходы от деятельности уличных 
парковок поступают непосред-
ственно в бюджет города.

Штраф - по спецстатье
- Какова система тарифов, 

есть ли льготы? 
- Стоимость парковки - 50  

рублей в час. Это цена, позво-
ляющая иметь зону гарантиро-
ванной парковки и обеспечива-
ющая возможность быстро най-
ти свободное парковочное ме-
сто. Оплатить парковку можно 
авансовым платежом через пар-
коматы, с помощью банковских 
карт и транспортной карты ли-
бо при помощи sms-сообщения 
и через мобильное приложение. 
В тариф включены все расходы, 
связанные с переводом денег. 

Стоянка в течение первых 
15 минут бесплатна, за это вре-
мя необходимо произвести пла-
теж. Право бесплатной парков-
ки предоставляется для транс-
порта инвалидов 1 и 2 группы, 
оперативных служб, электро-
мобилей и автомобилей с ди-
пломатическими номерами.

- Существуют ли по примеру 
Москвы абонементы для так 
называемых резидентов - жи-
телей близлежащих домов?

- Льготы для жите-
лей, проживающих в зо-

не парковок, не преду- 
смотрены. По сравнению с Мо-
сквой плотность жилья в цен-
тре Казани значительно ниже. 
На тех местах, где располагают-
ся муниципальные парковки, 
местные жители почти не пар-
куются, им хватает внутридво-
ровых территорий и гаражей.

Кроме того, в настоящее вре-
мя режим работы муниципаль-
ных уличных парковок в ра-
бочие дни и субботу с 7.00 до 
21.00. В ночное время - с 21.00 
до 7.00, а также круглосуточно в 
воскресные и праздничные дни 
плата за стоянку не взимается. 
Это позволяет обходиться без 
введения резидентских разре-
шений для жителей. 

- Как осуществляется кон-
троль за соблюдением пра-
вил платной парковки, какие 
санкции предусмотрены для 
нарушителей? 

- Для организации дей-
ственного контроля в Ко-
декс административ-
ных правонарушений Рес- 
публики Татарстан специаль-
но добавлена статья 3.16. Она 
устанавливает ответственность 
за неуплату за размещение ав-
тотранспорта на платных муни-
ципальных уличных парковках. 
Штраф - 2500 рублей. 

Контроль за оплатой парков-
ки осуществляется в автомати-
ческом режиме с помощью ком-
плексов фото-, видеофиксации, 
установленных на автомоби-
лях. Эти автомобили осущест-
вляют движение по утвержден-
ному маршруту, фиксируя все 
транспортные средства, раз-
мещенные на парковочных ме-
стах. Полученная информация 
в режиме онлайн передается на 
сервер парковочного простран-
ства, где осуществляется свер-

ка с базой оплаты. Далее пере-
чень номеров транспортных 
средств, за размещение кото-
рых плата не произведена, пере-
дается на обработку в ГИБДД и 
в последующем направляется в 
административную комиссию 
для вынесения постановления 
об административном правона-
рушении.

- Вы считаете казанский 
опыт организации парковоч-
ного пространства успешным?

- По оценкам сервиса Ян-
декс.Пробки, только за первый 
месяц работы муниципальных 
парковок в штатном режиме 
улучшение дорожной ситуации 
составило 7%, а скорость проез-
да на отдельных участках увели-
чилась до 14%. С учетом сезон-
ного прироста автотранспорта 
это можно считать вполне по-
зитивным результатом внедре-
ния проекта, подтверждением 
того, что выбран правильный 
подход к регулированию транс-
портных потоков. 

В Казани проводится ком-
плексная транспортная город-
ская политика. Идет активное 
строительство и реконструк-
ция дорог, внедрение адаптив-
ной системы управления дви-
жением, запрет левых поворо-
тов и проезда грузового транс-
порта, организация выделен-
ных полос для общественного 
транспорта, в рамках подготов-
ки к Универсиаде развернуто 
активное строительство мно-
гоуровневых и подземных пар-
кингов. По результатам мони-
торинга существующей дорож-
ной ситуации и мнению экс-
пертов Яндекс.Пробки, все это 
привело к тому, что казанские 
дороги в среднем самые сво-
бодные среди крупных городов 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСЫ   Сроки платежей и порядок предоставления льгот изменились

Прямая линия «СГ»

брать один из объектов иму-
щества, который не будет об-
лагаться налогом. Так ли это 
и как можно оформить такую 
льготу?

- Некоторым категориям 
граждан предоставляются льго-
ты по налогу на имущество. В 
связи с этим может изменять-
ся сумма налога либо вовсе от-
сутствовать. Если раньше пен-
сионеры, например, могли вос-
пользоваться льготой по каждо-
му объекту недвижимости, то с 
2015 года в Самарской области 
льгота предоставляется в отно-
шении только одного - кварти-
ры, дома или гаража. При этом 
человек может сам выбрать 
имущество, по которому бу-
дет действовать льгота. В про-
тивном случае она автоматиче-
ски будет начислена на тот объ-
ект, по которому сумма налога 
самая большая. Подать заявле-
ние на льготу можно и в налого-
вую инспекцию, и через Много-
функциональный центр предо-
ставления услуг. 

Напомню, с сентября 2015 го-
да через МФЦ можно направ-
лять уведомление о выбранном 
«льготном» объекте, а также со-
общить о наличии движимого 
или недвижимого имущества, в 
отношении которого вы не по-
лучали уведомления, а значит, и 
налог не платили. Причем поль-
зователи сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика» это 
могут сделать не выходя из до-

ма, подписав документы элек-
тронной подписью, ключ к ко-
торой можно получить в разде-
ле «Профиль».

«СГ»: С 2016 года налог на 
имущество физических лиц 
будет рассчитываться (за 2015 
год и далее) по-новому: исхо-
дя из кадастровой стоимости 
объекта, а не инвентаризаци-
онной. Как это скажется на 
кармане граждан?

- Переход на новую систе-
му расчета будет постепенным. 
Полностью к ставке 0,3% мы пе-
рейдем только через пять лет. 
При этом вводится и вычет на 
каждый вид недвижимости. 
Так, не будет облагаться нало-
гом 10 кв. м в комнате, которая 
принадлежит физическому ли-
цу, 20 кв. м от площади кварти-
ры и 50 кв. м в частном доме. 

Анна Сергеевна: Сын ушел 
в армию, а ему пришло уве-
домление по налогу на кварти-
ру. Могу ли я вместо него опла-
тить эту квитанцию?

- Военнослужащие - одна из 
тех категорий граждан, кто име-
ет льготу и освобождается от 
уплаты налога на имущество. 
Вы должны получить справку 
из военкомата о том, что сын яв-
ляется солдатом-срочником, и 
представить ее в налоговый ор-
ган по месту учета объекта, соб-
ственник которого - ваш сын. 
В инспекции оформят льготу и 
произведут перерасчет налога, 
так что оплачивать полученную 

квитанцию не нужно. Поми-
мо военнослужащих подобную 
льготу на недвижимое имуще-
ство имеют пенсионеры, Герои 
Советского Союза и Российской 
Федерации, участники Граж-
данской и Великой Отечествен-
ной войны, инвалиды с детства 
и др. Полный перечень - в сер-
висе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» сайта ФНС 
России www.nalog.ru. 

Наталья Васильевна: Я соб-
ственник доли в комнате и до 
сих пор не получила уведомле-
ние об уплате налога. Почему? 

- Дело в том, что в этом году 
на федеральном уровне было 
принято решение, что уведом-
ления с суммой налога меньше 
100 рублей не рассылаются. Но 
это не освобождает граждан от 
его уплаты. Как только сумма 
начислений за несколько нало-
говых периодов (не более трех) 
превысит 100 рублей, квитан-
ция будет направлена с отра-
жением исчисленного налога за 
прошедшие налоговые перио-
ды со сроком платежа в соответ-
ствии с Налоговым кодексом. 

Ирина Кондрашова: В этом 
году я планирую купить квар-
тиру. Нужно ли мне уведом-
лять налоговую о совершен-
ной сделке или информация 
об этом поступает к вам напря-
мую из Регпалаты? 

- Если вы совершите покупку 
и пройдете процедуру регистра-

Сегодня в России единый день оплаты налогов

ЗА КВАРТИРУ,
машину или дачу

Как и ожидалось, самым вол-
нующим оказался вопрос, что 
будет, если не оплатить имуще-
ственные налоги в срок, то есть 
до 1 октября? Кроме того, чита-
тели интересовались механиз-
мом: как узнать, есть ли задол-
женности по платежам, как из-
менится система расчета налога 
на имущество в 2016 году и по-
чему не приходят квитанции. 

На ваши звонки отвечал заме-
ститель руководителя УФНС 
России по Самарской области 
Александр Вихров.

Елена Ильясова: Все лето мы 
провели на даче. На днях вер-
нулись в город и узнали, что 
транспортный налог нужно 
оплатить до 1 октября. Подска-
жите, как лучше провести пла-
теж, чтобы деньги поступили 
быстрее и не начисляли пени? 

- Техническая сторона про-
цесса устроена так, что в любом 
случае информация о соверше-
нии платежа поступает в нало-
говую службу через пять-десять 
дней. Поэтому в случае опла-
ты до 1 октября не стоит беспо-
коиться о начислении пеней - 
учитывается дата списания де-
нег с вашего счета. А вот тем, 
кто уклоняется от уплаты, пе-
ни, безусловно, начисляются. Ес-
ли в установленные сроки опла-
та не приходит, налоговый орган 
формирует требование на опла-
ту. Если и в этом случае гражда-
нин не оплачивает квитанцию, 
приходит черед принудительно-
го взыскания через суд из любых 
источников дохода физического 
лица, в том числе из пенсии, сти-
пендии либо от реализации аре-
стованного имущества. Может 
быть наложено и ограничение на 
выезд за пределы нашей страны. 
Хотелось бы обратить внимание 
читателей на то, что в этом слу-
чае оплатить налоговую задол-
женность на границе через бан-
комат не получится, поскольку 
необходимо закрыть исполни-
тельное производство, открытое 
судебным приставом. 

Людмила Ильинична: Сын 
где-то услышал, что можно вы-

СПРАВКА «СГ»

Получить консультацию 
можно по бесплатному 
общефедеральному теле-
фону контакт-центра ФНС 
России: 8-800-222-22-22 

ции недвижимости через Росре-
естр до конца года, то все сведе-
ния от них мы получим автома-
тически. Но я бы посоветовал 
вам держать этот вопрос на кон-
троле. Если вы не получите уве-
домление об оплате налога в те-
чение следующего лета, вам не-
обходимо обратиться в терри-
ториальный налоговый орган 
по месту регистрации приоб-
ретенного имущества. Самый 
простой же способ контроля - 
через «Личный кабинет нало-
гоплательщика», где собирает-
ся информация обо всех объ-
ектах налогообложения, кото-
рые зарегистрированы на ваше 
имя, и уведомления об уплате. 
Совершить платеж вы можете 
здесь же через банки-партне-
ры. А для подключения к «Лич-
ному кабинету» в любом нало-
говом органе при наличии па-
спорта и ИНН надо взять логин 
и пароль. 

Анна Семенова: Подскажи-
те, есть ли льготы для пенсио-
неров по транспортному нало-
гу?

- Да, льгота есть - 0,5 ставки. 
Но распространяется она толь-
ко на автомобили, мощность ко-
торых не превышает 100 лоша-
диных сил. Если вы уже достиг-
ли пенсионного возраста, то 
эта льгота просчитывается ав-
томатически и никаких допол-
нительных действий от вас не 
требуется. Если же вы вышли 
на пенсию досрочно, необходи-
мо, чтобы вы представили в на-
логовый орган документ, под-
тверждающий право на получе-
ние льготы. 

«СГ»: Изменится ли подход 
к сбору налогов после рефор-
мы системы местного самоу-
правления - выделения райо-
нов Самары в самостоятель-
ные муниципальные образо-
вания?

- Нет, никаких перемен в са-
мом процессе сбора налогов 
сейчас не предвидится. По на-
шей информации, единствен-
ное, что планируется, - это сде-
лать сборы налога на имуще-
ство физических лиц источни-
ком пополнения бюджетов рай-
онных администраций. Соот-
ветственно, чем больше будет 
сумма собранного налога, тем 
больше средств будет на местах 
для решения текущих проблем 
и вопросов. 

Подготовила  
Юлия Жигулина
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?  Кто устанавливает расценки на 
эвакуацию автомобиля и хра-
нение его на штраф-стоянке?

Ольга Николаевна

- 9 июля 2012 года Самарской 
губернской Думой принят Закон  
«О порядке перемещения транс-
портных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения, опла-
ты расходов на перемещение и хра-
нение, а также возврата транспорт-
ных средств».

Плата за перемещение и хра-
нение задержанного ТС взимает-
ся в размере, установленном пра-
вительством Самарской области. 
Порядок установления указанной 
платы также определяется депута-
тами губернского парламента.

?  Мой автомобиль эвакуирова-
ли незаконно! Какое ведом-
ство контролирует работу 
службы эвакуации? Где я могу 
защитить свои права?

Лариса Викторова

- Курирует эту службу департа-
мент транспорта администрации 
Самары. Если водитель не согласен 
с действиями службы эвакуации, 
то он вправе обратиться в судебные 
инстанции в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

?  Сколько должно быть парко-
вочных мест, где инвалиды 
могут оставить свои авто?

Семен Слепцов

- В соответствии с п. 15 ФЗ №181 
от 24.11.1995 года «О социальной 
защите инвалидов в РФ» на каж-
дой стоянке автотранспортных 
средств, в том числе около пред-
приятий торговли, сферы услуг, ме-
дицинских, спортивных и культур-
но-зрелищных учреждений, вы-
деляется не менее 10% мест (но не 
менее одного) для парковки специ-
альных транспортных средств ин-
валидов, которые не должны зани-

мать иные автомобили. Инвалиды 
пользуются местами для парковки 
бесплатно.

?  Например, где-то хотят устано-
вить какой-нибудь дорожный 
знак. Кто, как и когда должен 
предупредить жителей об 
этом?

Иван Смирнов

- В соответствии с ФЗ-196 от 
10.12.1995 года «О безопасности до-
рожного движения» мероприятия 
по организации дорожного дви-
жения для повышения его безопас-
ности и пропускной способности 
дорог проводятся федеральными 
властями, властями субъектов РФ 
и властями местного самоуправле-
ния, юридическими и физически-
ми лицами, в ведении которых на-
ходятся магистрали.

По п. 13 Правил дорожного дви-
жения РФ должностные и иные 
лица, ответственные за состояние 
дорог, обязаны информировать 
участников дорожного движения 
о вводимых ограничениях и об из-
менениях в организации дорож-
ного движения с помощью техни-
ческих средств, информационных 
щитов и средств массовой инфор-
мации.

Граждан должны информиро-
вать о введении запрета и (или) из-
менении схемы организации до-
рожного движения, а также о при-
чинах принятия такого решения 
за двадцать дней до установки ря-
да дорожных знаков или нанесе-
ния разметки. Информируют че-
рез официальные интернет-ресур-
сы и (или) информационные таб-
ло (стенды), размещенные в обще-
доступных местах вблизи от места 
установки знаков или нанесения 
разметки. Это требование ФЗ-143 
от 08.06.2015 года «О внесении из-
менений в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях и 
статью 21 ФЗ «О безопасности до-
рожного движения».

Ольга Морунова

Вечер будничного дня для мно-
гих мотоциклистов, ехавших по 
улице Гагарина, преподнес сюр-
приз. Все потому, что водителей 
двухколесного транспорта оста-
навливали не только инспекторы 
ДПС,  но и ОМОН. Причем  дежу-
рили они в оба направления дви-
жения, на всем протяжении улицы 
Гагарина.  Смельчаков проскочить 
мимо такого «тандема» не нашлось. 
За несколько минут рейда полицей-
ские остановили сразу трех нару-
шителей. Один мотоциклист ехал 
без шлема, у другого оказался «бу-
кет» неоплаченных штрафов.  Но 
самым «ярким» нарушителем мож-
но признать студента Алексея. Он 
целый год колесил по самарским 
дорогам, не имея прав на мотоцикл 
и страховки. В результате останов-
ки по требованию транспорт от-
правился на штраф-стоянку, выпи-
саны штрафы. 

- На машине я никогда не нару-
шал правил, а на мотоцикле  делаю 

это постоянно. Это связано с тем, 
что на двухколесном транспорте 
могу проехать между рядов, уйти 
на желтый, а не на зеленый, опять 
же нарушаю скоростной режим: 
ехать на мотоцикле медленно - это 
бессмысленно, - простодушно зая-
вил он нам. 

А на вопрос, почему ехал без 
прав, сказал, что хотел сделать удо-
стоверение, но не успел, а страхов-
ка вряд ли ему понадобится, если он 
врежется в столб.

Рейд продлился до глубокой но-
чи. Через несколько часов место его 
проведения поменяли.

Как поясни-
ла замначальни-
ка отдела Управ-
ления ГИБДД ГУ 
МВД по Самар-
ской области Ок-
сана Кузнецова, 

совместные с ОМОНом рейды про-
водятся еженедельно по указанию 
начальника регионального главка 
Сергея Солодовникова. Каждое 
такое мероприятие позволяет выя-
вить до 50 нарушителей. 

- Эта деятельность в первую оче-
редь связана с большим количе-
ством жалоб от жителей Самары 
и области на несанкционирован-
ные гонки, нарушающие покой от-
дыхающих, - отметила Кузнецова. 
- Кроме того, такие мероприятия 
позволяют предупредить возмож-
ные ДТП с участием мотоцикли-
стов. За истекший период текущего 
года по вине водителей двухколес-
ного транспорта произошло 49 ава-
рий, в которых пострадали 50 чело-
век, еще девять погибли. Проведе-
ние таких мероприятий совместно 
с ОМОНом - новинка для нашего 
региона, но приносит свои положи-
тельные результаты.

В Самаре состоялся совместный рейд ГИБДД и ОМОНа

NO PASARAN

РЕЙД   Полиция взялась за мотоциклистов

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

В проезде  
дома твоего
На прошлой неделе в очередном 
выпуске тематической полосы «На 
дорогах» мы посвятили большую 
часть материалов ситуации с детским 
травматизмом. Увы, проблема 
по-прежнему не снимается с 
повестки дня. Вот что, к примеру, 
увидели мы в сводках региональной 
Госавтоинспекции за минувший 
понедельник, 28 сентября.
В Советском районе неизвестный 

пока водитель на неустановленном 
автомобиле двигался по дворовому 
проезду дома №20 на улице  
XXII Партсъезда со стороны  
1-го Безымянного переулка.  
В 16 часов 20 минут он допустил 
наезд на несовершеннолетнего 
пешехода 2002 года рождения.  
Тот вышел с тротуара слева направо 
по ходу движения машины.
Юный самарец  самостоятельно 
обратился в больницу. Здесь 
ему и был поставлен диагноз: 
«ушиб левого коленного сустава, 
повреждение правой стопы». 
Назначено амбулаторное лечение.
28-го же сентября в Промышленном 
районе водитель 1996 года 

рождения на автомашине ВАЗ-21093 
двигался по внутридворовому 
проезду проспекта Карла Маркса 
со стороны улицы Нагорной в 
направлении улицы Стара-Загора. 
И напротив дома №290 в 17.00 
сбил несовершеннолетнего 
велосипедиста 2000 года рождения, 
который ехал на «Стингере» по 
тому же дворовому проезду со 
стороны улицы Ново-Вокзальной в 
направлении улицы XXII Партсъезда.
В результате происшествия парень 
пострадал. Несовершеннолетний 
велосипедист самостоятельно 
обратился в больницу, где ему 
поставили диагноз: «ушиб грудной 
клетки». Амбулаторное лечение.

Кто предупредит  
о новом знаке?

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Постников овраг - Автостанция «Аврора»
Автостанция «Аврора» - Постников овраг

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРАМВАЙ. Маршрут №18

ОСТАНОВКИ 
«Постников овраг», «Ул. Николая Панова», «КРЦ «Звезда», «Ул. Челюскинцев», «Площадь Героев 21-й Армии», «Ул. Пер-
вомайская», «Ул. Полевая», «Ул. Арцыбушевская», «Сквер Мичурина», «ТТЦ «Аквариум», «Ул. Чернореченская», «Уни-
версам «Мичуринский», «Ул. Пролетарская», «Проспект Карла Маркса», «Ул. Тухачевского», «Техникум легкой промыш-
ленности», «Мебельный комбинат», «Ул. Дзержинского», «Дом молодежи», «Ул. Волгина», «Автостанция «Аврора»

График движения
Первый рейс: в 05:31 от остановки «ТТЦ Аквариум». Последний рейс: начало в 21:27 от остановки «Постников 

овраг»; окончание в 21:49 от остановки «Ул.Арцыбушевская».
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени 

проверять его по сайту http://tosamara.ru  
Маршрут обслуживает МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» 

443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 8 +7 (846) 338-15-51 (приёмная), +7 (846) 338-43-92  
(диспетчер трамвая), +7 (846) 338-05-08 (диспетчер троллейбуса), +7 (846) 266-54-87 (факс) 

Для остановки «Постников овраг» Для остановки «Автостанция «Аврора»
05:42 06:06 06:27 06:45 07:03 07:34 07:52 08:08 08:25 
09:02 09:16 09:33 09:52 10:46 11:25 12:12 12:45 15:06 
15:29 15:36 15:36  16:13 16:29 17:01 17:15 17:35 18:12 

18:22 18:40 19:39 20:04 21:27

05:51 06:08 06:24 06:53 07:16 07:33 07:49 08:24 08:40 
08:57 09:15 10:09 10:23 11:34 12:09 13:01 13:30 14:29 
14:53 15:37 15:55 16:25 16:39 16:59 17:36 17:46 18:04 

18:20 19:01 19:28 20:27 20:51

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

КСТАТИ

Наиболее частые нарушения 

мотоциклистов:

- выезд на встречную полосу, 

- езда без шлема,

- неоткрытая категория, 

- превышение скорости.

- ежедневно напоминайте ребенку о том, как важно 
соблюдать правила дорожного движения и к каким 
последствиям может привести легкомысленное 
поведение на проезжей части, приводите конкретные 
примеры;
- обратите внимание, как ваш ребенок самостоятельно 
переходит дорогу, проанализируйте его ошибки, если 
таковые имеются, объясните ему, что он делает не так;
- убедите ребенка, что дорога не место для игр,  
а здоровье и жизнь не стоят никаких денег;
- не оставляйте маленького ребенка одного на 
прогулке во дворе. Наезды на маленьких пешеходов 
часто происходят именно здесь, около дома. Даже при 
незначительной скорости автомобиля ребенок получает 
серьезные травмы в силу возрастных особенностей 
организма;

- если ваш ребенок катается на велосипеде, помните, что 
выезжать на дороги общего пользования разрешается 
только с 14-летнего возраста. Двигаться необходимо по 
крайнему правому ряду проезжей части;
- при перевозке детей в автомобиле используйте 
пассивные средства безопасности (детские 
удерживающие устройства, автокресла и ремни);
- будьте крайне внимательны и аккуратны, управляя 
автомобилем, если в салоне находится ребенок. 
Даже при незначительном дорожно-транспортном 
происшествии, при движении на маленьких скоростях 
дети получают серьезные травмы, в том числе 
психологические;
- будьте примером для своего ребенка в соблюдении 
правил дорожного движения, переходите улицу  
в обозначенных местах.

Госавтоинспекция обращает внимание родителей:
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Татьяна Гриднева

В клубе им. Дзержинского про-
шла выставка исторического  
вооружения и обмундирования ка-
зачьего войска из собрания Алек-
сея Филип-
пова. Сегод-
ня самарский 
коллекционер 
делится выво-
дами, к кото-
рым пришел, 
собирая арте-
факты.

- Удивительно, что одному че-
ловеку удалось собрать воедино 
столько подлинных предметов 
быта волжских и уральских каза-
ков. Откуда такой интерес к каза-
честву?

- Я считаю, что все мы - по-
томки казаков. Сначала крутой 
берег Волги стал пристанищем 
для отрядов Запорожской воль-
ницы, которые здесь занима-
лись, говоря по-современному, 
рэкетом: грабили проплываю-
щие вниз по Волге суда. Затем 
сюда пришли регулярные каза-
чьи войска, сопровождавшие 
князя Григория Засекина, стро-
ившего Самарский городок. Все 
они непременно должны были 
оставить свой след в наших ге-
нах. 

- Вы, наверное, правы, мой дед 
по матери Сергей Стольников - 
потомственный уральский казак. 
Он очень этим гордился. А откуда 
вообще взялись казаки?

- Сама история казачества до-
вольно туманна. Однако известно, 
что в самый первый казачий полу-
военный-полумонашеский орден - 
Запорожскую Сечь - вступали бе-
глые осужденные, крепостные кре-
стьяне и просто вольнолюбивые 
люди со всей Руси. Это была насто-
ящая военная демократия, в кото-
рой все ее члены имели одинаковое 
право голоса на казачьем круге.

- Есть мнение также, что осно-
ву казачества составили древние 
торки, берендеи и предки адыгов 
- меоты, которые по соглашению 
с киевскими князьями охраняли 
границы Древней Руси. 

- Возможно, ведь хаса или каса - 
это общинное собрание адыгейцев, 
к которым относятся и черкесы, по-
хожее своими принципами на каза-
чий круг. Но со временем «черные 
клобуки», так называли русские 
представителей всех дружествен-
ных кочевых племен, просто рас-
творились в потоке искавших за-
щиты беглецов, ведь одной из глав-
ных заповедей здесь было «с Дону 
выдачи нету». 

КОЛЛЕКЦИЯ   Хранитель прошлого

Исторические версии

АЛЕКСЕЙ 
ФИЛИППОВ


«В каждом самарце живёт 
дух казацкой вольницы»

- Так вы считаете, что все волж-
ское и уральское казачество - вы-
ходцы с Дона?

- Конечно. Сначала казаки по-
являются на страницах летописей 
именно как служилые люди в по-
граничных с землями Золотой Ор-
ды княжествах. В тот период имен-
но они несли караулы по погранич-
ным укреплениям-городкам (горо-
довые казаки), именно они высыла-
лись в качестве сторожевых застав 
и разъездов-станиц (станичные ка-
заки) на всем протяжении восточ-
ной и южной границы Российского 
государства, вплоть до Волги.

Затем появляется упомина-
ние и о «воровских казаках», ко-
торые сформировались, скорее 
всего, именно из беглых. Их отря-
ды продвигались на окраины го-
сударства, туда, где можно было 
скрыться от «государева ока». Так 
возникла «волгская» или волж-
ская вольница. В 1577 году часть 
«воровских» волжских казаков 
под началом атаманов Нечая и 
Богдана Барбоши уходит к устью 
Яика, на северный берег Каспий-
ского моря, основав там ураль-
ское казачество. Плюс само пра-
вительство в то время посыла-
ло регулярные отряды казаков на 
защиту своих новых границ. Вот, 
например, вы знаете, кто населял 
нынешние Кинель-Черскассы?

-    Возможно, казаки?
- Разумеется, ведь основание 

села Кинель-Черкассы связано 
с укреплением восточных гра-
ниц Московского царства, засе-
лением Самарского и с освоени-
ем Оренбургского края. Ведущее-
ся за счёт башкирских земель, оно 
проходило в кровопролитной 
борьбе с коренным населением. 
Поэтому на башкирских землях, 
главным образом по рекам Са-
мара и Урал, было решено стро-
ить крепости. Так как для служ-
бы в них требовались люди, нача-
лась вербовка черкасс, так назы-
вали казаков, преимущественно 
украинских, в российском госу-
дарстве.

- Значит, все-таки их проис-
хождение от кочевников бы-
ло признанным фактом? А ведь 
это очевидно в одежде, которую 
вы представили на выставке: 
кубанки, папахи - чем не «чер-
ные клобуки», а верхняя одежда 
- бешмет, шаровары, мундир в 
виде чекменя или черкески - все 
это явно заимствовано у горцев. 

- Даже врагов они рубили 
шашками - от адыгского «сэш-
хуэ», «длинный нож». Хоть я 
представил разные виды шашек - 
с клинками, сделанными в Герма-
нии и в Златоусте, но строение их 
одинаковое: клинок однолезвий-

ный, слабо изогнутый, у боево-
го конца двулезвийный, длиной 
менее одного метра. Особым ши-
ком для казака было иметь чер-
кесское седло. Оно представля-
ет собой перевитый ремнями ко-
жаный мешок, в который мож-
но было сложить одежду и про-
виант. Его высокие луки очень 
удобны при джигитовке, а по-
садка на нем всадника отлича-
ется величественностью - спина 
прямая, фигура откинута назад.  
У меня в коллекции есть такая 
редкость.

- Кажется, что казаки вообще 
многое заимствовали у народов, с 
которыми жили бок о бок и с ко-
торыми вынуждены были вое-
вать. 

- Да, горцы были сродни им по 
духу, и многочисленны случаи «ку-
начества», даже временного обме-
на детьми между казаками и теми 
же черкесами. А уральские и волж-
ские казаки многое из своего оби-
хода взяли у татар, башкир. Мно-
гие считали своим долгом знать та-
тарский язык и даже пользовались 
им как шифром. Веротерпимость 
также была одной из доблестей ка-
заков. Ведь в казачество вступа-
ли представители разных народов: 
башкиры, калмыки, татары и пр. 
На собраниях казаков обычно счи-
тали, представителей каких веро-

ваний присутствует больше, и ес-
ли это были мусульмане, то все си-
дели в помещении в шапках, если 
христиане - все снимали головные 
уборы. 

- Яицкие казаки всегда были 
горазды на бунты, взять хоть того 
же Емельяна Пугачева…

- Но ведь именно на Урал ушла 
часть волжской вольницы. Прави-
тельство постоянно пыталось на-
вести там порядок: назначало сво-
их представителей, переселяло ту-
да и «регулярных» казаков. После 
подавления Пугачевского восста-
ния, в 1775 году, Екатерина II изда-
ла указ о том, что в целях полного 
предания забвению случившейся 
смуты Яицкое войско переимено-
вывается в Уральское казачье вой-
ско, Яицкий городок в Уральск, и 
это войско утратило остатки бы-
лой автономии. В 1737 году яиц-
кие казаки, двигаясь вверх по ре-
ке Яику, основали Илецкий горо-
док. Илецкие казаки были остатка-
ми волгских казаков-старообряд-
цев, переселенных из-под Самары 
на речку Илек в 1735 году.

- Вот почему на фото мой пра-
дед Герман Стольников с длинной 
бородой. Видимо, тоже из старо-
обрядцев! 

- Не обязательно, борода всегда 
считалась отличительным призна-
ком уральских казаков, также как 
выбритая голова с чубом - донских.

- Я вот что вспомнила: то, что 
первые яицкие казаки произош-
ли от волжских воровских ата-
манов, подтверждает обычай, 
который долго хранили казач-
ки в Январцеве. О нем рассказы-
вал мой дед. Женщины в церк-
ви всегда ставили свечки за упо-
кой «бабушки Гугнихи» - жены 
атамана Гугни, который из люб-
ви к ней порвал с обычаем каза-
ков выгонять или убивать своих 
временных «женок», якобы для 
того, чтобы сохранить верность 
воровскому братству. Так что 
Стенька Разин был далеко не оди-
нок в своем злодействе в отноше-
нии красавицы-княжны. 

- А вообще-то женщины-ка-
зачки всегда пользовались ува-
жением и свободой, они отлича-
лись бойким нравом, трудолюби-
ем и отменным здоровьем, ведь 
им приходилось замещать мужа и 
в доме, и в поле во время его воен-
ной службы. И одевались они в яр-
кие ситцы, любили плюш, ленты, 
кружева. Это видно на старинных 
фотографиях, собиранием кото-
рых я занимаюсь всю жизнь: здесь 
и многодетные казачьи семьи, и 
походные, а то и боевые изобра-
жения наших казаков, которые ни 
в одну из войн, которые выпали на 
долю нашего народа, не посрами-
ли своего звания - всадников, за-
щитников Отечества.
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ФЕСТИВАЛЬ  Французская осень в Самаре

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  Современная драматургия

Что новенького в Париже?

«НОВУЮ ПЬЕСУ» 
прочитают во второй раз

Об этом самарцы привыкли узнавать действительно из первых уст

В ноябре пройдет конкурс имени Семена Табачникова

Культура

ОБЗОР

РЕПЕРТУАР ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ
24 и 25 сентября в самарском театре 
«СамАрт» прошла девятая лабора-
тория «Молодая режиссура» под 
руководством драматурга Михаила 
Бартенева (Москва) и театроведа, 
театрального продюсера Олега 
Лоевского (Екатеринбург).
В течение нескольких дней мо-
лодые режиссеры, окончившие 
театральные вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга, должны были 
поставить эскиз спектакля для 
детей или подростков. В работе 
приняли участие актеры «СамАрта» 
и учащиеся института культуры.
Цель лаборатории - дать молодым 
режиссерам возможность попробо-
вать свои силы с тем или иным про-
изведением. В случае удачной про-
бы руководство театра предлагает 
постановщику сделать спектакль 
для «СамАрта». Таким образом в 
репертуаре уже появились «Красная 
шапочка», «Сторожевая собачка», 
«Птица Феникс возвращается до-
мой», «Девочка со спичками» и др.
Участники девятой лаборатории 
выбрали самую разную литературу. 
Иван Пачин представил эскиз по 
пьесе «БАХ-БАХ-БАХ» начинаю-
щего драматурга Юлии Поспело-
вой, в которой мы видим Великую 
Отечественную войну глазами 
животных. Антон Гриценко взял 
текст пьесы Светланы Баженовой 
«В душе хороший человек» о том, 
как далеко могут зайти молодые 
люди в стремлении к исполнению 
своей мечты о счастливой жизни. 
Светлана Медведева представила 
свое видение сказки «Приключе-
ния мышонка Десперо», известной 
благодаря мультфильму 2008 года. 
Алексей Логачев взял мрачного 
«Ворона» Карло Гоцци для своего 
пластического эскиза.
В обсуждении работ принимали 
участие юные зрители и театраль-
ные критики со всей России.

ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО 
СЕЗОНА В ФИЛАРМОНИИ
Сегодня в 18.30 в Самарской госу-
дарственной филармонии состоит-
ся торжественное открытие 75-го 
сезона. В Международный день 
музыки Академический симфони-
ческий оркестр филармонии под 
управлением народного артиста 
РФ Михаила Щербакова откроет 
юбилейный сезон  фестивалем 
«Самарская осень-2015».
Солист - заслуженный артист Рос-
сии Александр Гиндин (фортепиа-
но). По единодушному признанию 
критиков и любителей музыки, он 
является одним из самых талант-
ливых и самобытных пианистов 
наших дней.
В этот праздничный вечер прозву-
чат два великих сочинения-юбиля-
ра: 185 лет назад был создан Первый 
фортепианный концерт Фредерика 
Шопена; симфонии «Манфред» 
Петра Чайковского исполняется 
130 лет.

Татьяна Гриднева

В нашем городе с конца сентября 
по 20-е числа декабря пройдет фести-
валь «Французская осень». К фести-
валям французского искусства наш 
зритель уже привык. Сначала они 
проходили весной, а теперь вот осе-
нью. Лето во Франции длится почти 
до начала октября. В этом году то же 
произошло и в Самаре. В Дом акте-
ра на открытие фестиваля вся публи-
ка пришла в летних нарядах, а это 29 
сентября, заметьте!  Словом, климат 
меняется. 

Но вопреки всем переменам - кли-
матическим и политическим - неиз-
менным остается интерес россиян 
к французской культуре. Тем цен-
нее для нас насыщенная програм-
ма французского фестиваля, о кото-
рой рассказал на его открытии пре-
зидент «Альянс Франсез Самара» 
Игорь Вершинин. В ней и Дни 

французской кухни в ресторане оте-
ля «Ибис», и моноспектакли актера 
Станисласа Рокета в «СамАРТе», и 
концерт органиста Наджи Хакима 
в филармонии, и выступление в Те-
атре оперы и балета меццо-сопра-
но из Франции Дельфины Айдан, 
и мастер-классы от иллюстратора 
и автора книги «Мир в 13 веке» Ло-
ранс Кентен и Катрин Рейсер в га-
лерее «Радуга», и встреча с автором 

популярных комиксов Эмилем Бра-
во в детской и юношеской библиоте-
ках, а также танцевальный спектакль 
в ДК железнодорожников и мно-
гое другое. Одним из самых значи-
мых событий, конечно, станет фести-
валь французских фильмов, который 
пройдет как в Доме актера, так и в га-
лерее «Виктория». 

- Одна из главных задач фестива-
лей французского кино, проводимых 

киноклубом «Ракурс» 
совместно с «Альянс 
Франсез», - это знаком-
ство с французскими 
киноактерами. В этот раз 
мы представляем удиви-
тельную актрису Эмма-
нуэль Дево, которая сни-
мается исключительно в 
авторском кино, - сказал 

киновед Михаил Куперберг.
Зритель сможет составить свое 

представление о ней по четырем ее 
фильмам, которые вошли в програм-
му кинофестиваля. Другими откры-
тиями для самарцев станут послед-
ний фильм недавно ушедшего из 
жизни старейшего режиссера Алена 
Рене с жизнеутверждающим назва-
нием «Любить, пить и петь», а также 
картина «Самурай» в которой герой-
любовник Ален Делон замечательно 
исполнил психологически сложную 
роль.

Маргарита Прасковьина

25 ноября в Доме актера состоится 
подведение итогов Второго конкурса 
современной драматургии «Читаем 
новую пьесу». В нем принимают уча-
стие новые пьесы, ранее нигде не пу-
бликовавшиеся. Председатель прав-
ления Самарской областной органи-
зации Союза писателей России Алек-
сандр Громов 
рассказал, чем 
конкурс будет 
лучше перво-
го и для чего 
проводится.

- Режис-
серы все вре-
мя жалуются, 
что нет совре-
менных пьес. Для решения этой про-
блемы при Доме актера была органи-
зована секция драматургов, в работе 
которой принимают активное уча-
стие и председатель Самарского от-
деления Союза театральных деяте-
лей Владимир Гальченко, и его заме-
ститель Тамара Воробьева. Но все-
таки чувствовалась потребность ши-

ре представить картину современной 
драматургии, в особенности мест-
ной. В прошлом году был проведен 
Первый областной конкурс совре-
менной драматургии «Читаем новую 
пьесу», которому было решено при-
своить имя Табачникова. Семен Ми-
хайлович очень много сделал не толь-
ко для Союза писателей, но и для теа-
тров: плотно работал с «СамАртом», 
академическим театром драмы, был 
литературным консультантом, его 
пьесы в 60-е годы шли по всей Рос-
сии. Одна из задач конкурса - расска-
зать молодому поколению о тех, кто 
закладывал традиции.

Мы сами не знали, что получит-
ся, но вышло очень удачно. На кон-
курс было прислано 13 пьес со всей 
Самарской области, из них было вы-
брано шесть лучших - члены жюри 
голосовали независимо друг от дру-
га, а потом свели все результаты. Три 
произведения были признаны побе-
дителями: Александр Игнашов по-
лучил первую премию за пьесу «Сто-
яние Зои». Актеры театров «СамАрт» 
и «Самарская площадь» провели чит-
ки отрывков из лучших пьес.

В этом году департамент культу-
ры, туризма и молодежной полити-
ки выделил грант на проведение кон-
курса, и мы подумали, что можем сде-
лать лучше и больше. В итоге расши-
рили границы участия до ПФО. Но 
получилось, что тексты нам шлют со 
всей России и даже из-за ее пределов: 
с Украины, из Калининграда, Крыма, 
Томска, Челябинска... ПФО представ-
лен полностью: от Кирова до Астра-
хани. Уже поступила 41 работа. Из 
них самарских, как ни странно, всего 
четыре. До 15 октября мы их прочи-
таем, выложим на сайте Союза писа-
телей, чтобы перед авторами и чита-
телями была полная картина.

Конкурс однозначно стал шире, 
сильнее, чем в прошлом году. Самара 
становится центром притяжения для 
драматургов. Одна из задач - позво-
лить узнать авторам, как работают кол-
леги. Кроме того, дать читателям воз-
можность познакомиться с темами, ко-
торые волнуют их современников. На-
пример, одна из тем, которая чаще все-
го встречается в присланных пьесах, - 
одинокие женщины и их проблемы.

Режиссер театра «СамАрт» Алек-

сандр Мальцев, который в прошлом 
году готовил читки, в этом поставит 
небольшие эскизы отдельных сцен с 
профессиональными актерами и сту-
дентами.

В жюри кроме меня входят дирек-
тор «СамАрта» Сергей Соколов, ху-
дожественный руководитель театра 
«Самарская площадь» Евгений Дро-
бышев, победитель прошлого года 
Александр Игнашов, литературове-
ды и критики Ирина Портнова и Та-
тьяна Журчева. Кроме того, боль-
шую помощь в подготовке и проведе-
нии конкурса оказывает сын Семена 
Табачникова Михаил.

По итогам конкурса будет опубли-
кован сборник с произведениями по-
бедителей (причем и прошлого го-
да), который мы будем распростра-
нять по городским и районным теа-
трам, чтобы коллективы могли ста-
вить пьесы авторов, которые живут 
близко к ним и в одно время с ними.

25 ноября в 15.00 в Доме актера 
пройдет награждение победителей и 
показ эскизов. Вход свободный. При-
глашаем всех для знакомства с новы-
ми пьесами.

Валерия Бондарева,
НАЧАЛЬНИК МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОТДЕЛА ПГСГА:

• Поволжская 
академия  - един-
ственный в Сама-
ре вуз, в котором 
готовят учителей 
французского 
языка, и этот 
фестиваль для 
них - прекрасная возможность по-
практиковаться в изучаемом языке, 
ближе узнать культуру современной 
Франции.  Впрочем, этот фестиваль  
-  кладезь полезных знаний для всех 
интересующихся этой страной и ее 
языком.

КОММЕНТАРИЙ
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.09.2015 г. №Д05-01-06/136-0-0

О признании отдельных муниципальных правововых актов  
городского округа Самара утратившими силу

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сфе-
ре градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий ор-
ганов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроитель-
ной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области 
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области» в целях приведения 
отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 29.12.2012 № Д05-

01-06/119 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

1.2. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 22.07.2014 № Д05-
01-06/43 «О внесении изменения в приложение к распоряжению Департамента строительства и архитектуры го-
родского округа Самара от 29.12.2012 N Д05-01-06/119 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 25.08.2015.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории  

в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе города Самары

Организатор аукциона: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, 443100, г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dsasamara@mail.ru 

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе — www.torgi.gov.ru.
Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 02.11.2015 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: 443100, 

г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
Форма аукциона: открытый по составу участников и формы подачи заявок аукцион.
Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент строительства и архитектуры 

городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцелярия) с 02.10.2015 по 
28.10.2015 г. (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному времени.

Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 28.10.2015 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в Приложе-

нии №1. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Зая-
вителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и за-
полнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.

Аукцион проводится на основании постановления Главы городского округа Самара от 25.11.2008 № 1029 «О 
принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц проспект Кирова, Вольской, Каховской, 
Свободы в Кировском районе города Самары». 

Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улиц проспект 
Кирова, Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе города Самары, площадь территории составляет 5,8 га. 

Кадастровый номер: 63:01:0236007.

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции:

№ п/п Адрес
Номер, под которым включен в «Адресную программу сноса 

и реконструкции многоквартирных домов на территории 
городского округа Самара», утвержденную Решением Думы 

городского округа Самара от 20.03.2008 № 540
1 Каховская, 48 248
2 Каховская, 46 269
3 Каховская, 40А 246
4 Каховская, 44 268
5 Каховская, 42 267
6 Каховская, 40 265
7 Каховская, 38 264
8 Свободы, 146/36 516
9 Свободы, 144 515

10 Свободы, 142 55
11 Свободы, 140 514
12 Кирова, 161 423
13 Кирова, 163 424
14 Кирова, 165 425
15 Кирова, 165А 426
16 Кирова, 167 410
17 Кирова, 169 411
18 Кирова, 171 412
19 Кирова, 171А 413
20 Кирова, 173 427
21 Вольская, 117/Кирова 175 177
22 Вольская, 119 178
23 Вольская, 121 179

Начальная цена на право заключения договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.

Приложение № 1
 к извещению

Форма заявки на участие в аукционе
 от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента строительства  
и архитектуры городского округа Самара

С.В. Рубакову
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц про-
спект Кирова, Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе города Самары. 

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руко-
водителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установлен-
ных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в со-
ответствии с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона берёт на 
себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня проведения аукциона.

3. В случае признания участника аукциона победителем аукциона и его отказа от подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, внесенный им задаток утрачивается. 

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия 
с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукциона уполномо-
чен __________________________________________________________________,

   (Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: ( )

дата: « » _______________ 20__ г. Время: ___________________________

Принял:_________________________________
  (должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя
 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________
 МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.09.2015 г. №Д05-01-06/138-0-0

Об организации аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории  
в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе города Самары

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара» и постановлением Администрации городского округа Самара от 
19.12.2014 № 1957 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в 
границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе города Самары» 

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в гра-
ницах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе города Самары на 14.00 часов 
02.11.2015 в здании Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, расположенного по 
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308. 

2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере 50 000 (пять-

десят тысяч) рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента 

строительства и архитектуры городского округа Самара Бондаренко Е.Ю. 
Руководитель Департамента 

С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры  
городского округа Самара

от 29.09.2015 г. №Д05-01-06/138-0-0

Порядок проведения аукциона

Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара, каб. 101 (канцелярия) с 02.10.2015 по 28.10.2015 (включительно) по рабочим 
дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.

Заявители представляют на имя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна быть оформ-
лена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. 
Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допу-
скаются.

В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема заявок.
Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий городского округа Самара 

в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем увеличения начальной це-
ны договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший максимальную цену за право заключения договора.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены права заключения 
договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукци-
онист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее предложения о цене права за-
ключения договора о развитии застроенной территории, наименование победителя аукциона и участника аукци-
она, сделавшего предпоследнее предложение о цене права заключения договора о развитии застроенной терри-
тории фиксируются в протоколе о результатах аукциона.

Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение трех дней со 

дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора о разви-
тии застроенной территории.

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях, в кото-
рых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в сети «Интер-
нет», соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аукционной 
комиссии по развитию застроенных территорий письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Аукци-
онная комиссия по развитию застроенных территорий в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса 
представляет участнику письменные разъяснения. 

Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее тридцати ка-
лендарных дней со дня проведения аукциона.

И.о. заместителя руководителя Департамента 
А.В. Урюпин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента  

строительства и архитектуры
городского округа Самара

от 29.09.2015 г. №Д05-01-06/138-0-0

Функции аукционной комиссии

1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий (далее – Комиссия) осуществляет в соответствии 
с действующим федеральным законодательством рассмотрение заявок на участие в аукционе по развитию застро-
енных территорий.

1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства принимается решение 
о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на право заключения договора о развитии за-
строенных территорий.

1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоколом о ре-
зультатах рассмотрения заявок.

1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотрения заявок.
2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах рассмотрения за-

явок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.
3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в соответ-

ствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол проведения аукциона на право заключения до-

говора о развитии застроенных территорий.
3.2. Протокол проведения аукциона подписывается организатором и победителем аукциона.
3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе проведения аукциона.
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе Администрации городского округа Самара дого-

вор о развитии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона. 
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии решающим 

является голос председателя Комиссии.
И.о. заместителя руководителя Департамента 

А.В. Урюпин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента  

строительства и архитектуры
городского округа Самара

от 29.09.2015 г. №Д05-01-06/138-0-0

Форма заявки на участие в аукционе
 от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента строительства  
и архитектуры городского округа Самара

С.В. Рубакову
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах проспек-
та Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе города Самары. 

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руко-
водителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установлен-
ных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в со-
ответствии с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона берёт на 
себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия 
с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукциона уполномо-
чен __________________________________________________________________,

   (Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: ( )

дата: « » _______________ 20__ г. Время: ___________________________

Принял:_________________________________
  (должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя
 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________
 МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

И.о. заместителя руководителя Департамента 
А.В. Урюпин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента строительства  

и архитектуры городского округа Самара
от 29.09.2015 г. №Д05-01-06/138-0-0

Порядок внесения и возврата задатка

Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по Самар-
ской области Департамент финансов (Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, л/с 
509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК 909 00000000 04 0001 
510) на участие в аукционе в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.  

1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона, сумма внесенного им задатка после подписания дого-

вора подлежит перечислению в бюджет городского округа Самара. 
3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка, процен-

ты не начисляются.
И.о. заместителя руководителя Департамента 

А.В. Урюпин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

 ПРИКАЗ
25.09.2015 г. №209-0

Об утверждении Порядка списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (штрафов, 
пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» пунктом 5 по-
становления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 196 «О случаях и порядке предоставления 
заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных 
сумм неустоек (штрафов, пеней)» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (пеней, штра-
фов) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 18.03.2015 года, и действует до 1 января 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации 

 городского округа Самара -
 руководитель Департамента 

В.В. Сластенин
 

Приложение
 к Приказу Департамента финансов 

 Администрации городского округа Самара
от 25 сентября 2015 г. № 209-О

Порядок 
списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)  

по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд

1. Настоящий Порядок устанавливает правила списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (пе-
ней, штрафов) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», исполнение обязательств по которым (за исключением гарантий-
ных обязательств) завершено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в полном объеме в 2015 году (далее - со-
ответственно федеральный закон, задолженность) в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.

2. Задолженность подлежит списанию в соответствии с настоящим Порядком в следующих случаях:
а) если общая сумма неуплаченной задолженности не превышает 5 процентов цены контракта;
б) если общая сумма неуплаченной задолженности превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не бо-

лее 20 процентов цены контракта, и до окончания 2015 года поставщик (подрядчик, исполнитель) уплатил 50 про-
центов задолженности.

3. Списание задолженности осуществляется на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное 
подтверждение. Заказчик в целях списания задолженности обеспечивает сверку с поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) неуплаченной задолженности.

4. При наличии документа о подтвержденных сторонами контракта расчетах по начисленной и неуплаченной за-
долженности, основанием для принятия решения о списании задолженности является:

а) в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка - исполнение поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме в 
2015 году, подтвержденное актом приемки или иным документом;

б) в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 настоящего Порядка в дополнение к основанию и до-
кументам, указанным в подпункте «а» настоящего пункта - информация администратора доходов бюджета город-
ского округа Самара о зачислении уплаченных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сумм задолженности в 
бюджет городского округа Самара (если задолженность возникла перед муниципальным заказчиком) или инфор-
мация о зачислении средств, уплаченных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на счет заказчика (если за-
долженность возникла перед муниципальным бюджетным, автономным учреждением).

В случае, если заказчик не осуществляет полномочия администратора доходов бюджета городского округа Са-
мара от применения мер гражданско-правовой ответственности по муниципальному контракту в части образо-
вавшейся задолженности, то информация об уплате задолженности направляется заказчику администратором до-
ходов бюджета городского округа Самара, наделенным соответствующими полномочиями, в порядке, установлен-
ном правовым актом соответствующего главного администратора доходов бюджета городского округа Самара.

5. В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил наличие задолженности, принятие реше-
ния о ее списании не допускается.

6. При возникновении оснований и наличии документов, указанных в пунктах 2 - 4 настоящего Порядка, заказчик 
оформляет решение о списании задолженности и не позднее 20 рабочих дней со дня наступления соответствую-
щего основания, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) уведомление о списании начисленной и не-
уплаченной задолженности с указанием ее размера по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

 7. Решение о списании задолженности принимается комиссией по поступлению и выбытию активов заказчи-
ка и оформляется внутренним распорядительным документом заказчика (приказом, распоряжением), содержа-
щим информацию о неуплаченной задолженности, и обязательные реквизиты первичных учетных документов в 
соответствии с пунктом 7 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов го-
сударственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) уч-
реждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н. 

9. Муниципальный заказчик, не осуществляющий полномочия администратора доходов бюджета городского 
округа Самара от применения мер гражданской ответственности по муниципальному контракту в части образо-
вавшейся задолженности, не позднее трех рабочих дней после осуществления списания задолженности направ-
ляет администратору доходов бюджета городского округа Самара, указанному в абзаце четвертом пункта 4 насто-
ящего Порядка, информацию о произведенном списании задолженности с указанием суммы списанной задолжен-
ности и кода классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Заместитель главы Администрации 
 городского округа Самара -

 руководитель Департамента 
В.В. Сластенин

Приложение №1 
к Порядку списания в 2015 году заказчиком 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по 
контрактам, заключенным в целях обеспечения 

муниципальных нужд

Уведомление № __________
о списании начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам, заключенным  

в целях обеспечения муниципальных нужд, исполнение обязательств по которым  
(за исключением гарантийных обязательств) завершены поставщиком  

(подрядчиком, исполнителем) в полном объеме в 2015 году

Коды

от “ ” 20 г. Дата

Наименование заказчика ИНН
(полное наименование)

КПП
(сокращенное наименование)

Наименование органи-
зационно-правовой 
формы заказчика

дата постановки на учет
по ОКОПФ

Местонахождения заказчика по ОКТМО
Наименование поставщика 
(подрядчика, исполнителя) ИНН

(полное наименование юридического лица/ 
фамилия, имя, отчество физического лица)

КПП
(сокращенное наименование юридического 
лица)

Наименование органи-
зационно-правовой 
формы поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

дата постановки на учет

по ОКОПФ

Место нахождения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) по ОКТМО

(по ОКСМ)

Номер контракта
Дата заключения контракта
Номер реестровой записи в реестре контрактов

В соответствии с __________________________________________________________________________________
   (внутренний распорядительный документ заказчика)

от “ ” 20 г. № заказчик уведомляет о списании неуплаченных

неустоек (пеней, штрафов) в сумме (руб.) 

Руководитель заказчика 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.09.2015 г. №Д05-01-06/139-0-0

О признании отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара утратившими силу

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сфере 
градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий орга-
нов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в градостроительной дея-
тельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закре-
плении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области» в целях приведения отель-
ных муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствии с действующим законодательством:

1. Признать утратившим силу:
1.1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 29.12.2012 № Д05-

01-06/119 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

1.2. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 22.07.2014  
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№ Д05-01-06/43 «О внесении изменения в приложение к распоряжению Департамента строительства и архитек-
туры городского округа Самара от 29.12.2012 № Д05-01-06/119 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 25.08.2015.

3. Контроль за выполнение настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента 
строительства и архитектуры городского круга Самара Е.Ю. Бондаренко

Руководитель Департамента
С.В. Рубаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РЕШЕНИЕ
от 18.09.2015 г. № 69/360 

О регистрации избранных депутатов Совета депутатов 
Красноглинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Красноглинского района городского 
округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Красноглинского района городского 
округа Самара Самарской области  и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов 
Красноглинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета депутатов Красноглинского района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва согласно приложению к настоящему решению.

2.Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов Красноглинского района городского  округа Самара 
Самарской области первого созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Избирательной 
комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

Председатель
О.Е.Сизов

Секретарь
Н.А.Демиденко

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Абызов Тимур Владимирович
 (фамилия, имя, отчество)
40810810054403100107

 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 33150
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 33150

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 33150
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57-ГД              

 «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 33150
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 33150
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 8600

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 24550

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби-
рательного фонда кандидата пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 
300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам)

(подпись, дата)              (инициалы, фамилия)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.09.2015 г. №768-р

Об установлении сервитута в целях реконструкции Московского шоссе
на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть»

городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О подготовке и проведе-
нии в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжениями Правительства 
Самарской области от 15.12.2014 № 969-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории для 
размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шос-
се на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд  
к стадиону», от 25.03.2015 № 196-р «Об утверждении проекта межевания территории для размещения объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке  
от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону»: 

1. Установить в интересах министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области сервитут в 
отношении частей земельных участков, кадастровые номера которых 63:01:0715003:5214 и 63:01:0223001:42, 
в целях реконструкции Московского шоссе на участке  от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» го-
родского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону, в соответствии с проектом межевания тер-
ритории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструк-
ция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Сама-
ра, обеспечивающего подъезд к стадиону», утверждённым распоряжением Правительства Самарской области  
от 25.03.2015 № 196-р.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необходимые 
юридические действия, связанные с установлением сервитута в отношении частей земельных участков, кадастро-
вые номера которых 63:01:0715003:5214 и 63:01:0223001:42.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор –

председатель Правительства
Самарской области

А.П.Нефёдов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.09.2015 г. №774-р

О внесении изменения в распоряжение Правительства Самарской области от 31.07.2015 № 614-р «Об 
изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обе-

спечения реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» го-
родского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону»

В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 
239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Закона Самарской области  «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, ут-
верждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планиров-
ке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 15.12.2014 № 969-р «Об ут-
верждении основной части проекта планировки территории для размещения объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 
«Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону», от 25.03.2015 № 196-р «Об утверж-
дении проекта межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского 
округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 31.07.2015 № 614-р «Об изъятии для государ-
ственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реконструкции Мо-
сковского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечива-
ющего подъезд к стадиону» изменение, изложив пункты 29 и 31 Перечня объектов недвижимого имущества, изы-
маемых для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения реконструкции Московского шоссе на 
участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к ста-
диону в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области (Пивкина).

Первый вице-губернатор – 
председатель Правительства

Самарской области
А.П.Нефёдов

Администрации Кировского района 
городского округа Самара

Марка: ВАЗ-2106, цвет: белый,
без г/н,  VIN -  ХТА210610S3344477,

расположенного по адресу: 
г. Самара, Аэропорт - 2, д. 6, (с торца дома)  

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет 
признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 
1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство    в случае 
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) настояще-
го уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Телефон для справок: 958-47-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кирилловой 
Эльвирой Ильясовной, квалификационный 
аттестат № 63-12-562 от 04.10.2012 г., ООО 
«Притяжение», 446430, Самарская область, 
г.Кинель, ул.Чехова, 9А, тел. 89376408053, 
e-mail: e1198609@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
63:01:0338006:531, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, 19 км Московского шоссе, СНТ 
«Салют», квартал 5, участок № 7, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Нестерова Татьяна Анатольевна: 443122,  

г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехза-
вод, квартал 7, д. 1, кв. 13, тел. 8-927-733-30-00.  

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, 19 км Московского 
шоссе, СНТ «Салют», квартал 5, участок № 7,  
2 ноября 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, ул. Чехо-
ва, д. 9 А.  

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1 октября 
2015 г. по 1 ноября 2015 г. по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9 А.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район,  
19 км Московского шоссе, СНТ «Салют», 
квартал 5, участок №6.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                             Реклама
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента строительства  

и архитектуры городского округа Самара
29.09.2015 г. №РД-1014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размеще-

ния линейного объекта предназначенного для обеспечения электроснабжения  
(трансформаторной подстанции) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Степана Разина, Льва Тол-

стого в Самарском районе.

№ 
раз-
дела

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 Основание 
для про-

ектирова-
ния

Обращение ЗАО «Самарские городские электрические сети», распоряжение Де-
партамента строительства и архитектуры городского округа Самара  «О разреше-
нии ЗАО «Самарские городские электрические сети» подготовки документации по 
планировке территории в городском округе Самара в целях размещения объекта 
предназначенного для обеспечения электроснабжения (трансформаторной под-
станции) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Степана Разина, Льва Толсто-
го в Самарском районе», от 29.09.2015 г. №РД-1014 (далее - распоряжение Депар-
тамента).

2 Цель под-
готовки 

докумен-
тации по 

планиров-
ке терри-

тории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировоч-
ной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зе-
мельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов.

3 Границы 
разработ-
ки доку-

ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Самарский район городского округа Самара в границах улиц Куйбышева, Некрасов-
ской, Степана Разина, Льва Толстого;
Площадь  3,41 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамен-
та.

4 Норматив-
ные доку-
менты и 
требова-
ния нор-
мативно-
го и регу-

лятивного 
характера 
к разраба-
тываемой 
докумен-
тации по 

планиров-
ке терри-

тории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом со-
ответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской об-
ласти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановле-
нием Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о 
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, ут-
вержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПа-
ми, СанПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территория-
ми посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с пла-
нировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, бы-
стрые и безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного 
транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застрой-
ки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов обще-
ственно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодек-
са РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями 
общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.
- обеспечить образование земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома в границах разработки документации по планировке территории.

5 Состав ис-
ходных 
данных 
для раз-
работки 

докумен-
тации по 

планиров-
ке терри-

тории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженер-
но-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-
5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строи-
тельства», со сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования город-
ского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих крас-
ных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)»;
3) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в 
разрабатываемой документации по планировке территории;
4) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, располо-
женные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные прибрежные 
зоны, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьево-
го водоснабжения, санитарно-защитные зоны, пр.);
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской обла-
сти – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о зе-
мельных участках);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об инвента-
ризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зоны планируемо-
го размещения объекта (в случае наличия таковых);
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в отношении объектов недвижимости, расположенных в границе зоны 
планируемого размещения объекта;
8) сведения Управления предоставления земляных участков Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара (договора аренды земляных участков для 
строительства);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты 
недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Сама-
ра, договора аренды земельных участков для целей не связанных со строительством);
10) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-куль-
турного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты);
12) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный регио-
нальный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается снос жи-
лых домов);
13) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учрежде-
ний и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство 
территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улич-
но-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным се-
тям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
14) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департа-
ментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по 
городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхо-
го жилого фонда, а также по программам развития коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры.

6 Состав до-
кумен-

тации по 
планиров-
ке терри-

тории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит 
утверждению; 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной ча-

сти про-
екта пла-
нировки, 
подлежа-

щей ут-
вержде-

нию

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о поряд-
ке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-
сийской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или 
линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значе-
ния;

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.09.2015 г. №РД-1014

«О разрешении ЗАО «Самарские городские электрические сети» подготовки документации по 
планировке территории в городском округе Самара в целях размещения объекта предназначенного 
для обеспечения электроснабжения (трансформаторной подстанции) в границах улиц Куйбышева, 

Некрасовской, Степана Разина, Льва Толстого в Самарском районе».

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава го-
родского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории городского округа Самара»:

1. Разрешить ЗАО «Самарские городские электрические сети» подготовку документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания в городском округе Самара в целях размещения объек-
та предназначенного для обеспечения электроснабжения (трансформаторной подстанции) в границах улиц 
Куйбышева, Некрасовской, Степана Разина, Льва Толстого в Самарском районе, согласно приложению   № 1 
к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в го-
родском округе Самара в целях размещения линейного объекта  предназначенного для обеспечения элек-
троснабжения (трансформаторной подстанции) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Степана Разина, 
Льва Толстого в Самарском районе, вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению  № 
2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории в городском округе Самара (проект планиров-
ки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряже-
ния в силу.

4.Управлению инженерной инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официаль-
ное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в се-
ти Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  на и.о. руководителя Управления инже-

нерной инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  С.С.Бабина.
Руководитель Департамента

С.В. Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации

 по планировке территории в городском округе Самара в це-
лях размещения объекта предназначенного для обеспечения 

электроснабжения (трансформаторной подстанции) в границах 
улиц Куйбышева, Некрасовской, Степана Разина, Льва Толстого 

в Самарском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

29.09.2015 г. №РД-1014

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.
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2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планиру-
емого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и 
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения 
о размещении);

8 Состав ма-
териалов 

по обо-
снованию 
проекта 

планиров-
ки терри-

тории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 
графической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проекти-
руемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генераль-
ным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуника-
ционные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
(показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначе-
нию, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам соб-
ственности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, плани-
ровочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покры-
тия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной ин-
фраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспорта 
с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на слож-
ных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проез-
ды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные 
и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные со-
оружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пе-
шеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разра-
ботки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источни-
ки загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах разработки про-
ектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняе-
мых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и 
сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, 
телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и 
сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, суще-
ствующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием суще-
ствующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проез-
дов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируе-
мые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхност-
ных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке террито-
рии:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа 
Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ. 
А именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 
1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена красных 
линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную докумен-
тацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установле-
ния (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация: 
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе коор-
динат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической 
ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым 
цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежащие 
отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами пока-
зываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы между 
красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по действую-
щим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий 
либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содержать по-
яснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других элемен-
тов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия застрой-
ки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» 
и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения 
красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных ли-
ний.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, 
тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уровня по-
казываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регули-
рования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные в приложе-
нии А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расче-
та координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных 
участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта попереч-
ных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть 
показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными дан-
ными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов пово-
рота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложе-
нии Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масшта-
бе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля 
приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской ули-
цы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь 
или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили со-
провождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. Образец 
оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, прове-
дения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, суще-
ствующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, 
памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства 
территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и 
транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и градо-
строительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав 
проекта 
межева-

ния терри-
тории

         Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осущест-
вляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ зе-
мельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснова-
ния принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформленные 
в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления крас-
ных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой 
постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разра-
ботки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах 
разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к террито-
риям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с про-
ектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно 
к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на 
основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ 
земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать 
местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной 
схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе должны отображаться описание и обоснова-
ние положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, дей-
ствовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по разви-
тию территории;
- установления границ земельных участков занимаемых многоквартирными жилыми дома-
ми;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень када-
стровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение 
об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.

10 Основные 
этапы под-

готовки 
докумен-
тации по 

планиров-
ке терри-

тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории 
и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-
дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству и для организации публичных слушаний.
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке террито-
рии части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 
направляет документацию в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местно-
го самоуправления городского округа Самара для принятия решения о направлении разработан-
ной документации по планировке территории на публичные слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрацион-
ные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозд-
мездно.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечивает подготовку 
и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара направляет разработан-
ную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слуша-
ний уполномоченному должностному лицу для принятия решения о её утверждении или откло-
нении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении раз-
работанной документации по планировке территории.

11 Требо-
вания к 

оформле-
нию и ком-
плектации 
докумен-
тации по 

планиров-
ке терри-

тории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются 
идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геоде-
зическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки террито-
рии, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде от-
дельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания террито-
рии, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложе-
ние № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложе-
ние  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последу-
ющей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по пла-
нировке территории должностных лиц органов местного самоуправления городского округа 
Самара. Наименования должностей уточняются разработ-чиком в Департаменте строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 
этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны раз-
работчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны 
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на од-
ном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменно-
го файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара после прохождения 6 эта-
па, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумаж-
ном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной фор-
ме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным 
документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснени-
ями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их приме-
нению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городско-
го округа Самара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.09.2015 г. №РД-1013

О разрешении АО «Евротехника» подготовки документации по планировке территории в городском 
округе Самара в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Магистральной, 

между улицами Ракитовское шоссе и ул. Брянская в Кировском районе городского округа Самара.

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава го-
родского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории 
городского округа Самара»:

 1. Разрешить АО «Евротехника» подготовку документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства 
улицы Магистральной, между улицами Ракитовское шоссе и ул. Брянская в Кировском районе городского округа 
Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в город-
ском округе Самара в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Магистральной, между 
улицами Ракитовское шоссе и ул. Брянская в Кировском районе городского округа Самара, вести в соответствии 
с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

 3. Установить, что документация по планировке территории в городском округе Самара (проект планиров-
ки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитекту-
ры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

 4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 10.06.2015 № РД-
605 «О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улиц Брянской, Щорса, 
Приамурской, ж.д. платформы «Вишневая», восьмого массива садоводческого товарищества «Железнодорож-
ник» в Кировском районе городского округа Самара» считать утратившими силу.

5. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опублико-
вание и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления инженерной 

инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Р.М.Шувалова.
Руководитель Департамента

С.В. Рубаков

О разрешении АО «Евротехника» подготовки документации 
по планировке территории в городском округе Самара в целях 
размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы 

Магистральной, между улицами Ракитовское шоссе и ул. 
Брянская в Кировском районе городского округа Самара.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

29.09.2015 г. №РД-1013

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

29.09.2015 г. №РД-1013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории в городском округе Самара  
в целях размещения линейного объекта  дорожного хозяйства улицы Магистральной, между улицами 

Ракитовское шоссе и ул. Брянская в Кировском районе городского округа Самара».
№ 

раз-
де-
ла

Перечень 
основных 
данных и 

требований
Содержание данных и требований

1 Основание 
для проек-
тирования

Обращение АО «Евротехника», распоряжение Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара  «О разрешении АО «Евротехника» подготовки документации по планировке 
территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта  дорожного хозяй-
ства улицы Магистральной, между улицами Ракитовское шоссе и ул. Брянская в Кировском районе 
городского округа Самара от  29.09.2015 г. №РД-1013  (далее – распоряжение Департамента).

2 Цель подго-
товки доку-

ментации по 
планировке 
территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной струк-
туры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, пред-
назначенных для строительства и размещения линейных объектов.

3 Границы 
разработки 
документа-
ции по пла-

нировке тер-
ритории

Кировский район городского округа Самара улицы Магистральной, между улицами Ракитов-
ское шоссе и ул. Брянская ;
Площадь  13,45 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4 Норматив-
ные доку-

менты и тре-
бования 

норматив-
ного и регу-
лятивного 

характера к 
разрабаты-
ваемой до-
кументации 

по плани-
ровке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным ко-
дексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского окру-
га Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других по-
селениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разра-
ботки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными 
проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посред-
ством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной 
структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транс-
портные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с организа-
цией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, торгового, 
промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Гра-
достроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего 
пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для раз-
работки до-
кументации 

по плани-
ровке тер-
ритории

1) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – када-
стровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара (далее - ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского 
округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа 
Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основа-
нии инженерных изысканий» (материалы по инженерно-геологическим изысканиям террито-
рии, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земель-
ных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на када-
стровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топогра-
фических материалах Департамента)» архивные топографическая съемка М 1:500 и аэрофото-
съемка М 1:2000;
3) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разраба-
тываемой документации по планировке территории;
4) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные 
на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные прибрежные зоны, спецтерри-
тории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, сани-
тарно-защитные зоны, пр.);

5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об инвентаризации 
зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зоны планируемого размещения 
объекта местного значения (в случае наличия таковых);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, расположенных в границе зоны планируемого размещения объекта местного значения, 
если сведения о таких объектах внесены в государственный кадастр недвижимости;
7) сведения Управления предоставления земляных участков Департамента строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара (договора аренды земляных участков для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недви-
жимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, договора 
аренды земельных участков для целей не связанных со строительством);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного на-
следия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные 
регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и ор-
ганизаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, орга-
низация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о прин-
ципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и 
отпуска планируемых мощностей.

6 Состав доку-
ментации по 

планиров-
ке террито-

рии

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит 
утверждению; 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной ча-
сти проекта 
планировки, 
подлежащей 

утвержде-
нию

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проек-
тирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федера-
ции (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных 
объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов фе-
дерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характери-
стиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-техническо-
го обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);

8 Состав ма-
териалов по 
обоснова-

нию проекта 
планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в гра-
фической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проекти-
руемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генераль-
ным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуника-
ционные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
(показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначе-
нию, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам соб-
ственности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, плани-
ровочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покры-
тия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной ин-
фраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспорта 
с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на слож-
ных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проез-
ды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные 
и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные соо-
ружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пеше-
ходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разра-
ботки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источни-
ки загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах разработки про-
ектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняе-
мых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и 
сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, 
телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и 
сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, суще-
ствующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием суще-
ствующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проез-
дов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируе-
мые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхност-
ных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа 
Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ. 
А именно: 
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Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, 
опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» на стр. 12а

18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу:  
г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 01.10.2015 г.

1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору, 
сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике (наименование, идентификационный номер налого-
плательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следую-
щей редакции: 
о способе обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика по 
договору, сведения о договоре 
страхования или договоре пору-
чительства, в том числе реквизиты 
соответствующего договора, све-
дения о поручителе или страхов-
щике (наименование, идентифи-
кационный номер налогоплатель-
щика, основной государствен-
ный номер, место нахождения), об 
объекте долевого строительства, 
в отношении которого заключен 
договор страхования или договор 
поручительства

Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого поме-
щения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного страхования гражданской от-
ветственности застройщиков»

№ 
п/п

Номер Договора 
страхования

Дата 
подписания

договора 
страхования

Дата 
заключения

договора 
страхования

Объект долевого строительства, в отношении которого заключен Договор страхования

115 ДС-63/17493/09-2015 15.09.2015 23.09.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 45,0 кв.м., 3 этаж, условный (на время строительства) 
номер квартиры – 28

116 ДС-63/17232/09-2015 10.09.2015 21.09.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,6 кв.м., 17 этаж, условный (на время строительства) 
номер квартиры – 213

117 ДС-63/17235/09-2015 10.09.2015 17.09.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,0 кв.м., 7 этаж, условный (на время строительства) 
номер квартиры – 78

118 ДС-63/17495/09-2015 15.09.2015 23.09.2015 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 42,0 кв.м., 2 этаж, условный (на время строительства) 
номер квартиры – 8

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.
Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков

Ре
кл

ам
а

Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 
1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена красных 
линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную докумен-
тацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установле-
ния (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация: 
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе коор-
динат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической 
ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым 
цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежа-
щие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами по-
казываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы меж-
ду красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по действую-
щим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих ли-
ний либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содержать 
пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других элемен-
тов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия за-
стройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной 
порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения 
красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных 
линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, 
тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уровня 
показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регу-
лирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные в прило-
жении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего рас-
чета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволиней-
ных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта по-
перечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны 
быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными 
данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов по-
ворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в прило-
жении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масшта-
бе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профи-
ля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской 
улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую оче-
редь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные про-
фили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно пла-
на. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, про-
ведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасно-
сти;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, су-
ществующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных 
зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благо-
устройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и 
транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и гра-
достроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав про-
екта меже-
вания тер-
ритории

Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осуществляет-
ся межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ земельных 
участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых 
решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформленные в 
соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой поста-
новлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, 
условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки 
документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах 
разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.

В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям об-
щего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к терри-
тории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании ут-
вержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в со-
ответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земель-
ных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование по-
ложений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовав-
ших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых 
номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для 
размещения соответствующих линейных объектов.

10 Основные 
этапы подго-
товки доку-

ментации по 
планиров-
ке террито-

рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и 
выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-до-
рожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара для проверки материалов на соответствие дей-
ствующему законодательству и для организации публичных слушаний.
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара на-
правляет документацию в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного са-
моуправления городского округа Самара для принятия решения о направлении разработанной до-
кументации по планировке территории на публичные слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные ма-
териалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвоздмездно.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечивает подготовку 
и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара направляет разработанную 
документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний упол-
номоченному должностному лицу для принятия решения о её утверждении или отклонении такой 
документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разра-
ботанной документации по планировке территории.

11 Требования 
к оформле-
нию и ком-
плектации 
документа-
ции по пла-

нировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются иден-
тичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую по-
доснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории, ли-
бо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных 
томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо 
выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение № 1 
к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложение  № 2 
к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей 
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке тер-
ритории должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименова-
ния должностей уточняются разработ-чиком в Департаменте строительства и архитектуры городско-
го округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 на-
стоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчи-
ка, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не 
должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департа-
мент строительства и архитектуры городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 насто-
ящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном но-
сителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 
4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департа-
мент строительства и архитектуры городского округа Самара после прохождения 6 этапа, указанного 
в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном 
электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС 
«ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным доку-
ментам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент строительства и архитекту-
ры городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержа-
щими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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ИТОГОВЫЙ                                                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                             (первый, итоговый) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России
(наименование избирательного объединения)

№40704810754400000014
(номер специального избирательного счета)

Строка 
финансового 

отчета

Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 123700

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 123700

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного 

объединения
30 123700

1.1.2 Добровольные пожертвования граждан 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических 

лиц
50 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие 
ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального 
образования»

60 0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного 

объединения
70 0

1.2.2 Средства граждан 80 0
1.2.3 Средства юридических лиц 90 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

100 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

120 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

130 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

150 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

160 0

3. Израсходовано средств, всего 170 123700
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

180 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

190 0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

200 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

210 30000

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

220 92500

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

230 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

240 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) гражданами РФ или 
юридическими лицами по договорам

250 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

260 1200

4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда избирательного объединения 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным 
средствам

270 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

280

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам  ____________________ ______________________ 
                         (подпись, дата)                            (инициалы, фамилия)

     М.П.*

Итоговый финансовый отчет о поступлении 
и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 
Шокин Владимир Петрович                                                      № 40810810554400299346 

 
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа
 Самара Самарской области первого созыва Самарская область

Тринадцатый (№ 13)

По состоянию на 24.09.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 35 000,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 35 000,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 35 000,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 22 404,80
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 22 404,80

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 12 595,20

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

Хрипченко Ольга Валерьяновна                                                        № 40810810054400299341 
  

Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121
    

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара  
Самарской области первого созыва Самарская область

Первый (№ 1)

    По состоянию на 24.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 21 014,80

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 21 014,80

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 21 014,80
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00
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3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 21 014,80
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 21 014,80

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата 

  
Тюлевин Сергей Викторович                                                                  № 40810810154400299351 

  
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

  
 Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа  

Самара Самарской области первого созыва  Самарская область
Пятый (№ 5)

    По состоянию на 24.09.2015
    В руб.

Строка финансового 
отчета

Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 22 289,60

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 22 289,60

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 22 289,60
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 22 289,60
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 22 289,60

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата 

  
Найденов Сергей Сергеевич                                                № 40810810754400299379 

 
 Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

  
     

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара  
Самарской области первого созыва Самарская область

Четырнадцатый (№ 14)

По состоянию на 24.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 30 012,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 30 012,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 30 012,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 30 012,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00
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5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 30 012,00

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата 

 
 Вавилов Александр Владимирович                                № 40810810954400299344 

 
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва Самарская область

Двенадцатый (№ 12)
    

По состоянию на 24.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 23 084,40

2 1.1 Поступило средств в 
установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 23 084,40

2.1 1.1.1 Собственные средства 
кандидата

30 23 084,40

2.2 1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательныи объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства 
кандидата

80 0,00

3.2 1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям 

денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, 
которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям 
денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 23 084,40
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 23 084,40

5.5 3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ 
(услуг). выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

  
Стасенок Сергей Викторович                              № 40810810154400299348 

  
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва Самарская область

Семнадцатый (№ 17)

По состоянию на 24.09.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 29 889,60

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 29 889,60

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 29 889,60
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридических лиц
60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 №57-ГД «Овыборах депутатов 
представительного органа муниципального 
образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 29 889,60
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 29 889,60

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ или 
юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного фонда 
кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата 

 
 Железин Александр Васильевич                                    № 40810810854400299334 

  
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самар-
ской области первого созыва Самарская область

Третий (№ 3)
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По состоянию на 24.09.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 21 599,20

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 21 599,20

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 21 599,20
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 21 599,20
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 21 599,20

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата 

 
 Искрина Елена Григорьевна                                                   № 40810810754400299340 

 
 Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара  
Самарской области первого созыва Самарская областьВосьмой (№ 8)

По состоянию на 24.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примеча-
ние

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 27 899,80
2 1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 27 899,80

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 27 899,80
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи объединением
40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 

лиц
60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств. подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 №57-ГД 
«Овыборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением
90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 27 899,80
5.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателя 200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 27 899,80

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). выполненных 
(оказанных) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного фонда 
кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

 
 Киреев Александр Яковлевич                                                  № 40810810054400299338 

 
 Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

  
Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва Самарская областьЧетвертый (№ 4)

По состоянию на 24.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примеча-
ние

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 35 000,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 35 000,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 35 000,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 22 829,20
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00
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5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 22 829,20

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 12 170,80

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

  
Куракина Ольга Ивановна                                                              № 40810810354400299342 

  
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва Самарская область

Шестой (№ 6)
    По состоянию на 24.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примеча-
ние

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 28 239,60

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 28 239,60

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 28 239,60
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридических лиц
60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 28 239,60
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 28 239,60

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного фонда 
кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

  
Лукина Татьяна Викторовна                                                       № 40810810754400299337 

  
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

 
  

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва Самарская область

Девятый (№ 9)
    

По состоянию на 24.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примеча-
ние

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 21 794,80

2 1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 21 794,80

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 21 794,80
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи объединением
40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 

лиц
60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств. подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 №57-ГД 
«Овыборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением
90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 21 794,80
5.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателя 200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 21 794,80

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). выполненных 
(оказанных) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного фонда 
кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата 

 
 Лукьянов Владимир Васильевич                                    № 40810810054400299370 

 
 Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

  
Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва Самарская область
Седьмой (№ 7)

По состоянию на 24.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примеча-
ние

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 22 039,60

2 1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 22 039,60

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 22 039,60
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2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательныи объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 

лиц
60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств. подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 №57-ГД 
«Овыборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением
90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 22 039,60
5.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателя 200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 22 039,60

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). выполненных 
(оказанных) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного фонда 
кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата 

  
Сидоров Александр Денисович                                                      № 40810810154400299335 

  
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

 
Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа 

Самара Самарской области первого созыва Самарская область
Второй (№ 2)

    По состоянию на 24.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 39 800,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 39 800,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 39 800,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 29 804,40
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 29 804,40

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по 
договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 9 995,60

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

  
Чусов Владислав Леонидович                                                      № 40810810754400299311 

  
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

   
Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва Самарская область
Четвертый (№ 4)

По состоянию на 23.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примеча-
ние

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00
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5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0,00

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

 
 Трак Анастасия Дмитриевна № 40810810054400299312 

 
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва Самарская область

Пятый (№ 5)
    По состоянию на 23.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0,00

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

 
 Торба Ирина Павловна № 40810810154400035052 

 
 Кировское отделение №6991/0367 г.Самара,ул. Советская д.1/146 

 
 Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской 

области первого созыва Самарская область
Седьмой (№ 7)

 
    По состоянию на 22.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0,00

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата 

 
Терехова Наталья Александровна                                        № 40810810354400299313 

 
 Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121
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Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самар-
ской области первого созыва Самарская область

Пятнадцатый (№ 15)

    По состоянию на 23.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

  
Павлов Алексей Михайлович                                              № 40810810754400035041 

 
 Кировское отделение №6991/0367 г.Самара,ул. Советская д.1/146 

 
Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской 

области первого созыва Самарская область
Восемнадцатый (№ 18)

    По состоянию на 22.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки

Сумма Примеча-
ние

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0,00

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Маринина Галина Игоревна                                                                       № 40810810854400299305
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа 
Самара Самарской области первого созыва Самарская область

Первый (№ 1)

    По состоянию на 22.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в 
установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства 
кандидата

30 0,00

2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 
№57-ГД «Овыборах депутатов 
представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства 
кандидата

80 0,00

3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
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3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям 

денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, 
которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям 
денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

5.5 3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по 
договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата 

  
Лынов Владимир Иванович                                       № 40810810854400299321 

  
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва Самарская область  

Шестой (№ 6)

По состоянию на 23.09.2015
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи объеди-
нением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
дан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд де-
нежных средств. подпадающих под дей-
ствие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 №57-ГД «Овыборах депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объе-
динением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из изби-

рательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвование либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей изби-

рателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов

240 0,00

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). выпол-
ненных (оказанных) гражданами РФ или 
юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованно-
го остатка средств избирательного фон-
да кандидата пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

  
Константинова Наталья Викторовна                                             № 40810810654400299314 

  
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

    
Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва Самарская область
Девятнадцатый (№ 19)

По состоянию на 22.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридических лиц
60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0,00

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00
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5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

  
Коннова Ольга Сергеевна                                                      № 40810810554400035050 

  
Кировское отделение №6991/0367 г.Самара,ул. Советская д.1/146

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва Самарская область

Восьмой (№ 8)
    По состоянию на 22.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примеча-
ние

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридических лиц
60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств. подпадающих под действие ч.4 ст.56 
Закона Самарской области 08.06.2006 №57-
ГД «Овыборах депутатов представительного 
органа муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0,00

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ или 
юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного фонда 
кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата 

 
 Киселева Светлана Алексеевна                                                      № 40810810154400299319 

  
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва Самарская область

Шестнадцатый (№ 16)

    По состоянию на 22.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примеча-
ние

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридических лиц
60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 №57-ГД «Овыборах депутатов 
представительного органа муниципального 
образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0,00

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ или 
юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного фонда 
кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

  
Карпова Галина Владимировна                           № 40810810854400035051 

  
Кировское отделение №6991/0367 г.Самара,ул. Советская д.1/146 

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самар-
ской области первого созыва Самарская область

Четырнадцатый (№ 14)

    По состоянию на 23.09.2015
    В руб.

Cрока финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примеча-
ние

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридических лиц
60 0,00
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3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 №57-ГД «Овыборах депутатов 
представительного органа муниципального 
образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0,00

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ или 
юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного фонда 
кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата

Ибрагимова Антонина Сергеевна                                                                 № 40810810554400299304
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самар-
ской области первого созыва Самарская область

Семнадцатый (№ 17)

    По состоянию на 22.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примеча-
ние

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридических лиц
60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 №57-ГД «Овыборах депутатов 
представительного органа муниципального 
образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0,00

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного фонда 
кандидата пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

  
Долинко Сергей Викторович                                                                         № 40810810254400035046 

  
Кировское отделение №6991/0367 г.Самара,ул. Советская д.1/146 

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва Самарская область Одиннадцатый (№ 11)  

 
    По состоянию на 22.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в 
установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям 

денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, 
которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям 
денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00
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5.5 3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по 
договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата 

  
Вдовин Виталий Владимирович                                       № 40810810154400299322 

  
Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самар-
ской области первого созыва Самарская область

Двенадцатый (№ 12)

По состоянию на 22.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в 
установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства 
кандидата

30 0,00

2.2 1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательныи объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 
№57-ГД «Овыборах депутатов 
представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства 
кандидата

80 0,00

3.2 1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям 

денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, 
которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям 
денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

5.5 3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ 
(услуг). выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

300 0,00

 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата 

  
Бачурихин Николай Михайлович № 40810810254400299358 

 
 Кировское отделение №6991/0707 г.Самара ул.Победы,д.121 

Выборы депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самар-
ской области первого созыва Самарская область

Тринадцатый (№ 13)

    По состоянию на 22.09.2015
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примеча-
ние

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

2 1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

2.1 1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
2.2 1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательныи 
объединением

40 0,00

2.3 1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан

50 0,00

2.4 1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц

60 0,00

3 1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств. подпадающих под 
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 №57-ГД «Овыборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»

70 0,00

3.1 1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
3.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

3.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00
3.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
4 2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

4.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
4.2 2.2 Возвращено жервователям 

денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0,00

4.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

4.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, 
которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

4.2.3 2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

4.3 2.3 Возвращено жервователям 
денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

5 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
5.1 3.1 На организацию сбора подписей 

избирателя
200 0,00

5.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

5.2 3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

220 0,00

5.3 3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,00

5.4 3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

5.5 3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

5.6 3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0,00

5.7 3.7 На оплату других работ (услуг). 
выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по 
договорам

270 0,00

5.8 3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

6 4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

7 5. Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

300 0,00
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 30.09.2015 № 1072

об установке мемориальной доски  
в честь героя советского союза 

мальцева михаила Андреевича 

В соответствии с пунктом 1.4 Положения о порядке установки мемориальных сооруже-
ний на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Админи-
страции городского округа Самара  от 24.09.2014 № 1446, на основании заключения Ко-
миссии по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий город-
ского округа Самара от 24.04.2015 № 1 (протокол от 24.04.2015) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Мальце-
ва Михаила Андреевича.

2. Определить заказчиком на проектирование, изготовление и установку мемориальной 
доски в честь Героя Советского Союза Мальцева Михаила Андреевича общество с ограни-
ченной ответственностью «Смайл Бизнес Груп» с финансированием объекта за счет соб-
ственных (и/или привлеченных) средств. 

3. Рекомендовать заказчику произвести установку мемориальной доски в честь Героя 
Советского Союза Мальцева Михаила Андреевича согласно выданному Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара архитектурно-планировочному 
заданию на проектирование, изготовление и установку мемориальной доски в честь Героя 
Советского Союза Мальцева Михаила Андреевича. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава Администрации  городского округа о.Б.Фурсов

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 30.09.2015 № 1073

о внесении изменения в постановление Администрации городского округа са-
мара от 23.03.2015 № 229 «об установлении стоимости  услуг за содержание мест 

общего пользования в доме,  расположенном по адресу: пр. кирова, 365»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также решением Думы городского округа Самара от 24.11.2014 
№ 483 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.03.2015 № 
229 «Об установлении стоимости услуг за содержание мест общего пользования в доме, 
расположенном по адресу: пр. Кирова, 365» изменение, изложив пункт 3 в следующей ре-
дакции:

«3. Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением в 
доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, услуг по содержанию мест общего поль-
зования по стоимости, не обеспечивающей возмещение издержек, а также по ремонту ос-
вободившихся квартир в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, производится 
путем предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара в по-
рядке, определенном Администрацией городского округа Самара.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.

глава Администрации  городского округа о.Б.Фурсов

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 30.09.2015 № 1074

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа сама-
ра «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 го-
родского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и крите-

риев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Са-
мара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспор-
та Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ   Общий объем финансирования:
ФИНАНСИРОВАНИЯ   на 2009 - 2011 гг. - 1 170 476,0 тыс. руб.,
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2012 - 2015 гг. - 2 074 637,0 тыс. руб.,
     в том числе:

 (тыс.руб.)
По источникам финансирования 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 583421,3 1737928,6
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 654265,3 3245113,0

».
1.2. Таблицу раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Программы изложить в следующей редакции:

По источникам финансирования 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 583421,3 1737928,6
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 654265,3 3245113,0

».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

вы Администрации городского округа – руководителя Департамента транспорта Админи-
страции городского округа Самара Войнича Д.В.

глава Администрации городского округа о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 30.09.2015 № 1074

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 Еди- 
ница 

изме-  
рения

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                                                    
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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 – производи-
телям услуг, осуществляющим свою деятельность  на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского  округа Сама-
ра  и не обеспечивающим возмещение издержек
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара                                                    
Объем затрат тыс. руб. 188974,4 226580,1 226763,3 642317,8

1.5. Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производите-
лям услуг, осуществляющим свою деятельность  на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам  субсидий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского  округа Сама-
ра и не обеспечивающим возмещение издержек в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заклю-
ченным 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 – производите-
лям услуг, осуществляющим свою деятельность  на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам  субсидий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского  округа Сама-
ра 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 181560,0 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    
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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 – производи-

телям услуг, осуществляющим свою деятельность  на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского  округа Сама-
ра  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 – производи-
телям услуг, осуществляющим свою деятельность  на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского  округа Сама-
ра  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 – производи-
телям услуг, осуществляющим свою деятельность  на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского  округа Сама-
ра  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 23995,8 29098,6

7. Итого по всем видам подвижного состава
7.1. Количество,         

в том числе:       
шт. 132 136 23 17 13 14 14 349

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 533288,0 48888,0 119726,4 714414,2 586231,1 654265,3 3245113,0

Бюджет городского   округа Самара      тыс. руб. 0,0 37 680,0 0,0 35970,0 562070,2 518787,1 583421,3 1737928,6
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 442400,0 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 533288,0 48888,0 119726,4 714414,2 586231,1 654265,3 3245113,0

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

АДминиСтрАция гороДСкого округА САмАрА
поСтАноВление

от 30.09.2015 № 1075

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 го-
родского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и крите-
риев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Са-
мара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры 
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара      от 29.11.2012 № 1573 (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце втором цифры «3 069 203,5» заменить цифрами «3 070 016,6».
1.1.1.2. В абзаце пятом цифры «829 650,6» заменить цифрами    «830 463,7».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие еже-

годный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строку «Количество участников социокультурных мероприятий на территории 

городского округа Самара на 1000 человек населения» таблицы изложить в следующей ре-
дакции:

Количество участников социокультурных меро-
приятий на территории городского округа Самара 
на 1000 человек населения Ч

ел
ов

ек

87
9,

37

89
2,

63

91
5,

00

92
1,

03

93
3,

33

94
7,

33

92
1,

86

1.2.1.2. Строку «Доля работников муниципальных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере культуры и искусства, прошедших обучение, переподготовку, повыше-
ние квалификации» таблицы изложить в следующей редакции:

Доля работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры 
и искусства, прошедших обучение, переподготов-
ку, повышение квалификации

% 13
,5

24
,8

36
,1

36
,1

47
,4

58
,7

58
,7

1.2.1.3. Строку «Количество творческих проектов в области культуры и искусства, полу-
чивших поддержку при реализации (финансовую, информационную, организационную)» 
изложить в следующей редакции:

Количество творческих проектов в области культу-
ры и искусства, получивших поддержку при реали-
зации (финансовую, информационную, организа-
ционную) Е

д
и

ни
ц

- - 24 14 12 12 62

1.2.1.4. Строку «Количество монументальных и мемориальных сооружений, скульптур-
ных композиций, арт-объектов, приведенных в надлежащее состояние» изложить в сле-
дующей редакции:

Количество монументальных и мемориальных 
сооружений, скульптурных композиций, арт-
объектов, приведенных в надлежащее состояние Е

д
и

ни
ц

- - 22 11 15 5 53

1.2.1.5. Строку «Количество вновь установленных монументальных и мемориальных со-
оружений, скульптурных композиций, арт-объектов на территории городского округа Са-
мара» изложить в следующей редакции:

Количество вновь установленных монументальных 
и мемориальных сооружений, скульптурных ком-
позиций, арт-объектов на территории городского 
округа Самара Е

д
и

ни
ц

- - 6 2 4 4 16

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам 
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»: 

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «3 069 203,5» заменить цифрами  «3 070 016,6».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «829 650,6» заменить цифрами «830 463,7».
1.2.3. В разделе VII «Механизм реализации Программы» абзац второй дополнить слова-

ми «МАУ «Дворец творчества» ».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к насто-

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

теля главы Администрации городского округа Самара    Кудряшова В.В.

глава Администрации  городского округа  о.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.09.2015 № 1075

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа

Самара «Развитие культуры городского
округа Самара» на 2013 - 2017 годы

            
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Главный распорядитель 

бюджетных средств
Ответственный 

исполнитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). Планируемый объем 
финансирования (в тыс. руб.)

Итого 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Раздел 1. Реализация мероприятий, способствующих развитию культуры и искусства на территории городского округа Самара

1.1. Реализация мероприятий, направленных на 
развитие и поддержку чтения

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 59,3 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД 1 935,8 360,7 389,2 308,3 428,3 449,3

ДКТМП, МАУ 
«Агентство 

социально значимых 
культурных и 
спортивных 

мероприятий» 

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

1.2. Реализация мероприятий, направленных 
на поддержку анимационного искусства и 

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 1 912,0 0,0 526,0 200,0 578,8 607,2

1.3.

Организация и проведение творческих 
мероприятий, направленных на развитие 
культурной деятельности на территории 
городского округа Самара, организация и 
проведение социально значимых культурных 
мероприятий на территории городского 
округа Самара

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД, 
МАУ «Агентство 

социально значимых 
культурных и 
спортивных 

мероприятий»

26 620,3 26 620,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 232 875,8 31 038,9 65 372,0 44 867,0 43 679,8 47 918,1

Администрация 
Железнодорож-ного 

района городского округа 
Самара

Администрация 
Железнодорож-ного 
района городского 

округа Самара

725,0 0,0 200,0 525,0 0,0 0,0

Администрация 
Кировского района 
городского округа 

Самара

Администрация 
Кировского района 
городского округа 

Самара

840,0 0,0 200,0 640,0 0,0 0,0

Администрация 
Красноглинского района 

городского округа 
Самара

Администрация 
Красноглинского 

района городского 
округа Самара

855,0 0,0 200,0 655,0 0,0 0,0

Администрация 
Куйбышевского района 

городского округа 
Самара

Администрация 
Куйбышевского 

района городского 
округа Самара

825,0 0,0 200,0 625,0 0,0 0,0

Администрация 
Ленинского района 
городского округа 

Самара

Администрация 
Ленинского района 
городского округа 

Самара

635,0 0,0 200,0 435,0 0,0 0,0

Администрация 
Октябрьского района 

городского округа 
Самара

Администрация 
Октябрьского 

района городского 
округа Самара

670,0 0,0 200,0 470,0 0,0 0,0

Администрация 
Самарского района 
городского округа 

Самара

Администрация 
Самарского района 
городского округа 

Самара

690,0 0,0 200,0 490,0 0,0 0,0

Администрация 
Советского района 
городского округа 

Самара

Администрация 
Советского района 
городского округа 

Самара

750,0 0,0 200,0 550,0 0,0 0,0

Администрация 
Промышленного района 

городского округа 
Самара

Администрация 
Промышленного 

района городского 
округа Самара

610,0 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0

1.4.

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие творческого 
потенциала молодых дарований городского 
округа Самара

ДКСТМП

МБУК, МБОУ ДОД

769,8 769,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 4 327,4 100,0 1 052,0 803,5 1 157,6 1 214,3

1.5. Стипендии в области культуры и искусства 
одаренным детям

ДКСТМП ДКСТМП 1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП ДКТМП 6 490,0 250,0 1 680,0 1 560,0 1 500,0 1 500,0

1.6. Гранты в области культуры ДКТМП ДКТМП 17 500,0 3 000,0 5 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

1.7.

Проведение мероприятий, способствующих 
сохранению и популяризации традиционной 
народной культуры и развитию 
самодеятельного художественного 
творчества

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 237,8 237,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД 4 336,1 762,2 1 052,0 150,0 1 157,6 1 214,3

ДКТМП, МАУ 
«Агентство 

социально значимых 
культурных и 
спортивных 

мероприятий» 

953,5 0,0 0,0 953,5 0,0 0,0

1.8.

Предоставление субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) 
затрат по оказанию услуг в сфере культуры и 
кинематографии 

ДКТМП ДКТМП 12 500,0 0,0 0,0 12 500,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1 318 967,8 64 949,0 77 171,2 69 442,3 51 502,1 55 903,2

Раздел 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и осуществление культурного обмена

2.1.
Организация и проведение мероприятий в 
сфере межрегионального, всероссийского и 
международного культурного сотрудничества

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД

329,1 329,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 4 207,8 220,9 1 261,5 353,5 1 157,6 1 214,3
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2.2.
Проведение мероприятий, способствующих 
увековечению памяти выдающихся 
личностей и знаковых событий для Самары

ДКСТМП ДКСТМП 218,8 218,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП

ДКТМП, МАУ 
«Агентство 

социально значимых 
культурных и 
спортивных 

мероприятий», 
МБУК, МБОУ ДОД

63 386,5 3 281,2 41 076,2 14 615,9 1 157,6 3 255,6

Администрация 
Красноглинского района 

городского округа 
Самара

Администрация 
Красноглинского 

района городского 
округа Самара

2 976,0 0,0 2 976,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Создание новых скульптурных композиций на 
территории городского округа Самара ДКТМП ДКТМП 4 947,7 1 000,0 389,8 0,0 1 736,4 1 821,5

2.4.
Мемориальное сооружение (архитектурное 
сооружение) в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне

ДСА ДСА 42 282,4 0,0 23 000,0 19 282,4 0,0 0,0

2.5.

Ремонтно-реставрационные работы на 
объекте: «Стела ветеранам заводов г. 
Куйбышева в честь 50-летия Победы в ВОВ 
1941-1945 (2 стелы в виде направленного в 
одну сторону салюта со звездами на концах)»

ДСА ДСА 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2 118 848,3 5 050,0 68 703,5 34 751,8 4 051,6 6 291,4

Раздел 3. Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства

3.1.

Приобретение литературы на традиционных 
носителях и электронных книг для 
муниципальных библиотек, осуществление 
подписки на периодические издания

ДКСТМП

МБУК, МБОУ ДОД

6 400,5 6 400,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 43 834,1 3 599,5 10 300,0 6 554,9 11 356,2 12 023,5

3.2.
Модернизация музейного пространства, 
создание экспозиций в муниципальных 
музеях, приобретение музейных экспонатов

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД

1 208,0 1 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 11 753,9 292,0 1 578,0 1 081,0 6 736,4 2 066,5

3.3.

Обеспечение сохранности музейных и 
библиотечных фондов (приобретение 
специализированного оборудования и 
техники для организации хранения музейных 
и библиотечных фондов)

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 883,9 883,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД 4 527,4 0,0 1 052,0 1 103,5 1 157,6 1 214,3

3.4.

Приобретение музыкальных инструментов 
и специализированного музыкального 
оборудования для учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в сфере 
культуры и искусства

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 1 320,0 1 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП ДКТМП, МБУК, 
МБОУ ДОД 13 210,0 1 180,0 3 750,0 2 350,0 2 894,1 3 035,9

3.5.

Укрепление материально-технической базы 
учреждений, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры и искусства (приобретение 
оргтехники, мебели и прочего оборудования, 
способствующего развитию учреждений, 
декораций, сценических костюмов, 
транспортных средств)

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД

3 556,7 3 556,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 55 286,8 5 139,6 31 146,5 5 768,8 6 445,8 6 786,1

ДКТМП

МАУ г.о. Самара 
«Агентство 

социально значимых 
культурных и 
спортивных 

мероприятий», МАУ 
г.о. Самара «Дворец 

творчества»

210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0

3.6.

Разработка проектно-сметной документации, 
проведение предпроектных и ремонтных 
работ в учреждениях, осуществляющих 
свою деятельность в сфере культуры и 
искусства, проведение вертикализации оси 
ракетоносителя «Союз»

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД

13 682,4 13 682,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП

111 511,6 27 517,6 58 964,9 25 029,1 0,0 0,0

МАУ «Дворец 
творчества» 1 300,0 0,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0

3.7.
Формирование благоприятной внешней 
среды учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и искусства

ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД 442,4 100,0 105,2 0,0 115,8 121,4

3.8. Реконструкция кинотеатра «Пламя» в пос. 
Прибрежный ДСА ДСА 17 104,4 1 341,2 15 763,2 0,0 0,0 0,0

3.9.

Капитальный ремонт здания «Дом культуры 
«Сатурн», расположенного в Красноглинском 
районе, пос. Береза, квартал 1, дом 11, 
муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Самара «Дом культуры 
«Чайка»

ДСА ДСА 2 899,9 1 721,1 257,0 921,8 0,0 0,0

3.10.

Строительство здания детского 
музыкального театра «Задумка» в 
Промышленном районе городского округа 
Самара

ДСА ДСА 645,6 645,6 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11.

Капитальный ремонт объекта недвижимого 
имущества - нежилого здания, расположенного 
по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Чернореченская, д. 15, находящегося в 
оперативном управлении муниципального 
бюджетного учреждения городского округа 
Самара «Самарский городской молодежный 
центр» (в дальнейшем - культурно-досуговый 
центр «Россия»)

ДСА ДСА 7 050,0 3 500,0 3 500,0 50,0 0,0 0,0

3.12.

Капитальный ремонт объекта недвижимого 
имущества – нежилого здания, 
расположенного по адресу: г. Самара, 
Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, 
дом № 28, литера внутренняя А 

ДСА ДСА 3 624,8 3 500,0 74,8 50,0 0,0 0,0

3.13.

Получение доступа к электронным базам 
данных учреждениями, осуществляющими 
свою деятельность в сфере культуры и 
искусства

ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД 480,0 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0

3.14.

Организация деятельности учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в сфере 
культуры и искусства, по библиотечному 
обслуживанию населения

ДКТМП МБУК 465 089,5 0,0 0,0 134 138,4 165 398,4 165 552,7
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3.15.

Организация деятельности учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в 
сфере культуры и искусства, по организации 
и проведению театрально-зрелищных 
мероприятий

ДКТМП МБУК 223 495,0 0,0 0,0 61 832,0 80 787,3 80 875,7

3.16.

Организация деятельности учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в сфере 
культуры и искусства, по организации на их 
базе культурного досуга населения

ДКТМП МБУК 169 298,2 0,0 0,0 56 852,0 55 265,2 57 181,0

3.17.

Организация деятельности учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в сфере 
культуры и искусства, по организации и 
проведению выставок и экскурсий

ДКТМП МБУК 133 610,3 0,0 0,0 38 853,8 47 353,4 47 403,1

3.18.

Организация деятельности учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в сфере 
культуры и искусства, по предоставлению 
дополнительного образования детей в ДМШ, 
школах искусств и художественных школах

ДКТМП МБОУ ДОД 1 137 405,6 0,0 0,0 331 424,4 402 868,8 403 112,4

3.19.
Организация деятельности МАУ г.о. Самара 
«Агентство социально значимых культурных и 
спортивных мероприятий»

ДКТМП

МАУ г.о. Самара 
«Агентство 

социально значимых 
культурных и 
спортивных 

мероприятий»

15 025,6 0,0 0,0 5 113,6 4 952,2 4 959,8

Итого по разделу 3 2 444 856,6 75 588,1 126 611,6 672 753,3 785 451,2 784 452,4

Раздел 4. Укрепление и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства

4.1.

Обучение, переподготовка и повышение 
квалификации кадров учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
культуры и искусства, участие в семинарах, 
конференциях, практикумах

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД, 
МАУ «Агентство 

социально значимых 
культурных и 
спортивных 

мероприятий»

286,3 286,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 3 027,6 713,7 682,0 0,0 787,6 844,3

4.2.

Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства, семинаров, 
конференций, практик учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность в 
сфере культуры и искусства

ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД, 
МАУ «Агентство 

социально значимых 
культурных и 
спортивных 

мероприятий»

1 480,0 0,0 370,0 370,0 370,0 370,0

Итого по разделу 4 4 793,9 1 000,0 1 052,0 370,0 1 157,6 1 214,3

Раздел 5. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористических мероприятий учреждениями, осуществляющими свою деятельность в 
сфере культуры и искусства

5.1.

Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение противопожарной безопасности 
в учреждениях, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и искусства

ДКСТМП

МБУК, МБОУ ДОД

985,5 985,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 24 498,4 2 514,5 13 682,0 0,0 4 051,7 4 250,2

5.2.

Проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение антитеррористической 
безопасности в учреждениях, 
осуществляющих деятельность в сфере 
культуры и искусства

ДКСТМП

МБУК, МБОУ ДОД

1 738,0 1 738,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 7 349,9 262,0 2 104,0 240,0 2 315,2 2 428,7

Итого по разделу 5 34 571,8 5 500,0 15 786,0 240,0 6 366,9 6 678,9

Раздел 6. Информационная поддержка деятельности в сфере культуры и искусства

6.1.

Размещение информации о деятельности 
ДКСТМП/ДКТМП и учреждениях, 
осуществляющих деятельность в сфере 
культуры и искусства, в средствах массовой 
информации

ДКСТМП ДКСТМП 314,2 314,2 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП ДКТМП 7 541,5 1 185,8 1 578,0 1 219,8 1 736,4 1 821,5

6.2.

Разработка и издание публицистических и 
презентационных материалов, освещающих 
события культурной жизни городского округа 
Самара

ДКТМП ДКТМП, МБУК, 
МБОУ ДОД 226,6 0,0 52,6 55,4 57,9 60,7

6.3.

Разработка, создание и ведение 
официальных сайтов учреждениями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
культуры и искусства

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД 102,7 0,0 31,6 0,0 34,7 36,4

6.4. Разработка, создание и ведение 
официального сайта ДКТМП в Интернете ДКТМП ДКТМП 465,4 0,0 0,0 465,4 0,0 0,0

Итого по разделу 6 8 680,4 1 530,0 1 662,2 1 740,6 1 829,0 1 918,6

Раздел 7. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание учреждений сферы культуры и искусства

7.1. Организация деятельности МБУ г.о. Самара 
«ЦТХО» ДКТМП  МБУ г.о. Самара 

«ЦТХО» 137 417,8 0,0 0,0 50 285,7 43 556,1 43 576,0

7.2.

Укрепление материально-технической базы, 
разработка проектно-сметной документации, 
проведение ремонтных и предпроектных 
работ в МБУ г.о. Самара «ЦТХО» 

ДКТМП  МБУ г.о. Самара 
«ЦТХО» 1 880,0 0,0 0,0 880,0 500,0 500,0

Итого по разделу 7 139 297,8 0,0 0,0 51 165,7 44 056,1 44 076,0

Всего по Программе 3 070 016,6 153 617,1 290 986,5 830 463,7 894 414,5 900 534,8

Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара В.В.Кудряшов

АдминиСтрАция городСКого оКругА САмАрА
ПоСтАноВление

от 30.09.2015 № 1076

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе 

Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением думы городского округа 
Самара от 25.09.2008 № 645

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы 

городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования 
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ри-
туальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, ут-
вержденную решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» па-
спорта Программы:
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1.1.1. В абзаце первом цифры «1 133 392,2» заменить цифрами «1 125 582,9».
1.1.2. В абзаце втором цифры «766 164,2» заменить цифрами «759 954,9».
1.1.3. В абзаце девятом цифры «67 983,2» заменить цифрами «61 773,9».
1.1.4. В абзаце тринадцатом цифры «367 228,0» заменить цифрами «365 628,0».
1.1.5. В абзаце двадцатом цифры «4 550,0» заменить цифрами «2 950,0».
1.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и 

объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце первом цифры «1 133 392,2» заменить цифрами «1 125 582,9».
1.2.2. В абзаце втором цифры «766 164,2» заменить цифрами «759 954,9», цифры «367 

228,0» заменить цифрами «365 628,0».
1.2.3. В абзаце девятом цифры «72 533,2» заменить цифрами «64 723,9», цифры «67 

983,2» заменить цифрами «61 773,9», цифры «4 550,0» заменить цифрами «2 950,0».
1.3. В разделе «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 

итоги реализации Программы» Программы в таблице 1 строки 5 и 5.1 изложить в следую-
щей редакции:

5. Количество объектов ритуального и 
похоронного назначения, в отношении которых 
проведены работы по капитальному ремонту, 
реконструкции с элементами строительства

шт. 8 2 0 2 2 3 17

5.1. Количество объектов ритуального и 
похоронного назначения, в отношении которых 
проведены работы по капитальному ремонту

шт. 8 2 0 2 2 2 16

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

вы Администрации городского округа – руководителя Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара Власова А.В.

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.09.2015 № 1076

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
  к муниципальной программе городского 

округа Самара «Развитие сферы 
ритуальных услуг и мест 

захоронения в городском 
округе Самара» на 2009 - 2018 годы

                
 План мероприятий  муниципальной программы городского округа Самара  

«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы
                
№ Наименование объекта Срок 

выпол-
нения

Мощ-
ность

Стои-
мость

План финансирования
Источник 
финанси-
рования

Ответст  
венный2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Проектирование, реконструкция и строительство общественных муниципальных кладбищ

1.1 Расширение кладбища 
«Рубежное»( 3-я очередь)

2009-
2010, 
2012

24,33 
га 20 678,2 8 563,0 10 100,0 2 015,2 Бюджет г.о.

ДСА, Спец- 
комбинат 

1.2 Расширение кладбища 
«Рубежное» (новая 
площадка)

2009 15,0 га 8 000,0 8 000,0 Бюджет г.о.

1.3 Проектирование и 
реконструкция кладбища 
«Рубежное» (западный 
участок) 

2010, 
2012, 
2018

59,8 га 2 008,7 60,0 948,7 1 000,0 Бюджет г.о.

1.4 Реконструкция кладбища 
«Южное» 

2009-
2011, 
2018

60,5 га 24 147,7 465,3 22 550,0 132,4 1 000,0 Бюджет г.о.

1.5 Проектирование и 
реконструкция кладбища 
«Городское»

2018 68,0 га 1 000,0 1 000,0 Бюджет г.о.

1.6 Проектирование и 
реконструкция кладбища 
«Лесное»

2018 44,5 га 1 000,0 1 000,0 Бюджет г.о.

1.7 Проектирование и 
реконструкция кладбища 
«Песчаная Глинка»

2018 13,56 
га 1 000,0 1 000,0 Бюджет г.о.

1.8 Проектирование и 
реконструкция кладбища 
«Мехзаводское»

2018 32,91 
га 1 000,0 1 000,0 Бюджет г.о.

1.9. Проектирование и 
реконструкция кладбища 
«Сорокины Хутора»

2009-
2013

10,47 
га

10 100,1 3 969,5 5 130,6 1 000,0 Бюджет г.о.

14 028,0 8 028,0 3 000,0 3 000,0
привлечен-
ные сред-

ства

1.10. Проектирование и 
реконструкция кладбища 
«Кряжское»

2018 3,62 га 1 000,0 1 000,0 Бюджет г.о.

1.11. Проектирование 
кладбища «Самарское» 
и строительство1-ой 
очереди (50,4 га) и 2-ой 
очереди (50,4) га

2009-
2010

218,4 
га 12 731,8 2000,0 10731,8 Бюджет г.о.

1.12. Проектирование и 
строительство кладбища 
«Самарское» 

2018 39,24 1 000,0 1 000,0 Бюджет г.о.

1.13. Проектирование и 
строительство кладбища 
«Центральное» 

2018 34,7 га 1 000,0 1 000,0 Бюджет г.о.

1.14. Проектирование и 
строительство кладбища 
«Вознесенское» 

2018 10,0 га 1 000,0 1 000,0 Бюджет г.о.

1.15. Проектирование и 
строительство кладбища 
«Спасское» 

2018 24,7 га 1 000,0 1 000,0 Бюджет г.о.

ИТОГО по разделу 1: 100 694,5 22 997,8 48 572,4 8 160,4 6 963,9 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

2 Крематорий городского округа Самара

2.1  Проектирование и 
строительство крематория 2010, 

2016-
2018

100,0 100,0 Бюджет г.о. ДСА

295 000,0 100 000,0 100 000,0 95 000,0
привлечен-
ные сред-

ства

Спец-
комбинат

ИТОГО по разделу 2: 295 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0 95 000,0

3 Текущее содержание элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ

3.1 Оказание услуг 
по текущему 
содержанию элементов 
благоустройства 
общественных 
муниципальных кладбищ

2009-
2018

201 862,8 12 000,0 12 800,0 13 700,0 21 573,1 22 800,0 33 295,6 21 894,1 19 700,0 21 300,0 22 800,0 Бюджет г.о.

ДПРиУ, 
Спец-

комбинат20 150,0 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 150,0 2 300,0 2 500,0 2 700,0
привлечен-
ные сред-

ства
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ИТОГО по разделу 3: 222 012,8 13 500,0 14 400,0 15 400,0 23 373,1 24 700,0 35 295,6 24 044,1 22 000,0 23 800,0 25 500,0

4 Эвакуация невостребованных умерших

4.1 Оказание услуг 
по эвакуации 
невостребованных 
умерших

2009-
2018

34 376,8 2 500,0 2 700,0 2 900,0 3 100,0 3 300,0 3 550,0 3 126,8 4 100,0 4 400,0 4 700,0 Бюджет г.о.
ДПРиУ, 

Спецком-
бинат7 250,0 500,0 550,0 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 850,0 900,0 950,0

привлечен-
ные сред-

ства

ИТОГО по разделу 4: 41 626,8 3 000,0 3 250,0 3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 300,0 3 926,8 4 950,0 5 300,0 5 650,0

5 Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию

5.1. Приобретение 
земельных участков под 
строительство кладбищ

2012-
2014 159 975,0 80 000,0 40 000,0 39 975,0 Бюджет г.о. ДУИ

5.2 Выполнение 
кадастровых работ в 
отношении земельных 
участков, относящихся 
к собственности 
городского округа 
Самара, занимаемых 
местами захоронения, 
и сопровождение 
осуществления их 
государственного 
кадастрового учета

2010, 
2012, 
2015

16 500,1 9 500,0 5 000,0 2 000,1 Бюджет г.о. ДУИ

ИТОГО по разделу 5: 176 475,1 0,0 9 500,0 0,0 85 000,0 40 000,0 39 975,0 2 000,1

6 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения

6.1 Здания и сооружения, 
инженерные сети, 
благоустройство 
территории

2009-
2011, 
2013, 
2014,  
2016-
2018

56 100,0 5 000,0 5 350,0 5 700,0 6 550,0 7 050,0 8 200,0 8 800,0 9 450,0 Бюджет г.о.

 ДУИ, 
Спецком-

бинат12 900,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0 2 700,0 1 500,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0
привлечен-
ные сред-

ства

6.2 Проектирование 
и реконструкция с 
элементами нового 
строительства 
административно-
производственных зданий 
по ул. Дзержинского, 27 

2009-
2010, 
2015, 
2017-
2018

9 494,3 2 175,1 3 243,9 3 075,3 1 000,0 Бюджет г.о.

ДСА, Спец-
комбинат14 950,0 7 475,0 7 475,0

привлечен-
ные сред-

ства

ИТОГО по разделу 6: 93 444,3 8 175,1 9 693,9 6 900,0 0,0 9 250,0 8 550,0 3 075,3 9 900,0 18 075,0 19 825,0

7 Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг» 

7.1 «Газель 325600» - 
автокатафалк 1 750,0 750,0 Бюджет г.о.

ДУИ, Спец-
комбинат

7.2 Автомобиль ЗИЛ - 
самосвал 1 1300,0 1300,0

7.3 «Газель 330202» - 
бортовая, с тентом, 
удлиненная

1 500,0 500,0

7.4 Фронтальный погрузчик 
«Амкодор-333В» (ТО-18БЗ) 1 1900,0 1900,0

7.5 Трактор МТЗ-82.02 с 
грейферным погрузчиком 1 1100,0 1100,0

7.6 Мусоровоз с боковой 
загрузкой на базе шасси 
ЗИЛ КО 440-4

1 1300,0 1300,0

7.7 Катафалк «Фиат Дукато» 2 2000,0 2000,0

7.8 ПАЗ 32053 (ритуальный) 3 2910,0 2910,0

7.9 Экскаватор траншейный 
цепной на базе МТЗ 82, 
гидравлический, с цепью 
универсальной (для 
копания талого и мерзлого 
грунта), глубина копания 
не менее 1800 мм, ширина 
копания не менее 250 мм

1 1190,0 1190,0 Бюджет г.о.

7.10 Фронтальный мини 
погрузчик с объемом 
ковша не менее 0,47 куб.м 
и грузоподъемностью не 
менее 978 кг

1 950,0 950,0 привлечен-
ные сред-

ства

Спецком-
бинат

7.11 Легковой автомобиль 
«Шевроле - Нива» 1 400,0 400,0

7.12 Автокатафалк на базе 
автобуса малого класса 
специализированного 
ритуального (модель FORD 
Transit Van 22432 D-10) 

2 3000,0 3000,0 Бюджет г.о. ДУИ, Спец-
комбинат

7.13 Автобус малого класса ПАЗ 
ритуальный 1 1110,7 1110,7

7.14 Самосвал ГАЗ-САЗ 1 943,9 943,9

7.15 Санитарный 
полноприводный 
автомобиль УАЗ

2 945,4 945,4

7.16 Трактор ПЭФ 1 Б 1 1200,0 1 200,0

7.17 Трактор ЭО 26 26 1 1350,0 1 350,0

7.18 Закупка автотранспорта 
и специализированной 
техники для МП 
городского округа Самара 
«Спецкомбинат ритуальных 
услуг»

23 28 740,7 3290,7 2300,0 15750,0 7400,0 Бюджет г.о. ДУИ, Спец-
комбинат

ИТОГО по разделу 7: 51 590,7 2 300,0 6 200,0 5 050,0 3 000,0 3 000,0 3 300,0 3 290,7 2 300,0 15 750,0 7 400,0

8 Капитальный ремонт расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества



39Самарская газета • №117 (5533) • четверг 1 октября 2015

Официальное опубликование

8.1. Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
расположенных на 
территории общественных 
муниципальных кладбищ 
городского округа Самара 
воинских захоронений, 
мемориальных 
сооружений и объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества

2014 22 681,6 22 681,6 Бюджет г.о. ДПРиУ

ИТОГО по разделу 8: 22 681,6 22 681,6

9 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал»

9.1. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения городского 
округа Самара «Ритуал»

2015-
2018 121 957,1 28 386,9 30 891,2 30 891,2 31 787,8 Бюджет г.о. ДПРиУ

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ: 1 125 582,9 49 972,9 91 716,3 39 010,4 122 087,0 83 950,0 114 102,2 64 723,9 170 041,2 193 816,2 196 162,8

Итого привлеченных 
средств 365 628,0 3 400,0 3 250,0 12 478,0 5 450,0 8 300,0 4 250,0 2 950,0 104 850,0 112 675,0 108 025,0

Итого бюджетных средств 
г.о. Самара 759 954,9 46 572,9 88 466,3 26 532,4 116 637,0 75 650,0 109 852,2 61 773,9 65 191,2 81 141,2 88 137,8

Заместитель главы Администрации городского округа -  руководитель Департамента потребительского рынка и услуг 
Администрации городского округа Самара А.В.Власов

АДминиСтрАция гороДСкого округА САмАрА
поСтАноВление

от 30.09.2015 № 1077

о внесении изменений в муниципальную программу
 городского округа Самара «подготовка к проведению Чемпионата мира

 по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара»
 на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара
 от 18.06.2012 № 710 

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 крите-
риев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Са-
мара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к прове-
дению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Сама-
ра» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 18.06.2012 № 710 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Цели и задачи программы»:
1.1.1.1. Абзац пятый «строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотве-

дения в районе строительства стадиона» изложить в следующей редакции:
«строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе стро-

ительства стадиона Чемпионата мира по футболу».
1.1.1.2. Абзац десятый «профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности во время проведения матчей Чемпионата мира» изложить в следующей ре-
дакции:

«профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности во время 
проведения матчей Чемпионата мира по футболу»

1.1.2. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы» абзац 
двадцать третий «количество опубликованных статей и размещенных телепередач в СМИ, 
способствующих популяризации футбола» изложить в следующей редакции:

«объем опубликованных статей в СМИ, способствующих популяризации футбола; 

объем размещенных телепередач в СМИ, способствующих популяризации футбола».
1.1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.3.1. В абзаце первом цифры «1 956 675,8» заменить цифрами «1 956 175,8».
1.1.3.2. В абзаце пятом цифры «398 143,6» заменить цифрами «397 643,6».
1.1.3.3. В абзаце девятом цифры «316 086,0» заменить цифрами «334 586,0». 
1.1.3.4. В абзаце десятом цифры «2 771,7» заменить цифрами «3 271,7». 
1.1.3.5. В абзаце одиннадцатом цифры «97 700,0» заменить цифрами «103 500,0».
1.1.3.6. В абзаце двенадцатом цифры «180 614,3» заменить цифрами «192 814,3»
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы»:
1.2.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«разработка проекта планировки территорий, связанных с подготовкой к проведению 

Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара;».
1.2.1.2. Абзац двенадцатый «профилактика правонарушений и обеспечение обществен-

ной безопасности во время проведения матчей Чемпионата мира» изложить в следующей 
редакции:

«профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности во время 
проведения матчей Чемпионата мира по футболу;».

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам 
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 956 675,8» заменить цифрами «1 956 175,8».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «398 143,6» заменить цифрами «397 643,6».
1.2.2.3. В абзаце десятом цифры «316 086,0» заменить цифрами «334 586,0». 
1.2.2.4. В абзаце одиннадцатом цифры «2 771,7» заменить цифрами «3 271,7».
1.2.2.5. В абзаце двенадцатом цифры «97 700,0» заменить цифрами «103 500,0».
1.2.2.6. В абзаце тринадцатом цифры «180 614,3» заменить цифрами «192 814,3».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к насто-

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

теля главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В. 

глава Администрации  городского округа  о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.09.2015 № 1077

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара 
«Подготовка к проведению 

Чемпионата мира по футболу в 2018 году 
на территории городского округа 

Самара» на 2012 - 2018 годы

перечень мероприятий муниципальной программы городского округа 
Самара «подготовка к проведению  Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории 

городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы

№
п/п

Наименование мероприятия  Глав-
ный рас-
поряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Исполнитель Общий пла-
нируемый 
объем фи-

нансирова-
ния, тыс. руб.

 Финансовое обеспечение (бюджет городского округа Самара) 

 Объем по годам 

2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*

1. Мероприятия в области градостроительства

1.1. Разработка проекта планировки террито-
рий, связанных с подготовкой к проведе-
нию чемпионата мира по футболу в 2018 
году на территории городского округа Са-
мара 

ДСА ДСА 8 111,2 0,0 1 061,5 3 049,7 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  8 111,2 0,0 1 061,5 3 049,7 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

2. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу

2.1. Проектирование и строительство водо-
провода Д = 500 мм протяженностью 3 км 
от насосной станции 3-го подъема НФС-2 
по площадке строительства стадиона и за-
кольцовка с водоводом Д = 700 мм в райо-
не ул. Московское шоссе и Алма-Атинская 
для водоснабжения стадиона в г. Самаре

ДСА ДСА 1 140,9 0,0 800,0 315,9 25,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.1. Проектирование и строительство водо-
провода Д-500 мм протяженностью 4,6 км 
от насосной станции 3-го подъема НФС-
2 по площадке строительства стадиона в г. 
Самара

ДСА ДСА
6 800,0/200,0

0,0 0,0 0,0 4 900,0 1 900,0/
200,0

0,0 0,0

2.2. Проектирование и строительство канали-
зационной линии Д = 600 мм, протяженно-
стью 5,5 км от пос. Радиоцентр Самарской 
области до врезки в коллектор Волжско-
го склона

ДСА ДСА 2 035,7 0,0 1 300,0 710,7 25,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1. Проектирование и строительство коллек-
тора бытовой канализации Д-800 мм про-
тяженностью 1,1 км от площадки строи-
тельства стадиона до улицы Демократиче-
ская в г. Самара

ДСА ДСА 14 960,0 0,0 0,0 0,0 6 760,0 8 200,0 0,0 0,0

2.3. Проектирование и строительство коллек-
тора дождевой канализации от площадки, 
предназначенной для размещения фут-
больного стадиона и других объектов игр 
чемпионата мира по футболу, до очистных 
сооружений «Постников Овраг» протяжен-
ностью 10 км, диаметром 800 - 3000 мм, 
площадью канализования 2070 га, Самар-
ская область

ДСА ДСА 123 481,3 0,0 18 100,0 2 681,3 7 200,0 47 800,0 47 700,0 0,0

2.4. Проектирование и строительство очист-
ных сооружений дождевой канализации 
«Постников Овраг» производительностью 
93 800 м³/сут, Самарская область

ДСА ДСА 73 274,4 0,0 9 800,0 2 774,4 3 900,0 27 400,0 29 400,0 0,0

2.5. Проектирование и строительство дубли-
рующего участка коллектора Волжского 
склона Д=1000мм от Барбошина оврага до 
камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

ДСА ДСА 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.1 Проектирование и строительство дубли-
рующего участка коллектора Волжского 
склона Д=1000мм от улицы Советской Ар-
мии до камеры в районе улиц Осипенко и 
Лесной

ДСА ДСА 149 619,2/
14 100,0

0,0 0,0 0,0 30 219,2 47 700,0 71 700,0 0,0/
14 100,0

2.6. Проектирование и строительство коллек-
тора дождевой канализации в Постнико-
вом овраге под трамвайной узловой стан-
цией

ДСА ДСА 4 850,0 0,0 0,0 250,0 300,0 1 700,0 2 600,0 0,0

2.7. Проектирование и строительство коллек-
тора дождевой канализации от площад-
ки, предназначенной для размещения 
футбольно-го стадиона и других объектов 
игр чемпионата, до очист-ных сооружений 
«Орлов Овраг»

ДСА ДСА 83 500,0/
39 100,0

0,0 0,0 2 000,0 26 300,0 45 200,0 10 000,0/
32 100,0

0,0/
7 000,0

2.8. Проектирование и строительство очист-
ных сооружений «Орлов Овраг»

ДСА ДСА 44 900,0/
15 500,0

0,0 0,0 2 500,0 19 100,0 19 100,0 4 200,0 /
6 500,0

0,0/
9 000,0

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   506 561,5/
68 900,0

0,0 30 000,0 13 232,3 98 729,2 199 000,0/
200,0

165 600,0/
38 600,0

0,0/
30 100,0

3. Создание инфраструктуры по утилизации ТБО

3.1. Проектирование и строительство пере-
грузочно-сортировочной станции в райо-
не полигона ТБО «Преображенка» мощно-
стью 300 тыс. т/год

 ДБиЭ, ДСА, 
инвестор

0,0 Средства инвесторов 0,0

3.2. Проектирование и строительство перезру-
зочно-сортировочной станции на ул. Бере-
говой мощностью 300 тыс. т/год

 ДБиЭ, ДСА, 
инвестор

0,0 Средства инвесторов 0,0

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Благоустройство города по гостевым маршрутам

4.1. Реконструкция территории набережной 
реки Волга городского округа Самара (1 и 
3 очереди)

ДСА ДСА 380 887,5 196 432,7 160 307,8 8 747,0 13 400,0 0,0 2 000,0 0,0

4.2. Реконструкция территории набережной 
реки Волга городского округа Самара (4 
очередь)

ДСА ДСА 38 620,0 0,0 0,0 720,0 13 100,0
24 800,0

0,0 0,0

4.3. Пандусы и подъёмные устройства для ин-
валидов и маломобильных граждан на тер-
ритории набережной реки Волга (2 оче-
редь). 1-й пусковой комплекс. Спуск по ул. 
Первомайской

ДСА ДСА 13 889,1 9 174,3 0,0 4 714,8 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Приобретение специальной техники и обо-
рудования для содержания дорог

ДБиЭ ДБиЭ 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

4.5. Капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения с целью при-
ведения элементов благоустройства в со-
ответствие с требованиями Международ-
ной федерации футбольных ассоциаций 
(ФИФА)

ДБиЭ ДБиЭ 227 219,6 0,0 0,0 0,0 99 500,0 38 982,5 88 737,1 0,0

4.6. Проектирование и капитальный ремонт 
площади им. Куйбышева (включая благоу-
стройство 4 скверов)

ДБиЭ ДБиЭ 28 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 25 200,0 0,0

4.7. Ремонт Куйбышевского откоса (в границах 
улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вило-
новского склона (в границах улиц Куйбы-
шева, Фрунзе)

ДБиЭ ДБиЭ 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 700,0 0,0

4.8. Проектирование, ремонт и реставрация 
объектов историко-культурного наследия, 
расположенных вдоль гостевых туристиче-
ских маршрутов и в районе стрелки рек Са-
мара и Волга

ДСА
 

ДСА 29 139,2/
53 871,7

0,0 0,0 768,4 2 470,8/
2 771,7

0,0 0,0/
49 600,0

25 900,0

ДО ДО 132,6 0,0 0,0 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципаль-
ные образова-
тельные учреж-

дения ДО

20 257,5 0,0 0,0 0,0 20 257,5 0,0 0,0 0,0

ДУИ ДУИ 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

4.9. Проектирование и ремонт многоквартир-
ных жилых домов, расположенных вдоль 
гостевых туристических маршрутов

ДЖКХ ДЖКХ 471 000,0 0,0 0,0 80 366,5 80 366,5 80 366,5 229 900,5 0,0
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4.10. Реконструкция подпорной стенки с лест-
ничным спуском на IV очереди Волжской 
набережной в районе ул. Осипенко в Ок-
тябрьском районе

ДСА ДСА 987,2 0,0 0,0 0,0 987,2 0,0 0,0 0,0

4.11. Разработка единой архитектурно-художе-
ственной концепции благоустройства тер-
ритории городского округа Самара, в гра-
ницах гостевых маршрутов Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году (включая ре-
монт фасадов, кровель зданий и сооруже-
ний)

ДСА ДСА 18 900,0 0,0 0,0 0,0 18 900,0 0,0 0,0 0,0

4.12. Проектирование и ремонт Струковского 
сада (в границах улиц Красноармейской, 
М. Горького, Вилоновской, Куйбышева)

ДБиЭ ДБиЭ 0,0/
18 500,0 0,0

0,0 0,0 0,0/
500,0 

0,0/
5 800,0

0,0/
12 200,0

0,0/

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   1 271 332,7/ 
70 871,7

205 607,0 160 307,8 95 449,3 250 482,0/ 
3 271,7

187 049,0/
5 800,0

346 537,6/
61 800,0

25 900,0

5. Развитие транспортной инфраструктуры

5.1. Проектирование и строительство парковок 
в г.о. Самара в рамках подготовки к чемпи-
онату

ДСА ДСА 0,0/35 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/
35 500,0

0,0 0,0

5.2. Приобретение, внедрение и техническое 
сопровождение автоматизированной си-
стемы управления движением (АСУД)

ДТ ДТ 21 300,0/ 
27 600,0

0,0 0,0 0,0 11 300,0 10 000,0/ 
12 000,0

0,0/
15 600,0

0,0

5.3. Предоставление субсидий в целях финан-
сирования проектирования, строитель-
ства и реконструкции объектов транспорт-
ной инфраструктуры (линий трамваев)

ДТ ДТ 17 218,1 0,0 0,0 5 000,0 12 218,1
0,0 0,0

0,0

5.4. Закупка подвижного состава экологически 
безопасных низкопольных транспортных 
средств - автобусов и трамваев

ДТ ДТ 50 000,0/ 
100 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0/
50 000,0

0,0
50 000,0

50 000,0

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   88 518,1/ 
163 100,0

0,0 0,0 5 000,0 23 518,1 10 000,0/ 
97 500,0

0,0/
65 600,0

50 000,0

6. Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу

6.1. Организация и проведение фестиваля бо-
лельщиков в 2018 году

ДФКС МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

12 085,7/
22 114,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 585,7/
22 114,3

11 500,0

6.2. Проведение ежегодного футбольного фе-
стиваля «Футбольная Самара»

ДКТМП МАУ г.о. Сама-
ра «Агентство 

по проведению 
социально зна-
чимых культур-
ных меропри-

ятий»

2 032,0 0,0 1 016,0 1016,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3. Проведение ежегодной выставки детских 
рисунков «Футбол глазами детей»

ДФКС МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

3 642,4 0,0 528,5 600,0 583,3 612,4 643,0 675,2

6.4. Организация и проведение фестиваля бо-
лельщиков в 2014 году 

ДФКС МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

4 800,0 0,0 0,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.5. Проведение мероприятий на территории 
городского округа Самара, способствую-
щих популяризации футбола 

ДКСТМП МАУ г.о. Сама-
ра «Агентство 

по проведению 
социально

значимых куль-
турных меро-

приятий»

4 100,0 4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФКС МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

5 600,0/
9 600,0

0,0 0,0 600,0 0,0 5 000,0 0,0/
4700,0

0,0/ 
4 900,0

ДФКС 5 098,4 0,0 0,0 0,0 5 098,4 0,0 0,0 0,0

6.6. Устройство, оснащение инвентарем и обо-
рудованием площадок для мини футбола

ДФКС ДФКС 11 400,4 0,0 0,0 0,0 11 400,4 0,0 0,0 0,0

6.7. Проведение ежегодного футбольного фе-
стиваля «Футбол в центре города»

ДФКС МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

6 360,1 0,0 0,0 0,0 2 499,3 1 224,7 1 285,9 1 350,2

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   55 119,0/
31 714,3

4 100,0 1 544,5 7 016,0 19 581,4 6 837,1 2 514,6/ 
26 814,3

13 525,4/ 
4 900,0 

7. Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу в 2018 году

7.1. Издание книги по истории и развитию са-
марского футбола

ДКСТМП МАУ г.о. Сама-
ра «Агентство 

по проведению 
социально

значимых куль-
турных меро-

приятий»

600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФКС МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0 0,0

7.2. Проведение конкурсов среди печатных и 
электронных СМИ на лучшую программу, 
рубрику, статью, репортаж, посвященных 
подготовке к проведению Чемпионату ми-
ра по футболу в 2018 году

Админи-
страция 

г.о. Сама-
ра

УИА 10 055,0 0,0 0,0 0,0 2 332,9 2 449,5 2 572,0 2 700,6

7.3. Размещение информации в СМИ и органи-
зация пропаганды футбола

ДКСТМП МАУ г.о. Сама-
ра «Агентство 

по проведению 
социально зна-
чимых культур-
ных меропри-

ятий»

455,0 300,0 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФКС МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

11 223,3 0,0 229,0 2 272,2 1 000,0 2 449,5 2 572,0 2 700,6

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   26 533,3 900,0 384,0 2 272,2 3 332,9 4 899,0 9 344,0 5 401,2

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:   1 956 175,8/ 
334 586,0

210 607,0 193 297,8 126 019,5 397 643,6/ 
3 271,7

409 785,1/ 
103 500,0

523 996,2/ 
192 814,3

94 826,6/ 
35 000,0

*Примечание: стоимость мероприятий согласно решению Думы городского округа Самара от 24.11.2014 № 483 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2015 
год и на плановый период 2016-2017 годов»/ потребность в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Подготовка к про-
ведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012-2018 годы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государ-
ственной программой Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 
29.11.2013 № 704

Исполняющий обязанности заместителя главы  Администрации городского округа Самара Л.В.Галузина
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 30.09.2015 № 1078

об установке мемориальной доски в честь героя советского союза 
колычева николая ивановича

В соответствии с пунктом 1.4 Положения о порядке установки мемориальных сооруже-
ний на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 24.09.2014 № 1446, на основании заключения Ко-
миссии по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий город-
ского округа Самара от 24.04.2015 № 1 (протокол от 24.04.2015) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Колыче-
ва Николая Ивановича. 

2. Определить заказчиком на проектирование, изготовление и установку мемориальной 
доски в честь Героя Советского Союза Колычева Николая Ивановича общество с ограни-
ченной ответственностью «Смайл Бизнес Груп» с финансированием объекта за счет соб-
ственных (и/или привлеченных) средств. 

3. Рекомендовать заказчику произвести установку мемориальной доски в честь Героя 
Советского Союза Колычева Николая Ивановича согласно выданному Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара архитектурно-планировочному 
заданию на проектирование, изготовление и установку мемориальной доски в честь Героя 
Советского Союза Колычева Николая Ивановича. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава Администрации   городского округа  о.Б.Фурсов

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 30.09.2015 № 1079

об установке мемориальной доски в честь героя советского союза
михалёва василия павловича

В соответствии с пунктом 1.4 Положения о порядке установки мемориальных сооруже-
ний на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 24.09.2014 № 1446, на основании заключения Ко-
миссии по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий город-
ского округа Самара от 24.04.2015 № 1 (протокол от 24.04.2015) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Михалё-
ва Василия Павловича. 

2. Определить заказчиком на проектирование, изготовление и установку мемориальной 
доски в честь Героя Советского Союза Михалёва Василия Павловича общество с ограни-
ченной ответственностью «Смайл Бизнес Груп» с финансированием объекта за счет соб-
ственных (и/или привлеченных) средств. 

3. Рекомендовать заказчику произвести установку мемориальной доски в честь Героя 
Советского Союза Михалёва Василия Павловича согласно выданному Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара архитектурно-планировочному 
заданию на проектирование, изготовление и установку мемориальной доски в честь Героя 
Советского Союза Михалёва Василия Павловича. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

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

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 30.09.2015 № 1080

об утверждении методики определения арендной платы 
за пользование имуществом городского округа самара

В целях повышения эффективности использования имущества городского округа Са-
мара, сдаваемого в аренду, в соответствии с пунктом 3.1 решения Думы городского окру-
га Самара от 29.11.2007 № 499 «Об утверждении Положения «О порядке передачи муници-
пального имущества городского округа Самара в аренду» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику определения арендной платы за пользование имуществом го-
родского округа Самара согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.

глава Администрации   городского округа о.Б.Фурсов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 30.09.2015 № 1080

Методика
определения арендной платы за пользование имуществом

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика устанавливает порядок определения размера арендной пла-
ты за пользование имуществом городского округа Самара.

1.2. В настоящей Методике при определении размера арендной платы за пользование 
имуществом городского округа Самара используются определения следующих величин:

Арасч - расчетная годовая величина арендной платы за один квадратный метр площади 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара имущественных 
комплексов, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, в том числе встроенно-
пристроенных, находящихся в жилых домах (далее – помещения), или за одну единицу дви-
жимого имущества определяется согласно отчету об оценке рыночной стоимости права 
аренды, выполненному независимым оценщиком в соответствии с федеральным законо-
дательством в сфере оценочной деятельности;

Ап - годовая арендная плата;
Аторг - величина арендной платы, определенная по результатам проведения конкурса 

или аукциона на право заключения договора аренды, равная сумме арендной платы, кото-
рую предложил победитель конкурса или аукциона;

Кед - количество единиц движимого имущества;
Кс - коэффициент социальной значимости;
S - площадь арендуемого помещения в квадратных метрах.

2. Расчет размера арендной платы за пользование помещением

Размер годовой арендной платы за пользование помещением при сдаче его в аренду 
без проведения торгов рассчитывается по формуле:

Ап = Арасч x S x Кс

Размер годовой арендной платы за пользование помещением при сдаче его в аренду 
по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения договора аренды 
рассчитывается по формуле:

Ап = Аторг x Кс

Размер коэффициента Кс определяется согласно приложению к настоящей Методике.
Величина арендной платы за пользование помещением по договору аренды, заключен-

ному на срок более либо менее года, определяется путем деления годовой арендной пла-
ты, определенной в соответствии с настоящей статьей, на 12 и умножения на указанное в 
договоре количество месяцев пользования помещением.

3. Возмещение затрат арендатора на проведение капитального ремонта

3.1. Возмещение затрат арендатора на проведение капитального ремонта имущества 
городского округа Самара, полученного в аренду (далее – арендуемый объект), произво-
дится на основании заключенного с Департаментом управления имуществом городско-
го округа Самара (далее – Департамент) дополнительного соглашения к договору аренды 
(далее – Соглашение).

3.2. До начала выполнения работ по капитальному ремонту арендуемого объекта арен-
датор представляет в Департамент заявление о согласовании стоимости работ по капи-
тальному ремонту арендуемого объекта, которое регистрируется Департаментом не позд-
нее дня, следующего за днем его поступления в Департамент.

В заявлении должны быть указаны:
реквизиты договора аренды и сведения об арендуемом объекте;
описание (проект) планируемых работ по проведению капитального ремонта;
документация по составу затрат на капитальный ремонт (сметная документация и т.п.), 

позволяющая определить стоимость работ в текущих ценах;
планируемые даты начала и окончания работ.
3.3. В течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления стороны составляют 

акт технического состояния арендуемого объекта по результатам его осмотра и на основа-
нии содержащихся в заявлении сведений с указанием согласованной сторонами договора 
аренды стоимости работ по капитальному ремонту арендуемого объекта.

3.4. Выполнение работ по капитальному ремонту арендуемого объекта не освобождает 
арендатора от обязанности вносить до даты заключения Соглашения арендную плату в по-
рядке и сроки, установленные договором аренды.

3.5. В течение 30 календарных дней со дня окончания работ по капитальному ремонту 
арендатор обязан представить в Департамент акт приемки выполненных работ и докумен-
ты, подтверждающие затраты арендатора на проведение работ по капитальному ремонту 
арендуемого объекта.

3.6. В течение 30 календарных дней со дня представления в Департамент документов, 
указанных в пункте 3.5 настоящей Методики, сторонами заключается Соглашение, содер-
жащее сведения:

о проведенных арендатором за свой счет работах по капитальному ремонту арендуемо-
го объекта и понесенных при этом затратах;

о размере подлежащих возмещению затрат арендатора на проведение работ по капи-
тальному ремонту арендуемого объекта;

о периоде времени, в течение которого арендатор освобождается от уплаты арендной 
платы в счет возмещения его затрат на проведение капитального ремонта арендуемого 
объекта;

о дате явки арендатора на сверку взаимных расчетов для определения даты возобнов-
ления начисления арендной платы по договору аренды.

3.7. Затраты арендатора на выполнение работ по капитальному ремонту, засчитывае-
мые в счет арендной платы, не могут превышать размер арендной платы за весь период 
действия договора.

3.8. Превышение затрат арендатора на проведение работ по капитальному ремонту над 
стоимостью, указанной в предусмотренном пунктом 3.3 настоящей Методики акте техни-
ческого состояния арендуемого объекта, в счет арендной платы не засчитывается.

3.9. Возмещение затрат арендатора на проведение капитального ремонта арендуемо-
го объекта производится только при отсутствии на дату заключения Соглашения задолжен-
ности арендатора по уплате арендной платы и пеней за просрочку ежемесячных платежей 
по договору аренды.

4. Расчет размера арендной платы за пользование движимым
имуществом городского округа Самара

Размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом городского 
округа Самара при сдаче его в аренду без проведения торгов рассчитывается по формуле:

Ап = Арасч x Кед x Кс

Размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом городского 
округа Самара при сдаче его в аренду по результатам проведения конкурса или аукциона 
на право заключения договора аренды рассчитывается по формуле: 

Ап = Аторг x Кс

 Величина арендной платы за пользование движимым имуществом городского 
округа Самара по договору аренды, заключенному на срок более либо менее года, опреде-
ляется путем деления годовой арендной платы, определенной в соответствии с настоящей 
статьей, на 12 и умножения на указанное в договоре количество месяцев пользования дви-
жимым имуществом городского округа Самара.

5. Индексация арендной платы

Размер арендной платы ежегодно пересматривается в соответствии с индексом потре-
бительских цен, установленным органом исполнительной власти Самарской области, пу-
тем заключения не позднее 31 января текущего финансового года дополнительного согла-
шения к договору аренды.

 первый заместитель  главы Администрации городского округа самара 
в.А.василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Методике определения арендной 
платы за пользование имуществом

городского округа Самара

Значения коэффициента социальной значимости

№ п/п Категории арендаторов имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа Самара

Значение 
коэф-

фициента 
Кс

1. Органы местного самоуправления 0,2
2. Федеральные органы государственной власти, правоохранитель-

ные органы, органы судебной власти 
0,5

3. Муниципальные учреждения, другие некоммерческие организации, 
учрежденные органами местного самоуправления и не осуществля-
ющие деятельность, приносящую доход, за исключением социально 
ориентированных некоммерческих организаций

0,3

4. Общественные и религиозные организации, организации, основ-
ным видом деятельности которых является благотворительная де-
ятельность

0,8

5. Организации, осуществляющие деятельность по производству ме-
дикаментов

0,8

6. Организации, предоставляющие социальную помощь детям и под-
росткам, инвалидам, ветеранам и лицам пенсионного возраста

0,8

7. Организации, осуществляющие строительную и инвестиционную 
деятельность

1,4

8. Предприятия общественного питания 1,4
9. Нотариусы 0,8

10. Юридические лица, осуществляющие продажу алкогольной и табач-
ной продукции

1,4

11 Прочие категории 1,0

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 30.09.2015 № 1081

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара 
«повышение безопасности дорожного движения в городском округе самара» на 
2009 - 2015 годы, утвержденную решением думы городского округа самара от 

31.07.2008 № 626

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 крите-
риев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Са-
мара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержден-
ную решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 626 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.1.1.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- протяженность установленных дорожных ограждений в опасных местах».
1.1.1.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- количество установленных светофорных объектов, элементов АСУД;».
1.1.1.3. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 
«- площадь обустроенных тротуаров, примыкающих к проезжей части дорог, при органи-

зации пешеходных переходов;».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования» цифры  «307 741,3» заменить 

цифрами «295 235,1», цифры «79 834,6» заменить цифрами «67 328,4».
1.2. В Программе:
1.2.1. В пункте 2 раздела «Перечень и характеристика основных мероприятий Програм-

мы»:
1.2.1.1. Абзацы тринадцатый, четырнадцатый исключить. 
1.2.1.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- устройство тротуаров, примыкающих к проезжей части дорог, при организации пеше-

ходных переходов.».
1.2.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам 

и объемам» цифры «307 741,3» заменить цифрами «295 235,1», цифры «79 834,6» заменить 
цифрами «67 328,4».

1.2.3. В разделе «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход 
и итоги реализации Программы за 2015 год»:

1.2.3.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1 Протяженность установленных дорожных огражде-
ний в опасных местах 

метров 
погонных

3500

1.2.3.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
2.4 Количество установленных светофорных объектов, 

элементов АСУД
единиц 2

1.2.3.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
№ п/п Целевой индикатор (показатель) Единица 

измерения
Значение целевых 

индикаторов 
(показателей) за 2015 год

2.7 Площадь обустроенных тротуаров, 
примыкающих к проезжей части 
дорог, при организации пешеходных 
переходов

метров 
квадратных

1000

1.3. Приложение 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 заместителя гла-

вы Администрации городского округа – руководителя Департамента транспорта Админи-
страции городского округа Самара Войнича Д.В.

глава Администрации городского округа о.Б.Фурсов

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации  городского 
округа Самара от 30.09.2015 № 1081

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского 

округа Самара «Повышение безопасности 
дорожного движения  в городском округе Самара»

на 2009 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного

движения в городском округе Самара»  на 2009 - 2015 годы

№ п/п Наименование мероприятия

Потребность в финансировании по годам, тыс. рублей 
из бюджета городского округа Самара Исполнитель

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего

Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

1.1

Создание тематических телепередач 
по пропаганде культуры поведения 
участников дорожного движения 
разных возрастных категорий

250,0 270,0 300,0 320,0 340,0 360,0 380,0 2220,0

Управление 
информации 
и аналитики 

Администрации 
городского 

округа Самара, 
Управление 

МВД России по 
г. Самаре (по 

согласованию)

Администрация 
городского округа 

Самара

1.2

Создание видео- и телевизионной 
информационно-пропагандистской 
продукции, организация 
тематической наружной социальной 
рекламы (баннеры, перетяжки), а 
также размещение материалов в 
СМИ, общественном транспорте, 
кинотеатрах

140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 1190,0

Управление 
информации 
и аналитики 

Администрации 
городского 

округа Самара, 
Управление 

МВД России по 
г. Самаре (по 

согласованию)

Администрация 
городского округа 

Самара

1.3

Проведение акций «Внимание: 
дети!», «Внимание: пешеход!», 
«Вежливый водитель», «Зебра»; 
привлечение информационных и 
рекламных агентств к проведению 
профилактических акций, 
направленных на укрепление 
дисциплины участников дорожного 
движения 

В рамках текущего финансирования

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

1.4

Проведение городских конкурсов, 
викторин, сборов, фестивалей по 
профилактике детского дорожного 
травматизма и обучению детей 
безопасному поведению на дорогах

В рамках 
текущего 
финанси-
рования

В рамках 
текущего 
финанси-
рования

В рамках 
текущего 

финан-
си-рова-

ния

В рамках 
текущего 
финанси-
рования

48,3 24,3 31,0 103,6

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара



44 №117 (5533) • четверг  1 октября 2015 • Самарская газета

Официальное опубликование

1.5.

Использование креатива и слоганов 
по безопасности дорожного 
движения при оформлении учебной 
и детской литературы, предметов 
детского обихода, школьных 
принадлежностей

В рамках текущего финансирования 0,0 0,0

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

1.6

Проведение конкурса на лучшее 
образовательное учреждение по 
организации работы с детьми по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

0,0 0,0 128,4 64,2 60,0 60,0 60,0 372,6

Департамент 
образования 

Администрации 
городского 

округа Самара, 
Управление МВД 

России по
г. Самаре (по 

согласованию)

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

1.7

Проведение фестиваля юных 
инспекторов дорожного 
регулирования 0,0 0,0 17,6 50,4 53,8 53,8 53,8 229,4

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

1.8

Создание видеоциклов алгоритмов 
действий при ДТП по оказанию 
медицинской помощи 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

1.9

Ежегодное проведение городского 
конкурса профессионального 
мастерства водителей ТС, научно-
практической конференции по 
безопасному функционированию 
автомобильного транспорта, 
освещение проблем регулирования 
деятельности автомобильного 
транспорта в СМИ

В рамках текущего финансирования

Департамент 
транспорта 

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
транспорта 

Администрации 
городского округа 

Самара

1.10

Создание специализированной 
страницы в «Самарской Газете» 
с публикацией материалов по 
безопасности дорожного движения, 
отражение статистики и анализа ДТП

В рамках текущего финансирования

Управление 
информации 
и аналитики 

Администрации 
городского округа 

Самара, УВД 
по городскому 

округу Самара (по 
согласованию)

Администрация 
городского округа 

Самара

Итого по направлению 390,0 420,0 806,0 804,6 682,1 688,1 724,8 4515,6

2. Организационные и инженерные меры, направленные на предупреждение причин возникновения ДТП

2.1. Установка дорожных ограждений в 
опасных местах 0,0 0,0 6569,4 0,0 3000,0 7500,0 5624,9 22694,3

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2.2. Оборудование искусственным 
освещением мест концентрации ДТП В рамках текущего финансирования 0,0 0,0

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2.3

Изготовление светоотражателей 
и распространение их в среде 
дошкольников и учащихся младших 
классов

0,0 0,0 90,0 45,0 0,0 0,0 0,0 135,0

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

2.4

Оснащение муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей и муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
современным оборудованием и 
средствами обучения безопасному 
поведению на дорогах (уголки по ПДД, 
тренажеры, компьютерные обучающие 
программы, обучающие игры)

0,0 0,0 259,8 200,0 40,5 146,7 140,0 787,0

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

2.5
Создание системы маршрутного 
ориентирования участников 
дорожного движения

150,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,0

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского 
округа Самара, 

Управление 
МВД России по 

г. Самаре (по 
согласованию)

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2.6
Нанесение линий дорожной 
разметки 5160,0 5160,0 19507,8 15000,0 36660,0 36660,0 39528,7 157676,5

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2.7 Установка светофорных объектов, 
элементов АСУД 1980,0 0,0 0,0 0,0 13000,0 1200,0 1080,0 17260,0

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2.8 Установка (замена) дорожных знаков 8800,0 8800,0 8785,6 5145,7 0,0 8800,0 16650,0 56981,3

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2.9

Организация системы 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25000,0

Департамент 
управления 

имуществом 
городского округа 

Самара

Департамент 
управления 

имуществом 
городского округа 

Самара
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2.10

Транспортировка и хранение 
брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2206,0 1760,0 3966,0

Департамент 
транспорта 

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
транспорта 

Администрации 
городского округа 

Самара

2.11

Устройство тротуаров, 
примыкающих к проезжей части 
дорог, при организации пешеходных 
переходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1620,0 1620,0

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Итого по направлению 16090,0 39080,0 35212,6 20390,7 52700,5 56512,7 66403,6 286390,1

3. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в результате ДТП

3.1

Обеспечение повседневной 
деятельности ССМП посредством 
осуществления следующих 
мероприятий:

0,0 0,0 2820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2820,0

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

3.1.1 Оснащение автомобилей ССМП 
навигационным оборудованием 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

3.1.2

Оснащение автомобилей ССМП 
дефибрилляторами, редукторами-
ингаляторами, аппаратами 
ингаляционного наркоза, укладками 
врача скорой помощи, наборами 
реанимационными

0,0 0,0 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 680,0

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

3.1.3

Оснащение автомобилей ССМП 
аппаратурой искусственной 
вентиляции легких, аппаратами 
оксигенотерапии, редукторами-
ингаляторами

0,0 0,0 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,0

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

3.1.4

Приобретение автомобиля 
выездного управления на место ДТП, 
связанного с массовым наличием 
пострадавших

0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

3.1.5

Создание информационной 
системы для взаимодействия 
ССМП и лечебных учреждений. 
Оснащение автомобилей 
системой телекоммуникаций 
для передачи видеоинформации 
с места происшествия, в том 
числе: ноутбуками со встроенным 
3G модемом, беспроводными 
переносными видеокамерами, USB 
переходниками, стационарными 
видеокамерами, подставками 
под камеры, компьютерами с 
программным обеспечением, 
мониторами, источниками 
бесперебойного питания

0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

3.2
Закупка ларингиальных масок 
многоразового использования для 
проведения трахеотомии

0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

Итого по направлению 0,0 0,0 2820,0 80,0 0,0 0,0 0,0 2900,0

4. Совершенствование методических и организационных основ системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения

4.1

Приобретение методических 
материалов, печатных и электронных 
учебных пособий для муниципальных 
образовательных учреждений 
по обучению детей безопасному 
поведению на дорогах

0,0 0,0 0,0 129,4 0,0 0,0 0,0 129,4

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

4.2
Разработка и издание методических 
материалов по обучению детей 
безопасному поведению на дорогах

В рамках текущего финансирования

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

4.3

Разработка буклетов, плакатов, 
брошюр по правилам оказания 
первой медицинской помощи 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
здравоохранения 
Администрации 

городского округа 
Самара

4.4

Выпуск целевой литературы, 
печатной и сувенирной продукции по 
тематике безопасности дорожного 
движения для распространения ее 
в организациях, на автостоянках, 
в автогаражных объединениях, 
на остановках общественного 
транспорта

100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 200,0 200,0 1000,0

Департамент 
транспорта 

Администрации 
городского 

округа Самара, 
Управление 

МВД России по 
г. Самаре (по 

согласованию)

Департамент 
транспорта 

Администрации 
городского округа 

Самара

4.5

Мониторинг профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных 
учреждениях и анализ последствий 
ДТП с участием детей на городских 
автомобильных дорогах

В рамках текущего финансирования

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

4.6

Проведение семинаров по 
повышению квалификации 
преподавательского состава 
общеобразовательных школ и 
детских дошкольных учреждений на 
основе современных педагогических 
технологий по обучению детей 
безопасному поведению на дорогах

В рамках текущего финансирования

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара

Департамент 
образования 

Администрации 
городского округа 

Самара
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4.7

Проведение специализированных 
обучающих семинаров по вопросам 
организации движения и дорожной 
инспекции

В рамках текущего финансирования

Управление 
МВД России по 

г. Самаре (по 
согласованию)

Управление
 МВД России 

по г. Самаре (по 
согласованию)

Итого по направлению 100,0 100,0 400,0 279,4 150,0 200,0 200,0 1429,4

Итого по Программе 16580,0 39600,0 39238,6 21554,7 53532,6  57400,8 67328,4 295235,1

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

АДминиСтрАция гороДСкого округА САмАрА
поСтАноВление

от 30.09.2015 № 1082

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488

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 крите-
риев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Са-
мара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в со-
ответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» 
на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 08.11.2013 № 1488 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы второй – четвертый раздела «Объемы и источники финансирования про-
граммных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 228 399,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 27 465,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 47 902,5 тыс. руб.;».
1.2. Абзацы второй – четвертый раздела V «Источники финансирования Программы с 

распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 228 399,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 27 465,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 47 902,5 тыс. руб.;».
1.3. В приложение № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 9 «Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений, 

осуществляющих свою деятельность в сфере «молодежная политика»:
1.3.1.1. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

9.5. Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
казенных учреждений, 
осуществляющих свою 
деятельность в сфере 
«молодежная политика», в 
соответствии с бюджетной 
сметой, предоставление 
субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям, осуществляющим 
свою деятельность в сфере 
«молодежная политика», на 
финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального 
задания

ДКТМП

ДКТМП, 
МБУ МП, 
МКУ МЦ 
«Самар-

ский»

84
 6

28
,0

0,
0

20
 9

37
,1

20
 6

79
,5

20
 7

12
,9

22
 2

98
,5

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 9» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 9 86 666,0 600,0 21 414,1 20 779,5 21 132,9 22 739,5

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

Всего 
по Программе

228 399,1 27 465,4 47 902,5 47 644,9 51 186,3 54 200,0

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

теля главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В. 

глава Администрации  ородского округа о.Б.Фурсов

АДминиСтрАция гороДСкого округА САмАрА
поСтАноВление

от 30.09.2015 № 1083

о реорганизации Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
 Администрации городского округа Самара и Департамента

 благоустройства и экологии Администрации
 городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 
№ 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений городского округа Самара», решением Думы городского 
округа Самара от 04.06.2015 № 555 «О внесении изменения в Решение Думы городского 
округа Самара от 28 декабря 2006 года № 379 «Об утверждении структуры Администрации 
городского округа» в целях оптимизации деятельности отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать отраслевой (функциональный) орган Администрации городского 

округа Самара – Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-
ского округа Самара, расположенный по адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 
17 А, и отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара – 
Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, рас-
положенный по адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17 А, путем присоедине-
ния Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Сама-
ра к Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского окру-
га Самара с переходом к последнему прав и обязанностей присоединенного юридическо-
го лица.

2.  Переименовать Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации го-
родского округа Самара в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара.

Сокращенное наименование: ДГХиЭ Адм. г.о. Самара.
3.  Определить местонахождение Департамента городского хозяйства и экологии Адми-

нистрации городского округа Самара по адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 
17 А.

4.  Определить причиной реорганизации оптимизацию системы отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации городского округа Самара.

5.  Установить, что целью реорганизации является повышение эффективности работы 
отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара.

6.  Функции и полномочия учредителя Департамента городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара осуществляет Администрация городского 
округа Самара.

7.  Утвердить штатную численность Департамента городского хозяйства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара – 160 штатных единиц.

8.  Основной целью деятельности Департамента городского хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара является формирование и реализация единой поли-
тики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, наружной 
рекламы.

9.  Заместителю главы Администрации городского округа – руководителю Департамента 
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара:

9.1. В течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один 
раз в месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о 
реорганизации.

9.2. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале проце-
дуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся 
кредиторов о начале реорганизации. 

9.3. В течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реор-
ганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий 
орган необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

10. Заместителю главы Администрации городского округа – руководителю Департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара:

10.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления 
сообщить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганиза-
ции, в том числе о форме реорганизации.

10.2. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления представить 
на утверждение в Думу городского округа Самара проект решения Думы городского окру-
га Самара «Об утверждении Положения «О Департаменте городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара». 

10.3. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления представить 
в Администрацию городского округа Самара проекты распоряжений Администрации го-
родского округа Самара об утверждении структуры и штатного расписания Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара. 

10.4. Обеспечить регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сама-
ра, в четырехмесячный срок со дня внесения в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о начале процедуры реорганизации.

11. Размер затрат по реорганизации Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара и Департамента благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара составит 8 тысяч рублей.

12. Установить, что расходное обязательство, возникающее в результате принятия на-
стоящего постановления, исполняется за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра в пределах общего объема бюджетных ассигнований:

12.1. По главному распорядителю – Департаменту жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара в размере 2 тысяч рублей.

12.2. По главному распорядителю – Департаменту благоустройства и экологии Админи-
страции городского округа Самара в размере 6 тысяч рублей.

13. Ответственным за реорганизацию Департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации городского округа Самара и Департамента благоустройства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара назначить заместителя главы Администра-
ции городского округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара.

14. Провести процедуру реорганизации в срок до 1 января 2016 г.
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.

глава Администрации городского округа о.Б.Фурсов
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Официальное опубликование

Отчет
общего собрания акционеров Закрытого 

акционерного общества Научно-производственный 
центр информационных и транспортных систем 

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционер-
ное общество Научно-производственный центр информационных и 
транспортных систем (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: г.Самара, ул.Полевая, д.47.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании: «24» сентября 2015 г.
Дата проведения общего собрания: «28» сентября 2015 года.
Место проведения общего собрания: г.Самара, ул.Полевая, д.47.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выпол-

нял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Ре-
естр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, 
стр.2).

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямов-
на.

Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания ак-

ционеров.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность.

Принимаемое сокращение: Положение - Положение о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.)

По вопросу №1 повестки дня 
Формулировка решения: Определить порядок ведения внеочередного 

общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определен-
ное с учетом положений пункта 4.20 Положения 

400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

220

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 220 | 
100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признани-
ем бюллетеней в части голосования по данному вопросу повест-
ки дня недействительными или по иным основаниям, предусмо-
тренным Положением

0

Решение принято.

По вопросу№2 повестки дня 
Формулировка решения: Внести изменения в Устав Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения

400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

220

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  220 | 
100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признани-
ем бюллетеней в части голосования по данному вопросу повест-
ки дня недействительными или по иным основаниям, предусмо-
тренным Положением

0

Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня 
Формулировка решения:
3.1. Одобрить сделку с Ефремовым В.А, в совершении которой имеется 

заинтересованность члена совета директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС Еф-
ремова В.А.- приобретателя акций на следующих условиях: Продавец ЗАO 
НПЦ ИНФОТРАНС (Эмитент ИНН 6311012176) обязуется передать в соб-
ственность Покупателя, а Покупатель Ефремов Владимир Алексеевич при-
нять обыкновенные именные акции дополнительного выпуска, размеща-
емые Эмитентом по закрытой подписке в количестве не более 800 штук и 
оплатить их по номинальной стоимости одной акции 10000 (Десять тысяч) 
рублей. Сумма сделки не более 8000000 (Восьми миллионов) рублей.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, не за-
интересованные в совершении сделки

399 (Ос-
нование 
- Письмо 

эмитента)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
владельцами которых являлись лица, незаинтересованные 
в совершении обществом сделки, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения 

399

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересо-
ванные в совершении обществом сделки, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания

219

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  219 | 54,89%**
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воз-
держался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней в части голосования по дан-
ному вопросу повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением

0

Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня
Формулировка решения:
3.2. Одобрить сделку с Качуром В.И., в совершении которой имеется 

заинтересованность члена совета директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС Ка-
чура В.И. - приобретателя акций на следующих условиях: Продавец ЗАO 
НПЦ ИНФОТРАНС (Эмитент ИНН 6311012176) обязуется передать в соб-
ственность Покупателя, а Покупатель Качур Валерий Иосифович принять 
обыкновенные именные акции дополнительного выпуска, размещаемые 
Эмитентом по закрытой подписке в количестве не более 800 штук и опла-
тить их по номинальной стоимости одной акции 10000 (Десять тысяч) ру-
блей. Сумма сделки не более 8 000 000 (Восьми миллионов) рублей:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, не за-
интересованные в совершении сделки

198 (Ос-
нование 
- Письмо 

эмитента)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Об-
щества, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, владельцами которых являлись лица, незаинтересо-
ванные в совершении обществом сделки, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения 

198

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересо-
ванные в совершении обществом сделки, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания

18

Кворум по данному вопросу повестки отсутствует.
Решение не принято.

По вопросу №3 повестки дня
Формулировка решения:
3.3. Одобрить сделку с Михалкиным И.К., в совершении которой име-

ется заинтересованность члена совета директоров, генерального ди-
ректора ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС Михалкина И.К. - приобретателя акций 
на следующих условиях: Продавец ЗАO НПЦ ИНФОТРАНС (Эмитент ИНН 
6311012176) обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупа-
тель Михалкин Игорь Константинович принять обыкновенные именные ак-
ции дополнительного выпуска, размещаемые Эмитентом по закрытой под-
писке в количестве не более 800 штук и оплатить их по номинальной стои-
мости одной акции 10000 (Десять тысяч) рублей. Сумма сделки не более 
8 000 000 (Восьми миллионов) рублей.:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинте-
ресованные в совершении сделки

399 (Ос-
нование 
- Письмо 

эмитента)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в 
совершении обществом сделки, определенное с учетом по-
ложений пункта 4.20 Положения 

399

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересован-
ные в совершении обществом сделки, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания

219

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  219 | 54,89%**
Число голосов, отданных за вариант голосования «Про-
тив»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воз-
держался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней в части голосования по дан-
ному вопросу повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением

0

Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня
Формулировка решения:
3.4. Одобрить сделку с Селивановым А.С., в совершении которой име-

ется заинтересованность члена совета директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС 
Селиванова А.С. - приобретателя акций на следующих условиях: Продавец 
ЗАO НПЦ ИНФОТРАНС (Эмитент ИНН 6311012176) обязуется передать в 
собственность Покупателя, а Покупатель Селиванов Алексей Сергеевич 
принять обыкновенные именные акции дополнительного выпуска, разме-
щаемые Эмитентом по закрытой подписке в количестве не более 800 штук 
и оплатить их по номинальной стоимости одной акции 10000 (Десять ты-
сяч) рублей. Сумма сделки не более 8 000 000 (Восьми миллионов) рублей.:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, не за-
интересованные в совершении сделки

399 (Ос-
нование 
- Письмо 

эмитента)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Об-
щества, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, владельцами которых являлись лица, незаинтересо-
ванные в совершении обществом сделки, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения 

399

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересо-
ванные в совершении обществом сделки, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания

219

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  219 | 54,89%**
Число голосов, отданных за вариант голосования «Про-
тив»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воз-
держался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней в части голосования по дан-
ному вопросу повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением

0

Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня
Формулировка решения:
3.5. Одобрить сделку с Симаковым О.Б, в совершении которой имеется 

заинтересованность члена совета директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС Си-
макова О.Б. - приобретателя акций на следующих условиях: Продавец ЗАO 
НПЦ ИНФОТРАНС (Эмитент ИНН 6311012176) обязуется передать в соб-
ственность Покупателя, а Покупатель Симаков Олег Борисович принять 
обыкновенные именные акции дополнительного выпуска, размещаемые 
Эмитентом по закрытой подписке в количестве не более 800 штук и опла-
тить их по номинальной стоимости одной акции 10000 (Десять тысяч) ру-
блей. Сумма сделки не более 8 000 000 (Восьми миллионов) рублей.:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, не за-
интересованные в совершении сделки

399 (Ос-
нование 
- Письмо 

эмитента)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Об-
щества, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, владельцами которых являлись лица, незаинтересо-
ванные в совершении обществом сделки, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения 

399

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересо-
ванные в совершении обществом сделки, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания

219

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  219 | 54,89%**
Число голосов, отданных за вариант голосования «Про-
тив»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воз-
держался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней в части голосования по дан-
ному вопросу повестки дня недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением

0

Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня:
Формулировка решения:
3.6. Одобрить сделку с Архангельским С.В., в совершении которой име-

ется заинтересованность Архангельского С.В, владельца имеющего со-
вместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосую-
щих акций общества - приобретателя акций на следующих условиях: Про-
давец ЗАO НПЦ ИНФОТРАНС (Эмитент ИНН 6311012176) обязуется пе-
редать в собственность Покупателя, а Покупатель Архангельский Сергей 
Васильевич, принять обыкновенные именные акции дополнительного вы-
пуска, размещаемые Эмитентом по закрытой подписке в количестве не бо-
лее 800 штук и оплатить их по номинальной стоимости одной акции 10000 
(Десять тысяч) рублей. Сумма сделки не более 8 000 000 (Восьми милли-
онов) рублей.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинте-
ресованные в совершении сделки

399 (Ос-
нование 
- Письмо 

эмитента)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обще-
ства, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
владельцами которых являлись лица, незаинтересованные 
в совершении обществом сделки, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Положения 

399

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересован-
ные в совершении обществом сделки, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания

220

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 | 0,25%**
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 219
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздер-
жался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней в части голосования по данному во-
просу повестки дня недействительными или по иным осно-
ваниям, предусмотренным Положением

0

Решение не принято.

По вопросу № 3 повестки дня.
Формулировка решения:
3.7. Одобрить сделку с Архангельским О.С., в совершении которой 

имеется заинтересованность Архангельского О.С., владельца имеюще-
го совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов го-
лосующих акций общества - приобретателя акций на следующих услови-
ях: Продавец ЗАO НПЦ ИНФОТРАНС (Эмитент ИНН 6311012176) обязуется 
передать в собственность Покупателя, а Покупатель Архангельский Олег 
Сергеевич, принять обыкновенные именные акции дополнительного выпу-
ска, размещаемые Эмитентом по закрытой подписке в количестве не бо-
лее 800 штук и оплатить их по номинальной стоимости одной акции 10000 
(Десять тысяч) рублей. Сумма сделки не более 8000000 (Восьми миллио-
нов) рублей.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, не за-
интересованные в совершении сделки

249 (Ос-
нование - 

Письмо эми-
тента)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Об-
щества, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния, владельцами которых являлись лица, незаинтересо-
ванные в совершении обществом сделки, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения 

249

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересо-
ванные в совершении обществом сделки, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания

220

 
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 | 0,4%**
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 219
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздер-
жался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней в части голосования по данному во-
просу повестки дня недействительными или по иным осно-
ваниям, предусмотренным Положением

0

Решение не принято.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

**процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не 
заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения.

Председатель общего собрания В.И.Качур 
Секретарь общего собрания  А.С.Селиванов

Официально

реклама
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Именинники
1 октября. Алексей, Ариадна, Ар-
кадий, Борис, Вениамин, Владимир, 
Иван, Иларион, Ирина, Константин, 
Михаил, Петр, Сергей, Софья.
2 октября.  Алексей, Гавриил, Геор-
гий, Давид, Зосима, Игорь, Констан-
тин, Макар, Мария, Николай, Трофим, 
Федор.

Народный календарь
1 октября. Арина Шиповница.  
В этот день на Руси было принято 
собирать и сушить шиповник. Счи-
талось, что полезны только те ягоды, 
которые собраны после дня Арины. 
Плоды шиповника наши предки 
использовали и в кулинарных, и в 
лечебных целях. Популярен был чай 
из плодов рябины и шиповника. 
2 октября. Трофим и Зосима.  
В течение девяти дней с Зосимы 
нужно было приготовить ульи к зиме. 
Также в это время было принято обя-
зательно есть по утрам мед, запивая 
его теплой водой. «Улья в погреб 
ставь, праздник меда правь», - при-
говаривали при этом пчельники.

ОБО ВСЁМ

БАСКЕТБОЛ   Кубок Приматова 

Физкульт-привет!

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Разве можно забыть осень 
1981 года? Баскетбольная коман-
да «Строитель» из закрытого для 
иностранцев Куйбышева дебюти-
рует в высшей баскетбольной лиге 
Советского Союза. Один из груп-
повых этапов чемпионата про-
ходит у нас. Разгоряченная толпа 
болельщиков - большого баскет-
бола и великих мастеров на бе-
регах Волги прежде не видели! - 
штурмует кассы  Дворца спорта. 
Дверь на служебном входе - тогда 
еще со стороны Волги - летит с пе-
тель, только чудо, что осколки ни-
кого не ранят. Билетов нет, даже с 
пригласительными пройти невоз-
можно. Аншлаг, Дворец забит до 
отказа страждущими увидеть су-
перматч «Строитель» - ЦСКА!

Так баскетбольная дружи-
на треста «Промстрой» Глав-
средневолжстроя начинала свою 
историю в элите национально-
го баскетбола, вписав новую яр-
кую строку в историю самарско-
го спорта. Главный тренер «Стро-
ителя» Генрих Приматов - в цен-
тре внимания. Невысокий, с се-
диной  и с голосом с хрипотцой. 
Как удалось ему сделать баскет-
бол вторым по популярности ви-
дом спорта в столице губернии - 
до сих пор можно рассматривать 
как чудо. Этот феномен - в своих, 
доморощенных игроках. Тех, кто 
смог бросить перчатку вызова ве-
ликим игрокам того времени - от 
юного Арвидаса Сабониса (дебю-

тировавшего в 17 лет именно в 
том туре) до Анатолия Мышкина 
и его великолепной компании по 
ЦСКА. 

В минувшую субботу многие 
герои былых баталий вновь со-
брались вместе на турнир, посвя-
щенный легендарному наставни-
ку - заслуженному тренеру СССР 
Генриху Приматову. Александр 
Власов, Всеволод Иванов, Вла-
димир Панферов, Сергей Мо-
кин, Владислав Жужгов, Евге-
ний Усов - вот кто под руковод-
ством Приматова в начале 80-х го-
дов торил дорогу к признанию са-
марского баскетбола. Они вновь 
вышли на площадку - 60-летний 
возраст не помеха! - чтобы дока-
зать, что заветы Приматова жи-
вы: Самару защитят и прославят 
только местные таланты. Для это-
го их надо растить и давать им зе-
леную улицу. 

Ветераны «Строителя» и «Са-
мары» сыграли между собой това-
рищеский матч.

В числе тех, кто продолжает 
славные традиции,  Сергей Зо-
зулин. Нынешний наставник 
БК «Самара» действует по заве-
там Приматова. И пусть нынеш-
ний Кубок в итоге уехал в Волго-
град - не беда, набираемся опы-
та.  Нынешние подопечные Зозу-
лина проиграли в финале турнира 
65:80  соперникам классом выше - 
«Красному Октябрю», выступаю-
щему в Единой Лиге ВТБ. Третье 
место заняла «Рязань», обыграв-
шая ижевский «Купол-Родники» - 
87:70.   Что самое важное: в соста-
вах всех команд - участниц сорев-
нования есть воспитанники са-
марского баскетбола!  

По итогам турнира лучшим 
защитником признан Василий 
Мартынов («Самара»), форвар-
дом - Тони Митчелл («Красный 
Октябрь»), центровым - Максим 
Кривошеев, MVP - Джордан Хэ-
милтон («Красный Октябрь»). 
Алексей Курцевич («Самара»)  по-
лучил приз зрительских симпатий.

НАДО СТАВИТЬ 
высокие цели

В Самаре помнят о человеке-легенде

Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗКУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА:

• Период 
становления 
большого 
баскетбола в 
Самаре совпал с 
подъемом спор-
та в тогдашнем 

Куйбышеве. Начиная с летней 
Олимпиады-80 в Москве наш 
областной центр все увереннее 
продвигался в рейтинге самых 
спортивных городов страны. 
«Строитель», как космические 
ракеты и шоколад, наряду с 
футбольными «Крыльями Со-
ветов» стал визитной карточкой 
региона. Баскетбольный клуб 
оживил работу в игровых видах 
спорта губернии и дал толчок 
представителям других видов. 
Вслед за ним в элиту союзного 
спорта потянулись хоккеисты, 
волейболисты, гандболисты. В 
чем была сила Приматова? Он 
умел вокруг себя объединять 
единомышленников и ставить 
серьезные цели. Ему верили и 
поддерживали на всех уровнях. 
Таким и должен быть настоящий 
тренер-лидер. Эти качества он 
заложил в своих воспитанников, 
тех, кто продолжает его дело.

КОММЕНТАРИЙ

Уже в пятницу БК «Самара» 
стартует в новом сезоне:  
2 - 4 октября в спорткомплексе 
СамГТУ пройдут матчи предва-
рительного этапа Кубка России.  
За две путевки в 1/8 финала  
поспорят «Самара», московское 
«Динамо», тульский «Арсенал» 
и «Строитель» из Энгельса.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, возмущения магнитосферы Земли возмож-
ны 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17 октября.

Четверг
День Ночь

+12 +8
ветер

давление
влажность

Сз, 2 м/с 
753 
40%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с 
755 
86%

Продолжительность дня: 11.37
восход заход

Солнце 06.40 18.17
Луна 20.20 10.42
Убывающая Луна

Пятница

+9 +7
ветер

давление
влажность

Юз, 5 м/с 
745 
86%

ветер
давление

влажность

Юз, 3 м/с  
749 
75%

Продолжительность дня: 11.33
восход заход

Солнце 06.42 18.15
Луна 21.04 11.54
Убывающая Луна

Погода

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 15 по 25 октября 2015 г.  
во всех почтовых отделениях 

пройдёт Всероссийская декада 
подписки, в период которой  

вы сможете оформить подписку 
на «Самарскую газету»  

по льготным ценам

Ре
кл

ам
а

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС ПОДПИСАТЬСЯ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!

Автогородок 
ОТКРЫТ!

 СОТРУДНИЧЕСТВО

 АКТУАЛЬНО

 ОСОБАЯ МИССИЯ

 ФИЗКУЛЬТ-УРА!
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ЧТО РЕШЕНО

В парке имени Гагарина начал работу новый обучающий аттракцион

Лесной 
ДОЗОР
Подписано 
соглашение по защите 
зеленых насаждений

 ЧТО СДЕЛАНО Правила безопасности на дорогах

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
Подведены итоги первой недели осенне-зимней призывной кампании

ПЕТРУШКИНЫ ИСТОРИИ 
Муниципальный театр «Лукоморье» встречает гостей
    страница 19

МАЛЫЕ ШАГИ 
- БОЛЬШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Мэрия Самары 
договорилась о 
развитии связей 
со швейцарским  
кантоном Невшатель 
  страница 4

ТЕПЛО ПРИХОДИТ 
К ГОРОЖАНАМ
В областном центре 
активно ведется 
подключение 
жилфонда к 
отоплению

 страница 7

ПУСТЬ ЖИВУТ 
В ВЕКАХ 
САМАРСКИЕ 
УЗОРЫ!
Мастерица Нина 
Белявская хочет 
издать пособие по 
филейно-гипюрной 
вышивке

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



страница 3

МОЯ СЕМЬЯ - 
СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ!
В Кировском 
районе стартовал 
отборочный этап 
городского конкурса

 страница 10

О Меморандуме  
о стратегическом 
партнерстве

страница 4

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Самое важное 
достижение заключается 
в том, что Стратегию 
комплексного развития 
городского округа Самара 
до 2025 года создали не 

ученые или консультанты, 
а сами горожане. Сейчас 
мы предлагаем механизм 
совместного развития 
города. Уверен, что это 
обеспечит процветание 
Самары на долгие годы 
вперед.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА Сегодня глава Самары  
Дмитрий Азаров отчитается  за свою работу

Юлия Жигулина

На одном из заседаний Совета 
безопасности РФ Президент Рос-
сии Владимир Путин поручил ре-
гионам сформировать и предста-
вить эффективные и действенные 
предложения по предотвращению 
нарушений в лесной отрасли. Для 
этого в Самарской области бы-
ла создана и начала свою деятель-
ность рабочая группа  по изуче-
нию ситуации и разработке цело-
го комплекса необходимых мер. В 
нее вошли главный федеральный 
инспектор по Самарской области 
Сергей Чабан, министерство лес-
ного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования, 
областная прокуратура, админи-
страция Самары, мэрия Тольят-
ти, Самарская межрайонная при-
родоохранная прокуратура, Жи-
гулевский государственный при-
родный биосферный заповедник, 
национальный парк «Бузулукский 
бор», национальный парк «Самар-
ская лука» и Ассоциация правовой 
помощи и просвещения Самар-
ской области.

Коллективная работа дала ре-
зультат. Вчера все десять сторон 
подписали соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве. 

- Всем полномочным предста-
вителям президента было поруче-
но активизировать работу по со-
хранению лесного хозяйства, что-
бы поставить заслон на пути нару-
шений, сделать все возможное для 
декриминализации лесной отрас-
ли на территории Самарской об-
ласти, - подчеркнул Сергей Чабан. 
- Главная задача нашей работы за-
ключается не только в выявлении 
узких мест в сфере охраны, защи-
ты и восстановления леса и кон-
троле использования арендован-
ных участков. 

  страница 2

  страница 20

	 		 	страница 5

Вместе мы сила!

 ПЛАНЫ

 КАК ЭТО БЫЛО

 КОЛЛЕКЦИЯ
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КОНТРОЛЬ
Рассчитаются ЗА ЩИТЫ

Рекламное агентство-нарушитель должно компенсировать расходы бюджета

 ГЛАВНАЯ ТЕМА  Благоустройство Самары продолжается

ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВА -  ПЕСНЬ ПОБЕДЫЗвезды Большого театра выступят 
в Самаре

ТРИ МЕСЯЦА ЛЕТА
У юных самарцев будут все возможности отдохнуть и оздоровиться   
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ЛИШЬ БЫ КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА!
Трудовой фронт Куйбышевского судоремонтного завода
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ЭТО  
НЕ ГРАМЗАПИСЬ,  А НОСТАЛЬГИЯАлександр Сидоренко собрал тысячи пластинок  и сам «зазвучал» на всю округу  
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЛИКИ СВЯТЫХ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ
В Доме журналиста открылась экспозиция «Ветераны сегодня»
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О предстоящем субботнике

ЗАВЕРШАТЬ РАБОТЫ НУЖНО 
РАНЬШЕМуниципалитет корректирует  

план ремонта улиц   
страница3
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Иван Смирнов
Незаконная реклама продол-

жает исчезать с улиц Самары. С 
начала марта на территории го-
рода демонтировано 113 щитов 
размером 3х6 м и 10 афишных 
стендов.

Все эти объекты были уста-
новлены без разрешительной 
документации. Они приносили 
«серый» доход своим владель-
цам, в бюджет не поступало ни 
копейки. К тому же в таких слу-
чаях не гарантируется безопас-
ность использования щитов, а 
происшествия, когда они пада-
ли, уже происходили. Из 113 снятых щитов 109 

принадлежат ООО «Реал-сити», 
чья деятельность уже не раз вы-
зывала нарекания. Можно ска-
зать, что руководство компании 
демонстративно нарушало пра-
вила. Щиты массово устанавли-
вали там, где сами считали нуж-
ным, перевозили их с места на 
место, когда возникала угроза 
демонтажа. Как рассказал на со-
вещании в администрации ру-
ководитель городского комите-
та по наружной рекламе Сергей 
Никифорчук, все демонтиро-
ванные за бюджетный счет щи-
ты промаркированы и находят-
ся на специальной площадке у 
фирмы-подрядчика.У «Реал-сити» есть возмож-

ность забрать щиты - после ком-
пенсации расходов городской 
казны. Но это ни в коем случае 
не «индульгенция», которая по-
зволит коммерсантам вновь 
установить их там, где вздума-
ется. 

Аркадий Лазарев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ  ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ДОРОГА63.РФ»: •  70 лет Победы -  великая дата для каждо-го благодарного жителя России. Давайте впервые за долгие годы не будем искать ответственных  

за мусор и грязь,  а возьмем и огромным составом выйдем на общегородской суббот-ник 18 апреля. Каждый может просто навести порядок рядом с собой или присоединиться  к нам, вместе мы вычи-стим город до блеска.

Чистый город - дело каждого
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НАГРАДА ЗА ТРУДУчителем года-2015 стал самарский 
педагог Сергей Кочережко

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 979-75-80, 979-75-82

Подписка на комплект (вторник, четверг, суббота)

52401 полугодовая подписка - 772,26
52403 годовая подписка - 1 516,20

Подписка на вторник и четверг
Р2401 полугодовая подписка - 499,68

Р2403 годовая подписка - 993,36
Подписка на субботний выпуск

С2401 полугодовая подписка – 384,30
С2403 годовая подписка – 752,76

Льготной категории граждан предоставляются скидки.
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