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Ева Нестерова

Покупка квартиры по сни-
женной стоимости, пусть даже 
с риском потери собственных 
средств, для многих остается  
чуть ли ни единственным шан-
сом обзавестись собственным 
углом. Чтобы избежать появле-
ния новых обманутых дольщи-
ков, наша страна переходит на 
новую форму отношений между 
застройщиком и будущим соб-
ственником жилья. На «Пря-
мой линии» в «СГ» помощник 
прокурора Самары Александр  
Легостаев рассказал об измене-
ниях в законе о долевом строи-
тельстве и ответил на другие во-
просы горожан.

В списке 26 объектов
Легостаев рассказал: в насто-

ящее время на контроле проку-
ратуры 26 проблемных объек-
тов, для строительства которых 
привлекались средства граждан. 
Эти дома входят в перечень, ут-
вержденный региональным пра-
вительством. Количество участ-
ников долевого строительства в 
реестре - 2 300 человек. По ин-
формации областного минстроя, 
в отношении 10 проблемных 
объектов Самары вопрос не уре-
гулирован либо урегулирован 
частично. Планируется, что 16 
объектов завершат новые инве-
сторы-застройщики.
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о проблемных долёвках
• В Самаре основная масса таких объектов - 
более 100 - возникла до 2007 года. Благодаря 
совместной работе областных, городских 
властей и прокуратуры количество 
проблемных объектов сократилось 
более чем на 70 процентов. В 2018 году 
введено в эксплуатацию пять домов, 
строительство которых начали еще  
в середине 90-х - начале 2000-х.

александр Легостаев, 
помощнИК проКурора Самары:

страница16

В четверг, 28 марта,  
в «Самарской газете» 
состоится «прямая линия»  
с главой администрации 
октябрьского района 
александром 
кузнецовым.  
Вопросы принимаются  
с 14.00 до 15.00  
по телефону 979-75-81  
либо заранее  
по электронной почте  
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «прямая линия».

 ПряМая Линия
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ДИАЛОГ  Встреча с главой «Почты России» Николаем Подгузовым

ПЕРСПЕКТИВЫ  Регион рассчитывает на дополнительную поддержку из федерального бюджета

Повестка дня

Игорь Озеров

25 марта в Москве состоялась 
встреча председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева и 
губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова. Глава регио-
на доложил премьер-министру о 
социально-экономическом раз-
витии региона, а также о готовно-
сти области к реализации нацио-
нальных проектов.

Подводя итоги прошлого го-
да, Азаров отметил рост объема 
валового регионального продук-
та. Он составил почти 1,5 трлн 
рублей. Было открыто 13 новых 
крупных предприятий, создано 
12 тысяч рабочих мест.

Губернатор подчеркнул, что 
Самарская область активно 
включилась в работу по выпол-
нению майского указа Президен-
та России. На реализацию нацио-
нальных проектов в 2019 году из 
федерального бюджета направ-
лено более 15 млрд рублей, еще  
8 млрд - из регионального.

Губернатор попросил поддер-
жать ряд важных для региона на-
правлений деятельности. В част-
ности, речь шла о рекультива-
ции территории бывшего Средне-
волжского завода химикатов в Ча-
паевске. Работы на объекте пред-
полагается выполнить в рамках 

федеральной программы «Оздо-
ровление Волги», которая входит 
в нацпроект «Экология». Проект 
рекультивации территории за-
вода направлен на защиту всего 

Волжского бассейна и сохранение 
биологических ресурсов.

Особое внимание сторо-
ны уделили вопросам поддерж-
ки «АвтоВАЗа» и крупнейшего 

трудового коллектива региона, 
а также реализации специнвест-
контракта, подписанного в кон-
це прошлого года. Согласно ус-
ловиям документа, завод принял 

на себя беспрецедентные обяза-
тельства по локализации в Рос-
сии производства 26 моделей ав-
томобилей, а также автоматиче-
ских коробок передач и двига-
телей, в том числе с турбонагне-
тателем и на сжатом природном 
газе. Азаров подчеркнул: очень 
важно, чтобы меры поддержки 
в первую очередь касались тех 
предприятий, которые обеспе-
чивают высокий уровень лока-
лизации. Губернатор обратился 
к премьеру с просьбой предус-
мотреть дифференциацию мер 
государственной поддержки ав-
топроизводителей в зависимо-
сти от уровня локализации про-
изводств. Соответствующее по-
ручение было дано.

Также обсудили меры государ-
ственной поддержки экспорта 
продукции «АвтоВАЗа» - предус-
матривается частичная компен-
сация логистических затрат. 

По другому крупному трудо-
вому коллективу региона - пред-
приятию «Авиакор - авиацион-
ный завод» - также был рассмо-
трен вопрос о выделении мер  
господдержки.

Кроме того, говорили о под-
готовке к открытию в Самаре 
Шестого кассационного суда, о 
компенсации расходов, которые 
регион понес на строительство 
здания.

О НАЦПРОЕКТАХ, 
экологии и «АвтоВАЗе»

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с генераль-
ным директором федерально-
го государственного унитарно-
го предприятия «Почта России» 
Николаем Подгузовым. Обсуж-
дались перспективные направле-
ния работы компании.

Как доложил руководитель ве-
домства, по итогам 2018 года вы-
ручка и чистая прибыль пред-
приятия достигли исторически 
максимальных значений. Это 
190 млрд рублей по выручке и 2,7 
млрд рублей по чистой прибы-
ли. Заметный итог оптимизации 
бизнес-процессов и системной 
работы с издержками. 

- Получив такие результаты и 
имея прогнозы на будущее, мы 
приступили ко второй важней-
шей задаче - повышению зар-
плат персонала, - рассказал Под-
гузов. - Нами разработана про-
грамма, которая затронет 210 
тысяч сотрудников предприя-
тия по таким профессиям, как 
оператор почтовой связи, по-
чтальон, - планируем повысить 
им зарплаты на 20 процентов. 
Для этого будет инвестировано 
в фонд оплаты труда 11,5 милли-
арда рублей. 

Мы стартуем с нашей про-
граммой 1 мая в 17 регионах с 
наиболее низкими зарплатами и 
за полтора года доведем зарпла-
ты по основным рабочим про-
фессиям на почте до рыночных 
уровней. Если показатели компа-

нии будут выше по сравнению с 
прогнозами, то постараемся сде-
лать это в более сжатые сроки.

По оценке генерального ди-
ректора, инфраструктура «По-
чты России» требует серьезного 
обновления и инвестиций. Ведь 
именно она залог качественно-
го предоставления услуг, достой-
ных условий труда на предпри-
ятии. Активная работа ведется 
и в этом направлении. Подгузов 
привел цифры. В прошлом году 
отремонтировали около 3 000 от-
делений почтовой связи и плани-
руют сохранить такие же темпы 
в будущем. Совместно с банком 
«ВТБ» создали компанию «На-
циональные логистические тех-
нологии». Она должна за два с 
небольшим года создать сеть из 
38 современнейших логистиче-
ских почтовых центров. Цифро-
вая платформа будет обслужи-

вать потоки электронной ком-
мерции, ориентированной как на 
внутренний рынок, так и на им-
портно-экспортные и транзит-
ные направления. 

Как отметил в беседе прези-
дент, предприятие имеет не толь-
ко важнейшее экономическое, но 
и социальное значение. Подгузов 
подтвердил этот тезис. 

- Выполнение социальной 
функции «Почты России» - еще 
одна очень важная задача, ко-
торая перед нами стоит. Мы до-
ставляем пенсии и социальные 
пособия 18 миллионам граждан, 
преимущественно в сельской 
местности. Сохранение инфра-

структуры ведомства по всей 
территории нашей страны, осо-
бенно в удаленных и труднодо-
ступных регионах, обеспечение 
базовых услуг почтовой связи, 
доставка продовольствия, пре-
доставление финансовых услуг - 
это наша миссия, - сказал он. 

В этой связи он отметил раз-
витие проекта «Почта Банк». 

- В 2018 году мы довели коли-
чество точек присутствия этого 
учреждения в инфраструктуре 
«Почты России» до 15 тысяч от-
делений, - уточнил Подгузов. 

Развивая социальную функ-
цию, запустили совместно с 
Агентством стратегических ини-

циатив проект «Приближая за-
боту». Речь идет о доступности 
базовых услуг в области здраво-
охранения, образования, финан-
совых и государственных серви-
сов в глубинке. 

В нынешнем году должно про-
изойти акционирование пред-
приятия.

- Сейчас реализуется совмест-
но с правительством план реор-
ганизации предприятия. В со-
ответствии с законом мы ста-
нем акционерным обществом со 
100-процентным участием го-
сударства не позднее 1 октября 
2019 года, - подчеркнул генераль-
ный директор «Почты России».

ДОСТАВКА БУДЕТ БЫСТРОЙ

Состоялась встреча премьер-министра и губернатора

Внедряют 
новые 
технологии 
и повышают 
зарплату 
сотрудникам 
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Самара готовится к генеральной уборке

Контроль   Призвать к ответу управляющие компании

планы   Месячник по благоустройству

апрельский марафон

подробно о важном

Ева Скатина

Глава Самары Елена Лапуш-
кина провела выездное совеща-
ние в Куйбышевском районе, в 
ходе которого осмотрела улич-
но-дорожную сеть и дворовые 
территории. Маршрут объезда 
был составлен с учетом жалоб 
горожан на содержание дорог и 
придомовых территорий, а так-
же на недобросовестную рабо-
ту управляющих компаний, ко-
торые самарцы передают через 
единую диспетчерскую служ-
бу, районную администрацию, 
службы благоустройства либо 
через социальные сети.

Первой точкой маршрута 
стала улица Ореховая в посел-
ке Рубежный. Коммунальщики 
очищали ее от снега. Однако 
из-за того, что домовладель-
цы незаконно расширили свои 
участки и заузили улицу, в ра-
боте техники возникали про-
блемы. Елена Лапушкина по-
ручила главе администрации 
района Александру Моргуну 
разобраться в вопросе.

Следующую остановку 
участники совещания сделали 
на улице Уральской. Тротуар 
там затопило талыми водами, 
пройти, не намочив ноги, стало 
невозможно. Как объяснил ди-
ректор муниципального пред-
приятия «Благоустройство» 
Евгений Садовников, в про-
шлом году на участке прово-
дили ремонт коммуникаций, в 
результате чего был поврежден 

Приведут в порядок и до-
рожные элементы. В планах - 
отремонтировать ограждения, 
помыть знаки и светофоры. От 
грязи и объявлений очистят 
остановки, фонарные столбы. 
Также коммунальщики покра-
сят деревья и бордюры. Муни-
ципальные служащие, кстати, 
выйдут им на подмогу в так на-
зываемые средники.

- Начинать месячник по бла-
гоустройству нужно с ревизии 
территории, - отметила Еле-
на Лапушкина. - Где-то выби-
та плитка, где-то повреждены 
ограждения, дорожные знаки. 
По тем объектам, которые нахо-
дятся на гарантии, устранить не-
достатки должны организации, 
проводившие работы. План по 
восстановлению разрушенных 
элементов благоустройства дол-
жен быть составлен в ближай-
шее время.

Также на совещании про-
звучала информация о пуске 
фонтанов. Предполагается, что 
пробное включение состоится 
20 апреля, а постоянно работать 
они начнут с 1 мая.

по следам зимы
вывозом снега, протечками 
кровель и содержанием кон-
тейнерных площадок. Глава 
района пообещал, что по всем 
проблемным адресам будут со-
ставлены акты, их направят в 
соответствующие органы.

Разговор о состоянии дворов 
получился в этот день очень 
жестким. Елена Лапушкина на-
помнила, как важно жителям 
знать свои права, чтобы тре-
бовать от УК качества оказы-
ваемых услуг. Там, где с этим 
возникают трудности, им не-
обходимо подключать Государ-
ственную жилищную инспек-
цию и прокуратуру.

- Законодательная база на 
данный момент такова, что од-
ним из выходов для жителей 
может стать смена обслужи-
вающей организации. При не-
обходимости районные власти 
могут оказать консультацион-
ную помощь, - отметила глава 
Самары.

Последним пунктом маршру-
та стала улица Обувная, вдоль 
которой жители просят обу-
строить тротуар. Также участ-
ники рейда обсудили вопрос об 
установке ограждения на пово-
роте дороги. В этом месте уже 
было несколько случаев, когда 
легковушки сносили заборы 
местным жителям. Глава горо-
да дала поручение заместителю 
руководителя департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Андрею Семенову совместно 
с дорожной службой и ГИБДД 
проработать этот вопрос.

Анна Щербакова
 
По традиции с 1 по 30 апреля 

в Самаре будет проходить месяч-
ник по благоустройству. Чтобы 
очистить город от накопивше-
гося за зиму мусора, на уборку 
выйдут коммунальщики, сотруд-
ники различных организаций и 
горожане - поучаствовать в суб-
ботниках. Как будет проходить 
месячник по благоустройству, 
обсудили вчера на рабочем сове-
щании при главе Самары Елене 
Лапушкиной.

Жители города, школьники, 
студенты, представители пред-
приятий, бизнес-сообщества, 
общественных и политических 
организаций смогут принять уча-
стие в субботниках. В этом году 
их запланировано три - 6 апреля, 
13 апреля - Гагаринский и 20 апре-
ля - главный, общегородской.

асфальт. Елена Лапушкина от-
метила, что пешеходную до-
рожку необходимо привести в 
порядок, как можно скорее от-
качать воду.

 Также глава Самары обрати-
ла внимание руководства райо-
на на то, что с кровель зданий 
на Уральской свисает наледь. 

- Оперативно связывайтесь 
с управляющей компанией, об-
служивающей эти дома, пере-
давайте информацию для ско-
рейшего принятия мер и лично 
контролируйте ситуацию. На-
помните им, что своим бездей-
ствием и халатным отношением 
они подвергают угрозе жизни 

людей, - обратилась Елена Ла-
пушкина к руководству Куйбы-
шевского района.

С проблемой столкнулись 
жители домов 1 и 5 на улице 
Фасадной. Управляющая ком-
пания не справляется со сво-
ими обязательствами: двор не 
чистят, на земле возле контей-
неров - мусор. Из-за того что 
снег отсюда зимой не выво- 
зили, на территории образова-
лись большие лужи. Елена Ла-
пушкина поручила районной 
администрации взять на себя 
вывоз снега и отвод талых вод. 
Однако за бездействие управ-
ляющая компания должна быть 
наказана.

По словам Моргуна, боль-
шую часть домов района об-
служивает одна управляющая 
компания - «Куйбышевский 
ПЖРТ». Только за последние 
три месяца на нее поступи-
ли сотни жалоб, связанных с 

Елена 
Лапушкина 
посетила 
Куйбышевский 
район
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Контроль   Деятельность управляющих компаний

Процесс   Капитальный ремонт дорог

До Кабельной без пересадок 
На Заводское шоссе вернули трамваи 

рабочий момент

С 1 марта ужесточили требования к аварийным службам 

Алена Семенова
 
С 1 марта 2019 года к работе 

аварийно-диспетчерских служб в 
управляющих компаниях приме-
няют новые требования. Жители 
теперь не должны ждать ответа 
оператора дольше 5 минут, а для 
устранения недочетов утвержде-
ны конкретные сроки. 

Счет на минуты
По новым федеральным стан-

дартам ответить на звонок ава-
рийно-диспетчерская служба обя-
зана за 5 минут максимум. 

- Если дозвониться за это вре-
мя не удалось, специалист должен 
сам в течение еще 10 минут пере-
звонить жителю. В противном 
случае гражданину должна быть 
предоставлена возможность оста-
вить голосовое или электронное 
сообщение, причем рассмотреть 
поступившую информацию поло-
жено также за 10 минут, - поясни-
ла руководитель Государственной 
жилищной инспекции Самарской 
области Виктория Каткова.

Во время общения жителя с 
оператором обязательно ведется 
запись телефонного разговора. 
Далее жалоба регистрируется в 
бумажном журнале учета или ав-
томатизированной системе. 

Кроме того, официально ут-
верждены сроки устранения ава-
рий. Ранее они не были детали-
зированы, а сейчас закреплены 
постановлением Правительства 
РФ и должны неукоснительно со-
блюдаться. 

В частности, aварии на вну-
тридомовых сетях холодного и 
горячего водоснабжения, систе-
мах электроснабжения и отопле-
ния должны быть локализованы 
в течение получаса с момента 
регистрации заявки, а полностью 

Заводское шоссе ремонтиру-
ют капитально от улицы XXII 
Партсъезда до Земеца по двух-
летнему контракту. Работы стар-
товали в августе прошлого года. 
Финансирование идет по линии 
федерального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». 

В связи с открытием движе-
ния на участке от XXII Партсъез-
да до Кабельной движение трам-
ваев организовано так. 

Маршрут №2 «Постников ов-
раг - улица Кабельная». 

Начало движения: от Постни-
кова оврага - 05.57, от Кабельной 
- 06.12.

Окончание движения: от 
Постникова оврага - 18.04, от Ка-
бельной - 17.53.

Интервал: 29 - 30 минут. 
Маршрут №3 «Улица Чапаев-

ская - улица Кабельная».
Начало движения: от Чапа-

евской - 06.00, от Кабельной - 
06.02.

последнее время у жителей, вла-
стей и надзорных органов много 
претензий, - также заявили, что 
новые правила не усложнят ра-
боту ее аварийной службы. Она 
состоит из 12 бригад, всего 72 че-
ловека. Одно подразделение нахо-
дится в Советском районе, другое 
обслуживает Октябрьский, Же-
лезнодорожный и Самарский. 

Работа службы начинается с 
поступления заявки диспетчеру. 
Информацию он получает через 
компьютерную программу, где в 
онлайн-режиме отображаются 
все обращения, принятые колл-
центром по круглосуточному те-
лефону. Жители могут позвонить 
и напрямую в аварийную службу 
- тогда специалисты зафиксируют 
обращение в журнале. 

«ЖКС» также оказывает услу-
ги по аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию и других организа-
ций на договорной основе. Такие 
договоры заключены, в частности, 
с «Коммунальником», «Управля-
ющим жилищно-коммунальным 
комплексом», «Куйбышевским 
ПЖРТ».

Алена Семенова 

25 марта после длительного 
перерыва было восстановлено 
движение трамваев по Заводско-
му шоссе от улицы XXII Парт-
съезда до Кабельной. Жители 
снова могут пользоваться оста-
новками «Рынок «Норд», «Гос-
банк» и «Улица Кабельная». 

- Поток транспорта был при-
остановлен ради капитального 
ремонта магистрали, - говорит 
директор муниципального пред-
приятия «Трамвайно-троллей-
бусное управление» Михаил 
Ефремов. - На участке отремон-
тировали трамвайные пути, за-
менили опоры и контактный 
провод. Для горожан появилась 
возможность ездить без переса-
док по этому направлению.

Теперь по Заводскому шоссе 
ходят трамваи маршрутов №№2, 
3, 19 и 21. Также по выходным 
дням продолжает работу марш-
рут №12 до стадиона «Самара 
Арена». По словам Ефремова, 
всего задействуют более 30 по-
ездов. 

Окончание движения: от Ча-
паевской - 21.50, от Кабельной - 
21.53.

Интервал: 8 - 9 минут. 
Маршрут №19 «Улица Фадеева 

- улица Кабельная» (кроме вы-
ходных дней).

Начало движения: от Фадеева 
- 05.05, от Кабельной - 05.49.

Окончание движения: от 
Фадеева - 21.25, от Кабельной - 
22.09.

Интервал движения: 8 - 9 ми-
нут. 

Маршрут №21 «Барбошина 
поляна (проспект Кирова) - ули-
ца Кабельная».

Начало движения: от Кирова - 
06.01, от Кабельной - 05.40.

Окончание движения: от Ки-
рова - 21.49, от Кабельной - 20.49.

Интервал движения: 19 - 20 
минут. 

По субботам и воскресеньям 
будет ходить трамвай №12 от 
стадиона «Самара Арена» до 
остановки «Улица Кабельная». 

По первому звонку
устранены - в течение трех суток. 
Для засора канализации или му-
соропровода установлен срок два 
часа. 

- Если заявки принимаются в 
любое время, работы могут про-
водиться только с 8 до 23 часов 
согласно областному «закону о 
тишине». Мелкие неисправности 
устраняются круглосуточно. Срок 
и перечень мероприятий в этом 
случае согласуется с владельцем 
квартиры, - рассказала Каткова. 

Штрафы за опоздания 
Нарушение требований ава-

рийно-диспетчерского обслужи-
вания и нормативов выполнения 
заявок - грубое нарушение лицен-
зионных требований. Для управ-
ляющей компании это грозит от-
зывом лицензии и запретом рабо-
ты на коммунальном рынке.

- Уверен, новые правила повы-
сят исполнительскую дисципли-
ну коммунальных организаций и 
время реагирования на жалобы 
граждан уменьшится. За наруше-
ние требований к работе аварий-
ной службы теперь наказывают 
очень строго, - отметил руководи-
тель регионального центра «ЖКХ 
контроль» Виктор Часовских. 

Если такой оперативной служ-
бы у компании вообще нет, ее мо-
гут привлечь к административ-
ной ответственности. Санкции 
для должностного лица - от 50 ты-
сяч рублей или дисквалификация 
до трех лет, юридическое лицо по-
несет убытки до 300 тысяч. 

Все правила работы 
аварийно-диспетчерских 
служб изложены в поста-
новлении Правительства 
РФ «О порядке осущест-
вления деятельности  
по управлению много-
квартирными домами».

По словам руководителя Гос-
жилинспекции, статистика по 
управляющим организациям без 
аварийной службы пока не со-
брана. Но известно, что такие в 
регионе есть. 

По новым правилам сотруд-
ники организации должны иметь 
служебное удостоверение, опоз-
навательный знак - бейдж, на-
шивку на одежде с указанием 
названия организации, фами-
лии, имени, отчества работника 
и должности. Также они должны 
быть обеспечены необходимым 
оборудованием и материалами 
для работы. Контроль сроков и 
качества исполнения заявок пла-
нируют вести в том числе с по-
мощью фотофиксации и опросов 
жильцов. 

Как на практике 
Представители управляющей 

компании «Жилуниверсал» рас-
сказали, что новые требования не 
повлекут за собой изменений в ра-
боте их аварийной службы. Заявки 
от жителей в любое время прини-
мают сотрудники колл-центра по 
многоканальному телефону, фик-
сируют в специальной программе. 
Дежурный мастер распределяет 
задания по специалистам. Недочет 
устраняется с учетом сложности 
ситуации. По статистике «Жил- 
универсала», чаще всего поступа-
ют заявки по сантехническим ра-
ботам. Всего в аварийной службе 
36 слесарей-сантехников, 12 свар-
щиков и девять электриков. 

В «Жилищно-коммунальной 
системе» - компании, к которой в 
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Скорочтение

Под онкоотделение рекон-
струируют один из корпусов 
больницы имени Ивановой. 
Там смогут принимать 278 
пациентов. Для реализации 
проекта планируют привлечь 
средства областного и феде-
рального бюджетов. Откры-
тие корпуса наметили на чет-
вертый квартал 2021 года. Об 
этом сообщили в министерстве 
здравоохранения Самарской 
области.

- Реализация проекта по-
зволит значительно улучшить 
качество специализированной 
помощи детям со злокачествен-
ными новообразованиями. А 
также снизит потребность в 
лечении детей в столичных и 
зарубежных клиниках, - уточ-
нили в министерстве.

Сейчас в старом корпусе на-
ходится 100 коек. В нем лечат 
около 2 000 юных пациентов в 
год.

ПерсПектива | 

Онкологический корпус в областной 
детской больнице появится в 2021 году

бизнеС

Культура

Вчера вечером состоялось 
вручение областной премии 
«Самарская театральная муза». 
Гран-при получил спектакль 
«Маугли», который на сцене 
«СамАрта» поставили Татьяна 
Наумова и Павел Самохвалов.

Спецпремия жюри за луч-
ший ансамбль досталась моло-
дежному театру «Мастерская» 

(за спектакли «Саня, Ваня, с 
ними Римас» и «Есть жизнь, 
есть смерть»). Приз за лучшую 
мужскую роль второго плана за-
брали актеры театра «Камерная 
сцена» Владислав Метелица и 
Алексей Якиманский (поста-
новка «Первая любовь»).

Подробный репортаж с цере-
монии вручения премии читай-
те в следующем номере «Самар-
ской газеты».

В Доме актёра вручили 
«Самарскую театральную музу»

Кадры

Новым ректором СГЭУ стала 
Светлана Ашмарина

В Самарском государственном экономическом уни-
верситете прошла конференция по выборам ректора. 
Явка составила 98%: из 177 зарегистрированных деле-
гатов присутствовали 174. Нового, десятого по счету 
руководителя вуза выбирали из двух кандидатов: про-
ректора по научной работе и международным связям 
Светланы Ашмариной и директора института ком-
мерции, маркетинга и сервиса Даны Черновой.

В ходе тайного голосования 140 сотрудников и сту-
дентов СГЭУ поддержали Ашмарину, 29 - Чернову. 

Ашмарина стала первым ректором-женщиной в исто-
рии этого вуза.

На площадке бесплатных объ-
явлений в интернете появилась 
информация о продаже Самар-
ского хлебозавода №2 на улице 
Спортивной, 13. В сообщении 
говорится, что окупаемость пред-
приятия составляет семь-восемь 
лет, площадь земли - 2 гектара, а 
помещений - 10 тысяч квадрат-
ных метров. Производство про-
дают за 450 млн рублей.

Хлебозавод №2 
продают  
за 450 млн рублей

история | 

На официальном сайте 
госзакупок появился тендер 
на проведение спасательных 
археологических полевых 
работ на Хлебной площади. 
Место раскопок находится 
в зоне строительства Фрун-
зенского моста. Это объект 
археологического наследия 
«Старая Самара. Деревянные 

сооружения», возведенные не 
позднее середины XIX века». 
Заказчиком торгов выступает 
минтранс региона.

Цель раскопок - сохра-
нение объекта культурного 
наследия и освобождение 
территории для дальнейших 
земляных и строительных ра-
бот. Возможные находки над-
лежит передать в музей име-
ни Алабина.

Общая площадь археоло-
гических исследований со-
ставляет 1 500 квадратных 
метров, а археологических 
наблюдений - 700 «квадра-
тов». 

Аукцион в электронной 
форме начальной стоимо-
стью 40,1 млн рублей прой-
дет 23 апреля. Все исследова-
ния должны провести до 30 
ноября.

Для Фрунзенского моста вновь проведут 
археологические раскопки

ситуация | 

23 марта в Тбилиси прошел отборочный матч 
Евро-2020. Сборная Грузии принимала сборную 
Швейцарии. В первом тайме Фабиан Шер и Дже-
мал Табидзе столкнулись головами. Швейцарец 
упал на газон и потерял сознание. Ближе всех к 
нему оказался игрок сборной Грузии и «Кры-
льев Советов» Джано Ананидзе. Он подбежал 
к Шеру, открыл ему рот и поправил запавший 
язык, чтобы обеспечить доступ воздуха. После 
этого к швейцарцу на помощь подоспели врачи. 
Шер после этого смог продолжить игру.

Матч закончился победой сборной Швейца-
рии со счетом 2:0.

Игрок «Крыльев Советов» спас 
защитника сборной Швейцарии

сПорт | 

Министерство образования и науки 
РФ согласовало передачу объекта в ве-
дение политеха. Комплекс может стать 
манежем для занятий легкой атлетикой, 
футболом. Также там планируют зали-
вать каток. 

Территория стадиона является го-
родским имуществом, а здания до 2015 
года находились в ведении Российского 

государственного университета серви-
са и туризма. Теперь земля будет пере-
дана политеху в безвозмездное пользо-
вание на 49 лет.

Как уточнили в пресс-службе вуза, 
новый стадион позволит решить про-
блему нехватки спортивных площа-
док, возникшую после объединения с 
Самарским государственным архитек-
турно-строительным университетом в 
2015 году. Сейчас вуз арендует Дворец 
легкой атлетики на улице Физкультур-
ной и стадион «ЦСК ВВС».

Рассматриваются разные концепции 
реконструкции «Зари». Предложения 
специалисты подготовят в этом году, а в 
следующем приступят к их реализации.

Стадион 
«Заря» отдадут 
техническому 
университету

анонС

В среду, 27 марта, губернатор Дмитрий Азаров 
обратится с Посланием к депутатам губернской 
думы и жителям региона. Мероприятие состоится 
в конференц-зале здания правительства Самар-
ской области. Начало в 12 часов.

Трансляцию Послания будет вести ГТРК «Са-
мара». В прямом эфире его также можно будет 
увидеть на сайте регионального правительства и 
телеканале «Губерния». Вечером запись покажут 
на телеканалах «Россия-24. Самара» и «ВАЗ ТВ».

Глава региона 
выступит с Посланием
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Финансовая база
Изначально на развитие и функционирование отрасли «Образование» в бюджете  
Самарской области на 2019 год было предусмотрено 34 млрд 854 млн рублей,  
что на 6,5% выше уровня 2018 года. 
Плюс к этому за два месяца текущего года удалось привлечь в отрасль дополнительно  
почти 500 млн рублей - средства поступили как из федеральной, так и из региональной  
казны. В результате бюджет сферы образования превысил 35,3 млрд рублей.

Проектное задание

Готовить кадры 
для экономики

В стране и губернии началась реализация национального проекта «Образование».  
Сверстаны планы, муниципалитеты включились в работу. В рамках «Образования» наш 
регион работает по восьми направлениям: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 
«Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность».

ПерсПектива   Учебные центры, кванториумы, высокотехнологичное оборудование

Какие перемены принесет нацпроект «Образование»

вательские навыки. Этому долж-
но поспособствовать в том чис-
ле создание детских технопарков 
«Кванториум». Кроме того, уже в 
этом году на базе СамГТУ будет 
открыт центр дополнительного 
образования детей. Там смогут 
заниматься около 400 ребят. Так-
же для распространения лучших 
педагогических практик в Сама-
ре будет создан модельный центр 
дополнительного образования.

По информации минобразо-
вания региона, сегодня в обла-
сти уже около 23% ребят охва-
чены деятельностью квантори-
умов и других проектов по есте-
ственнонаучным, техническим 
направлениям. Они наверняка 
уже сделали для себя профессио- 
нальный выбор.

 Нацпроект предусматривает, 
что дополнительное образова-
ние смогут получить и дети, име-
ющие инвалидность. Для них бу-
дет организовано дистанцион-
ное обучение.

Марина Гринева

На недавнем заседании кол-
легии областного министерства 
образования и науки были оз-
вучены первые результаты реа-
лизации нацпроекта и перспек-
тивы на ближайшие годы. В раз-
говоре участвовали чиновники, 
представители общественных 
организаций и предприятий ре-
гиона, заинтересованных в при-
токе молодых кадров. Посетили 
встречу и главы сельских терри-
торий: самые заметные измене-
ния нацпроект должен принести 
именно в глубинку. 

Современная школа
Сегодня в области уже реали-

зуются многие из мероприятий, 
которые способствуют достиже-
нию целей нацпроекта. Так что 
регион приступает к работе… с 
продолжения решения задач.

Проект «Современная шко-
ла» ориентирует регион на сле-
дующие приоритеты: создать 
условия для подготовки учени-
ков к самостоятельной трудо-
вой жизни, построить обучение 
таким образом, чтобы подрост-
ки могли освоить современные 
технологические и гуманитар-
ные дисциплины. Для достиже-
ния этой цели намечены вполне 
конкретные шаги. В частности, 
в ближайшие три года совре-
менным оборудованием осна-
стят кабинеты для уроков тех-
нологии в 74 школах региона. 
Уже в этом, 2019-м, в 45 учреж-
дениях будут созданы центры 
образования цифрового и гума-
нитарного профилей. В соста-
ве каждого из них - два кабине-
та с высокотехнологичным обо-
рудованием. Причем в первую 
очередь центры будут откры-
вать в сельской местности, что-
бы ребята из глубинки имели 
такую же базу, как их сверстни-
ки в городах. А работающие в 
новых подразделениях учителя 
получат доплату за решение вы-
сокотехнологичных образова-
тельных задач. 

Успех каждого ребенка
Главная задача этой части нац-

проекта - предоставить каждому 
ребенку возможность получить 
дополнительное образование по 
максимально широкому спектру 
направлений, чтобы в дальней-
шем выпускники смогли осоз-
нанно подойти к выбору профес-
сии. Тем, кто имеет склонность к 
техническому творчеству, пред-
лагают включиться в проектную 
деятельность, развивать изобре-
тательское мышление, исследо-

Цифровая среда
Одним из основных резуль-

татов регионального проек-
та «Цифровая образовательная 
среда» должно стать создание 
во всех школах условий для по-
лучения образования с исполь-
зованием дистанционных тех-
нологий. Для этого планируется 
обеспечить все учреждения вы-
сокоскоростным интернет-со-
единением, внедрить в работу 
современные профильные про-
граммы. 

Поддержка семей 
В рамках регионального про-

екта «Поддержка семей, имею-

щих детей» будет и дальше раз-
виваться деятельность службы 
ранней помощи детям и роди-
телям. Это помощь психолого-
педагогическая, консультатив-
ная. По информации минобра-
зования региона, сейчас ее по-
лучают около 450 тысяч роди-
телей. Такая служба поддержки 
должна появиться во всех муни-
ципалитетах. Она востребова-
на, это показывают социологи-
ческие опросы. Как востребова-
ны школьные психологи для ре-
бят, оказавшихся в непростых 
жизненных ситуациях. Многие 
специалисты отрасли, родители 
просят в рамках нацпроекта вер-

нуть этих специалистов во все 
образовательные учреждения.

Учитель будущего
Разработчики нацпроекта уде-

ляют внимание и развитию педа-
гогов. Задачи его раздела «Учи-
тель будущего» - повышение ква-
лификации работников образова-
ния. Предусмотрена и поддержка 
для молодых педагогов в возрас-
те до 30 лет - ежемесячные денеж- 
ные выплаты 5 тысяч рублей. 

Участники коллегии отмети-
ли, что в губернии провели ана-
лиз запросов организаций и вы-
яснили, специалисты каких про-
фессий сейчас наиболее востре-
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Владимир  
Черноиванов, 
председатель совета 
директоров профессиональных 
образовательных организаций 
самарской области:

- в нынешних условиях, 
когда для роста 
экономики необходимы 
квалифицированные 
кадры, сфера среднего 
профессионального 
образования требует 
особого внимания. мы 
нацелены на подготовку 
специалистов прежде 
всего для предприятий и 
организаций нашей области. 
сейчас идет переоснащение 
учебных классов и 
мастерских, внедрение 
стандартов WorldSkills, 
развитие системы 
грантов. рассчитываем, 
что нацпроект поможет 
в обновлении учебной 
базы учреждений 
профессионального 
образования и это 
привлечет к нам 
педагогические кадры 
самого высокого уровня.

Ольга Гальцова, 
уполномоченный  
по правам человека  
в самарской области:

- со времени предыдущего 
национального проекта 
«образование» прошло 
несколько лет. многое 
сделано, но задач еще 
немало. пока не сведены 
к нулю очереди в детские 
сады, как это планировалось 
по предыдущему 
нацпроекту. и, судя по 
последним социологическим 
опросам, каждый третий 
житель сталкивался с 
ограничением своих прав 
в сфере образования. 
что имеется в виду? 
прежде всего проблемы 
с шаговой доступностью 
школ и детских садов. 
идет строительство новых 
жилых микрорайонов, а 
социальная инфраструктура 
там отсутствует. к примеру, 
старая школа в постниковом 
овраге уже переполнена. 
при утверждении проектов 
застройки обязательно 
нужно ставить вопрос 
о наличии школы, 
детского сада и детского 
развивающего клуба, 
о котором почему-то 
забывают. тогда нацпроект 
действительно будет 
работать в полной мере.

Проектное задание
 

Дмитрий Азаров, 
губернатор  
самарской области:

- реализация национальных 
проектов является без-
условным приоритетом 
региональной власти. одна 
из ключевых задач для са-
марской области - успешно 
пройти конкурсный отбор и 
попасть в число регионов, 
где появятся научно-образо-
вательные центры мирового 
уровня. всего в стране их 
будет создано 15. сегодня 
между регионами разверну-
лась серьезная конкурент-
ная борьба за право иметь 
у себя такой центр. мы в 
нее включились. на старте у 
нас есть некоторое преиму-
щество, так как президент 
россии в своем послании 
упомянул самару как один 
из перспективных центров.
также необходимо стимули-
ровать педагогов, чтобы они 
стремились в каждом ребен-
ке рассмотреть талантли-
вого ученика, максимально 
развивать его способности. 
надо проанализировать 
опыт передвижных кван-
ториумов, который приме-
няют некоторые регионы. 
Я думаю, что для сельской 
местности это было бы край-
не важно.

Виктор Акопьян, 
министр образованиЯ  
и науки самарской области:

- президент страны  
Владимир Владимирович 
Путин четко обозначил 
планируемые результаты 
реализации национального 
проекта «образование».  
во-первых, оте- 
чественная образователь-
ная система должна войти в 
десятку самых эффективных 
в мире. во-вторых, наше об-
разование должно сохра-
нять российские националь-
ные ценности, культурную 
и цивилизационную иден-
тичность. чтобы ребенок 
мог комфортно чувствовать 
себя в условиях современ-
ной экономики и при этом 
знать, ценить отечественную 
историю, культуру. для этого 
в рамках нацпроекта мы раз-
работали ряд региональных 
мероприятий. федеральные 
и областные деньги помогут 
их выполнить. фактически 
реализация национального 
проекта «образование» у 
нас уже началась.

бованы. На эти результаты и на-
до ориентироваться педагогам, 
чтобы сделать выпускников кон-
курентоспособными на рынке  
труда.

Молодые  
профессионалы

Проект направлен на повы-
шение качества подготовки ка-
дров, прежде всего рабочих, для 
экономики региона. 

В ближайшие годы в области 
появятся центры профессио-
нальной подготовки с производ-
ственными мастерскими, осна-
щенными современным обору-
дованием. 13 колледжей уже по-
дали заявки на конкурс, чтобы 
войти в проект.

Предусмотрена и финансовая 
поддержка студентов, получаю-
щих среднее образование по спе-
циальностям, признанным при-
оритетными в регионе. 

Изменится подход к оценке 
качества образования. Все боль-
ше выпускников колледжей и 
техникумов будут сдавать экза-
мены по стандартам WorldSkills. 
В 2018 году через такую аттеста-
цию проходили учащиеся 16 уч-
реждений, в этом году в процесс 
вольются не менее 19 - всего 926 
студентов. 

В Самаре один из лучших при-
меров совместной профориен-
тационной работы - сотрудниче-

ство машиностроительного кол-
леджа и завода приборных под-
шипников, которое продолжа-
ется уже в течение восьми лет. 
Результат - около половины сту-
дентов учебного заведения, про-
ходящих практику на этом пред-
приятии, в дальнейшем идут на 
производство и закрепляются на 
рабочих местах. Сейчас брига-
диры трех смен из четырех - быв-
шие выпускники колледжа. А на-
чиналось все со студенческих 
практик, с появления на заводе 
новых станков с ЧПУ. Пришло 
оборудование нового поколе-
ния - потребовались подготов-
ленные молодые специалисты. 
На освоение этой техники и на-
целивали ребят. В прошлом го-
ду на заводе открыли спецкафе-
дру. Сегодня за каждым студен-
том, проходящим практику, за-
крепляется наставник. Ребята из 
колледжа постигают заводские 
реалии уже с первого курса, луч-
ших третьекурсников приглаша-
ют на стажировку. 

Новые возможности  
для каждого

Это направление тесно свя-
зано с нацпроектом «Демогра-
фия». Задача - сделать образова-
ние доступным для людей всех 
возрастов. В том числе для мо-
лодых мам. Находясь в декре-
те, они бесплатно могут полу-

чить новую профессию на кур-
сах, которые проходят при цен-
трах занятости. В приоритете и 
доступность образования для 
самых маленьких - ребятишек 
ясельного и детсадовского воз-
раста. В текущем году в области 
появится не менее 4 тысяч до-
полнительных мест в детсадах,  
в 2020-м - еще более 4 тысяч. 

Социальная  
активность

Региональный проект «Соци-
альная активность» направлен 
на развитие общественной де-
ятельности. Речь идет о волон-
терских программах, социаль-
ных проектах, клубном студен-
ческом движении. Как сообщил 
заместитель министра образова-
ния и науки региона Сергей Бур-
цев, за годы реализации нацпро-
екта «Образование» в творче-
скую деятельность планирует-
ся вовлечь не менее 45% молоде-
жи, в клубные студенческие объ-
единения - не менее 70%. Растет 
и число добровольческих отря-
дов, состоящих из школьников. 
Вообще в губернии есть уже не-
мало наработок по этим направ-
лениям. В прошлом году самар-
ская команда волонтеров, рабо-
тавшая на Чемпионате мира по 
футболу, была признана одной 
из лучших в стране, так что все у 
нас должно получиться.

комментарии

        2018 год                         2019 год                         2020 год                        2021 год                        2022 год

Доля муниципалитетов региона, в которых планируется обновить 
содержание и методы обучения школьного предмета «Технология»  
в рамках проекта «Современная школа», %

40
0

67
86 100
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Ирина Исаева

Эта девушка - инвалид с дет-
ства. И тем не менее ее жизнь не 
ограничивается четырьмя стена-
ми. Учеба, любимое дело, друзья 
- в ее жизни есть все. Встретились 
мы на вокзале: Яна Костина в со-
провождении мамы Лидии Федо-
ровны отправилась на чемпио-
нат России по плаванию на корот-
кой воде среди спортсменов с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата. Он проходит в Красно-
даре с 24 по 30 марта. В ожидании 
поезда мама и дочь ответили на 
вопросы корреспондента «СГ». 

- Яна, когда вы начали зани-
маться плаванием?

Яна:
- В 2007 году. Можно сказать, 

случайно. После школы (Окон-
чила девочка ее с отличием. - 
Прим. ред.) я решила учиться 
на программиста, поступила в 
губернский колледж города По-
хвистнево. Параллельно нача-
ла ходить в бассейн, чтобы укре-
пить мышцы - говорят, вода по-
могает. Под руководством тре-
нера Аллы Белоусовой за два 
месяца научилась плавать. А 
спустя два года, в 2009-м, при-
везла свое первое золото с чем-
пионата России среди спортсме-
нов-инвалидов. Потом были по-
беды на других соревнованиях...

- Наверное, во многом это 
мамина заслуга?

Лидия Федоровна:
- Ни в коем случае. Многие 

так говорят, но нет. Яна очень 
сильная, и она сама решает, как 
ей жить. Это ее выбор. Я просто 
принимаю и поддерживаю. У нее 
все складывается так же, как и у 
здоровых людей: окончила шко-
лу, освоила профессию, работа-
ет. Вообще, с первой группой ин-
валидности работать нельзя. Но 

со спортом - другая ситуация. 
Плавание позволило Яне само-
реализоваться. Она получает 
зарплату как мастер спорта. Не-
большую, конечно, но все-таки 
зарплату.

Яна:
- Не представляю себя без 

плавания. Это моя жизнь. 
- Как получилось, что от пла-

вания как увлечения вы переш-
ли к участию в соревнованиях?

Лидия Федоровна:
- Мы знали, что есть спортсме-

ны-паралимпийцы. Было инте-
ресно сопоставить их и Янины 
результаты. Она проплывала 50 
метров за 2 минуты 20 секунд. 
Узнав о ее показателях, старший 
тренер паралимпийской сборной 
страны Юрий Назаренко при-
гласил ее на чемпионат России. 
Сейчас Яна - член паралимпий-
ской сборной страны. 

Яна:
- Я тогда с температурой пла-

вала. Было непросто. Но мне 
очень хотелось участвовать в 
соревнованиях. Я стала первой 
спортсменкой в Самаре, кото-

рой присвоили сначала второй 
класс, а потом и первый. До это-
го только мальчики у нас были 
пловцы. 

- Что это значит - первый 
класс?

Яна:
- Классы с первого по 10-й у 

пловцов - как весовые катего-
рии у борцов. Первый класс со-
ревнуется только с первым, вто-
рой - только со вторым и так да-
лее. В Саратове квалификаци-
онная комиссия присвоила мне 
спортивный класс S2. Соперниц 
в России практически нет, да и 
в мире их всего несколько чело-
век. Для участия в международ-
ных соревнованиях надо прой-
ти соответствующую классифи-
кацию. Чтобы ее получить, мы 
ездили в Великобританию. 

Лидия Федоровна:

- Спортсмены-инвалиды долж-
ны подтверждать свой класс 
каждые три года. Яне этого де-
лать не надо - ее состояние та-
ково, что международные экс-
перты присвоили постоянную 
классификацию. Оценка спорт- 
смена проходит в несколько эта-
пов. Сначала - медицинское обсле-
дование. 

Яна:
- Целый час меня крутили и мя-

ли, выворачивали суставы в раз-
ные стороны. Устала очень. А по-
том - плавание. Там был подвох. 
Паралимпийцы моего класса пла-
вают только на спине. Так вода 
лучше держит. А меня попроси-
ли перевернуться. Я не умею. Они 
дали мне сутки, чтобы научиться. 

Лидия Федоровна:
- С нами ездил сын тренера. 

Он занимался с Яной, снимал на 

телефон, как она выполняет за-
дание комиссии. Переворачи-
ваться она научилась. Вообще, 
Яне все дается нелегко. Пример: 
отталкиваться при старте надо 
двумя руками. Вместе. А руки не 
слушаются - одна в одну сторону, 
другая в другую. Тренер посове-
товал ей делать сцепку. Она хва-
тается одной рукой за вторую и 
так толкается. 

- Где вы тренируетесь, как 
часто?

Яна:
- Шесть раз в неделю по два 

часа. Сначала занималась в 
ЦСК ВВС, сейчас - в бассей-
не «Ипподром Арена». Рань-
ше мы жили в Прибрежном, ез-
дить оттуда каждый день было 
нелегко. Автобус полный, я да-
же выпадала из коляски. Наро-
да много, все толкаются. Сей-
час мы живем в Крутых Клю-
чах, взяли квартиру в ипотеку. 
Стало проще. 

- На ваш взгляд, насколько 
доступна Самара для инвали-
дов-колясочников?

Яна:
- Сейчас лучше стало. Но до-

бираться в бассейн все равно не-
просто. И в «Ипподром Арену» 
меня не хотели брать занимать-
ся, хотя спортивный комплекс 
оборудован всем необходимым 
для колясочников. 

Лидия Федоровна:
- Яне даже машину подарили - 

одно из предприятий губернии. 
Чтобы я получила права и ее во- 
зила. Я научилась водить, но мы 
предпочитаем общественный 
транспорт. Так спокойнее. 

ИНТЕРВЬЮ | 

Яна Костина:

«ПЛАВАНИЕ - МОЯ ЖИЗНЬ»

Районный масштаб Красноглинский
Администрация: ул. Сергея Лазо, 11.  
Общественная приемная: 950-67-26, 950-35-12. 
E-mail: krgl@samadm.ru.

Жительница 
района стала 
многократной 
паралимпийской 
чемпионкой 
России

Ирина Исаева

Маленький зоопарк при конно-
спортивном клубе «Легион» обра-
зовался стихийно. На конюшне се-
годня 28 лошадей. Более 40 маль-
чишек и девчонок поселка Управ-
ленческий занимаются тут кон-
ным спортом, ухаживают за ними. 

Все началось с того, что к ко-
нюшне стали прибиваться без-
домные кошки и собаки. Потом 
появились птицы - куры, цесар-
ки, голуби, перепелки, индюки, 
павлины разных пород. Есть да-
же альбиносы. 

- Один индюк у меня семь с поло-
виной лет прожил, это очень мно-
го, - с гордостью говорит директор 
«Легиона», атаман станицы Крас-
ноглинская Александр Рябов.

В числе главных обитателей 
птичника - говорящий ворон Го-

ша. Его нашли в поле и принес-
ли Рябову, зная, что птице будет 
обеспечен должный уход. 

- Гоша удивляет меня каждый 
день - он умеет повторять звуки, 

- рассказывает Рябов. - То смеет-
ся, то лает, то ржет, как конь. Лек-
сикон его постоянно пополняет-
ся. Недавно начал здороваться на 
узбекском языке. Где он это услы-

шал, даже предположить не могу. 
Одно время ему нравилось сло-
во «Мадагаскар» - три месяца по-
вторял как заведенный. Ругает-
ся часто. Краснею за него - у нас 
в клубе такие выражения табу, но 
что с ним делать… Он на особом 
положении. 

Привилегиями пользуется и 
ослик Степа. Этот пушистый ма-
лыш свободно ходит по террито-
рии, пытается залезть в сумки к 
посетителям в поисках яблока или 
морковки. Свой дом здесь нашла 
и сбитая на дороге косуля. Ее ба-
луют все юные «легионеры». Как 
собачки ходят за Александром 
Юрьевичем два мини-пига - свин-

ки очень любят внимание. Ручная 
лиса охотно подставляет спинку, 
чтобы почесали. Она родилась в 
неволе от очередных «подкиды-
шей» - ее маму и папу в свое вре-
мя выхаживали и лечили в конно-
спортивном клубе. 

Зверей сюда приносят часто. 
Обычно больных и требующих 
особого ухода. Одно время в «Ле-
гионе» жил даже львенок - Саймон. 
Для него построили отдельный во-
льер, но оставить взрослеющего 
хищника навсегда Рябов не решил-
ся - слишком опасно и для людей и 
для других обитателей маленько-
го зоопарка. В итоге дикой кошке 
нашли более подходящий дом. 

ИНИЦИАТИВА | КОНЮШНЯ ВЫРОСЛА В МИНИ-ЗООПАРК

Ослик Стёпа, ворон Гоша и другие
В конноспортивном клубе «Легион» живут самые разные птицы и звери
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Ирина Исаева

В Крутых Ключах, на улице 
Мира, находится конечная оста-
новка автобусов №67 и маршру-
ток №№205, 268 и 295. Площадка 
расположена в непосредствен-
ной близости от жилых домов.

- С раннего утра мы слышим 
шум двигателей, громкие разго-
воры водителей и кондукторов, 
- рассказывает Алексей Афана-
сьев, проживающий на соседней 
улице Маршала Василевского. - 
Под эти звуки мы просыпаемся, 
под них засыпаем. 

Претензий у людей много. 
От стоянки автобусов до жило-
го дома - меньше 30 метров (со-
гласно санитарным нормам рас-
стояние должно быть как мини-
мум 50 метров). При этом в ожи-
дании рейса водители не глушат 
двигатели.

- Такое ощущение, что мы жи-
вем на этой стоянке. Постоян-
ный шум, запах выхлопных га-
зов, - продолжает Алексей. 

Этим неудобства не ограни-
чиваются. Жители рассказыва-
ют, что кондукторы, убирая са-
лон автобуса, выкидывают му-
сор прямо на улицу. Даже несмо-
тря на то, что рядом установле-
ны два больших контейнера. Еще 
одна проблема - туалет. Установ-
ленными в конце прошлого года 
кабинками мужчины не пользу-
ются. 

У жителей Красной Глин-
ки есть претензии к автостан-
ции. По их мнению, центральная 
остановка поселка за последние 
годы изменилась к худшему. 

- Раньше на автостанции, с 
которой отправлялись в рейс 

ПРОБЛЕМА | СТОЯНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ВБЛИЗИ ДОМОВРЕШЕНИЕ | СМЕНА СОБСТВЕННИКА

Когда остановка 
ПОД ОКНАМИ

СОХРАНЕНИЕ 
«ЭНЕРГИИ»

Сергей Маркин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА:

 Поддержание чистоты в месте 
отстоя автобусов - обязанность пе-
ревозчика, ООО «СамараАвтоГаз». 
Транспортное предприятие долж-
но обеспечивать уборку мусора, 
общественный порядок. Проблема 
действительно актуальна, жалобы 
поступали как от жителей Крутых 
Ключей, так и от жителей Красной 
Глинки. Мы вместе с руководством 
«СамараАвтоГаза» проработали 
этот вопрос. В ближайшее время я 
лично приеду и в Крутые Ключи, и 
на Красную Глинку, чтобы посмо-
треть на месте, как обстоит дело. 
Частных перевозчиков это тоже 
касается, с ними будет проведена 
беседа. 

Игорь Сажин, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №1:

 Уже второй год мы просим, 
чтобы на конечной остановке 
автобусов №67 появился остано-
вочный павильон. Сейчас люди 
ждут транспорт на обочине. Эта 
проблема актуальна не только 
для жителей Крутых Ключей, но 
и для микрорайона Бавария, 
расположенного через переезд. 
Мы писали во все инстанции, об-
ращались даже к губернатору. На 
совещании 6 февраля в админи-
страции Красноглинского района 
нам пообещали в скором време-
ни установить павильон.  
А что касается порядка - это во-
прос культуры людей. 

Константин Лубнин, 
ЖИТЕЛЬ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

 Каждое утро ходим через это 
место. К самой стоянке у меня пре-
тензий нет. Более того, это очень 
удобно для жителей окрестных 
домов: вышел из дома и сразу 
сел в пустой автобус. Я против 
переноса площадки. Жители по-
следних очередей Крутых Ключей 
и Баварии уже привыкли, что она 
находится именно в этом месте. 
Но нужно поддерживать ее в над-
лежащем состоянии. И хотелось 
бы обратить внимание водителей 
и кондукторов на то, как они 
общаются между собой. Там ходит 
много мам и пап с детьми, об этом 
надо помнить и контролировать 
свою речь. 

ЖИТЕЛИ КРУТЫХ КЛЮЧЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ 
ПАРКОВКОЙ АВТОБУСОВ НА УЛИЦЕ МИРА

Районный масштаб

Ирина Исаева

 Долгое время центром спор-
тивной жизни Красной Глин-
ки был стадион «Энергия», от-
крытый в 1970 году. Недавно у 
площадки появился новый соб-
ственник. В связи с этим у жите-
лей возникает вопрос: какое бу-
дущее ожидает стадион?

Первый стадион завода 
«Электрощит» был построен в 
Угольном овраге. В конце 50-х 
годов он прекратил свое суще-
ствование: место оказалось не 
очень удачным, на участке ча-
сто стояла вода. Новый стадион 
решили строить в овраге между 
2-м и 3-м кварталами. 

«К этому времени был лик-
видирован деревянный мост, их 
соединяющий, проложена лив-
невая канализация и произведе-
на насыпка дамбы, - говорится в 
воспоминаниях главного инже-
нера, заместителя директора за-
вода в 1963 - 1974 годах Нико-
лая Пособляева. - Мы с началь-
ником ОКСа Л.А. Ицковичем 
предложили... на дне оврага си-
лами подразделений завода сде-
лать стадион. Без всякого про-
екта мы руководили всеми ра-
ботами и построили стадион (с 
хоккейной коробкой), отвеча-
ющий всем стандартам, предъ-
являемым к подобным соору-
жениям. Там были организова-
ны спортивные секции: хоккея с 
шайбой, фигурного катания, по 
конькам, легкой атлетике. На-
чала функционировать секция 
горнолыжного спорта».

На новом стадионе проходили 
майские демонстрации, посел-
ковые праздники. Количество 
секций увеличивалось, работа-
ли группы здоровья. Зимой 1989 
года на «Энергии» впервые бы-
ла установлена елка в виде Спас-

ской башни Кремля, ее окружа-
ли фигуры Деда Мороза, Снегу-
рочки и прочих сказочных пер-
сонажей. Традиция устанавли-
вать елку сохранялась вплоть до 
передачи стадиона французским 
собственникам в 2013-м. В про-
шлом году «Энергия» перешла 
под управление некоммерческой 
организации «Футбольный клуб 
«Виктория». Один из ее совла-
дельцев - депутат Самарской гу-
бернской думы Виктор Воропа-
ев. Он утверждает: стадион оста-
нется частью спортивной инфра-
структуры района. 

- Сейчас здесь можно зани-
маться футболом, баскетболом, 
художественной гимнастикой, 
настольным теннисом, сило-
вой аэробикой. Работают тре-
нажерный зал, секция горно-
лыжной подготовки, - рассказы-
вает представитель нового соб-
ственника, генеральный дирек-
тор ООО «Коробейник» Миха-
ил Кабанов. 

4 апреля на стадионе пройдут 
«Веселые старты» для школьни-
ков, а 18 числа - для воспитанни-
ков детских садов. Параллельно 
решено было начать небольшой 
ремонт - обновить холл, распо-
ложенные в подвале душевые и 
раздевалки. Местные жители за-
дают вопросы по поводу катка. В 
этом году впервые за все годы 
существования стадиона Крас-
ная Глинка осталась без этой ле-
довой площадки. Сейчас на ме-
сте бывшей калды расположена 
заводская стоянка. В будущем, 
по словам Кабанова, тут плани-
руют обустроить либо хоккей-
ную площадку, либо зону для за-
нятий популярными сейчас лет-
ними видами спорта - пляжным 
футболом и волейболом. Терри-
торию будут развивать посред-
ством участия в грантовых про-
граммах. 

СТАДИОН ОСТАНЕТСЯ ЧАСТЬЮ 
СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА

маршруты №№1 и 50, было по-
мещение для диспетчеров. У них 
можно было уточнить инфор-
мацию по времени отправле-
ния автобусов. Для отдаленно-
го района, где всего два маршру-
та, это важно. Также пассажиры 
могли зайти просто погреться, 
посидеть в кафе. Сейчас все за-
крыто, - говорит управляющий 
микрорайоном №13 Валентина 
Афросина. 

В ООО «СамараАвтоГаз» 
«СГ» пояснили, что с сотруд-
никами предприятия - води-
телями и кондукторами - про-
вели инструктаж по поводу 
поддержания чистоты на су-
ществующих стоянках. В на-
стоящее время идет работа 
по поиску новой разворотной 
площадки в Крутых Ключах. 
«СГ» будет следить за развити-
ем событий. 
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ОбзОр   Театр для всех 

Культура

Что смотреть  
на самарской сцене?

ской публике три года назад. По 
словам Игоря Катасонова, эта 
работа сформировала эстетиче-
ские принципы театра, которым 
труппа старается следовать до 
сих пор. Постулаты образуют 
творческий почерк, который от-
четливо выделяет их спектакли 
среди других постановок. Вне 
зависимости от того, кто ставит 
(в «Уместном театре» помимо 
Игоря Катасонова еще работают 
режиссеры Татьяна Каррамова 
и Артем Устинов), существует 
определенный набор признаков, 
которые обязательно будут вид-
ны.

Не стало исключением и «Мо-
локо». Пьеса о женщине, кото-
рая обнаруживает у себя дар. Ее 
молоко обладает волшебными 
свойствами, и она старается ис-
целить как можно большее чис-
ло страждущих. Катасонов по-
ставил спектакль в привычной 
для «уместных» манере. Вместо 
сцены - пол филиала Самарского 
литературного музея («Горький 
центр»), вместо декораций - го-
лые стены, вместо костюмов - по-
вседневная одежда актеров. Ув-
лекательное зрелище, когда театр 
рождается буквально из ничего 
на глазах у изумленной публики, 
привлекает самых разных людей. 
Среди зрителей есть новички 
и старожилы, молодые люди и 
умудренные опытом интелли-
генты. Для неофитов творческая 
манера «Уместного театра» - от-
крытие, для постоянных поклон-
ников - радость узнавания чего-
то привычного.

Танина любовь
Одна из самых известных в 

стране самарских трупп - те-
атр-студия «Грань». Художе-
ственный руководитель Денис 
Бокурадзе часто обращается 
к классическим текстам миро-
вой литературы. В репертуаре 
Стриндберг и Сартр, Шекспир 
и Сервантес. В 2014 году в те-
атре поставили пьесу Ольги 
Мухиной «Таня-Таня». Хотя 
она и значится в афишах не-
скольких московских театров, 
но широкой аудитории имя ав-
тора неизвестно. «Утверждать» 
текст постановщику приходит-
ся почти с чистого листа. Это 
необычный спектакль. Быто-
вых диалогов там нет. Но при-
выкать к речи персонажей не-
трудно, все происходит как бы 
само собой. Вы просто погру-
жаетесь в этот легкий, радост-
ный мир чувств. Спектакль 
оставляет приятное ощущение 
жужжащей внутри энергии - 
хочется перемен, чего-то ново-
го и интересного.

Спектакль «Таня-Таня» - об-
ладатель Гран-при Фестиваля 
театров малых городов России. 
Выдвинут на соискание премии 
«Золотая Маска» в шести номи-
нациях: «Драма/Малая форма», 
«Лучшая работа режиссера» 
(Денис Бокурадзе), «Лучшая 
женская роль» (Юлия Бокурад-
зе), «Лучшая роль второго пла-
на» (Алина Костюк и Даниил 
Богомолов) и «Лучшая работа 
художника по костюму» (Елена 
Соловьева).

Вопрос «Что можно посмотреть?» театралы слышат очень часто. Как на него ответить?  
И начинается исследование вкусов и интересов: «Вы любите комедии или драмы? 
Классику или современные пьесы? Вам обязательно наличие бархатных портьер? 
Деревянные лавки не смутят?».

По современной драматургии
Маргарита Петрова

Каждый спектакль по-своему 
интересен. И только со временем 
становится понятно, какое место 
он займет в едином городском 
репертуаре. Попытка исследовать 
эту «сценическую карту» - в новом 
проекте «Самарской газеты», по-
священном Году театра.

Любая симпатия-антипатия 
- дело сугубо индивидуальное. 
Поэтому рекомендации и советы 
относительно того, что и где по-
смотреть, не истина в последней 
инстанции, а мнение отдельно взя-
того человека. 

В четвертой публикации про-
екта - спектакли по современной 
драматургии. 

Площадь актуальных 
авторов

«Самарская площадь» - один 
из самых молодых театров нашего 
города, если говорить о крупных 
и официальных. Художественный 
руководитель Евгений Дробы-
шев начинал биографию своего 
коллектива с провокационного и 
злободневного спектакля «Демон-
страция». За 30 лет в репертуаре 
«Площади» появилось много клас-
сических наименований, но инте-
рес к современной драматургии не 
угас.

Коллектив старается знако-
мить зрителей с самыми актуаль-
ными авторами. Например, око-
ло 10 лет назад здесь поставили 
«Планету» тогда еще не ставшего 
«живым классиком» Евгения 
Гришковца.

В 2014 году Дробышев создал 
спектакль «Русский и литература» 
по одноименной пьесе Максима 
Осипова. Артисты театра имеют 
комическое дарование, поэтому 
смотреть, как они играют на гра-
ни гротеска и пародии, - большое 
удовольствие. И как всегда, герои 
получаются не одномерно смеш-
ными, а с оттенком грусти и жа-
лости. Ксения Николаевна (На-
талья Носова) - хозяйка города, 
«железная баба», переламываю-
щая мужиков через колено, но в 
то же время страдающая мать и 
неприкаянная душа, ищущая от-
ветов. Судья Рукосуев (Геннадий 
Муштаков) - в прошлом крепкий 
законник, не упускающий своего, 
теперь сдает позиции и сомне-

вается во многом. Бывший муж 
Ксении Николаевны (Михаил 
Акаемов) - классический «крас-
ноносый» алкоголик, над кото-
рым зритель смеется ровно до тех 
пор, пока тот не приоткроет душу, 
страдающую по дочери.

Одним из любимых авторов 
Дробышева можно назвать по-
пулярного драматурга Ивана 
Вырыпаева. Пять лет назад в 
«Самарской площади» состоя-
лась премьера «Танец Дели» по 
его произведению. Семь корот-
ких пьес, персонажи и события 
которых взаимосвязаны, - порой 
сюжетные линии продолжаются, 
порой противоречат друг другу. 
Действие разворачивается в боль-
нице. Близким сообщают о смер-
ти то одного, то другого персо-
нажа, но каждый раз это служит 
скорее фоном для рассуждений о 
смысле жизни, умении прощать и 
других философских материях.

Режиссер пытается балансиро-
вать между абсурдом и комедией. 
Использует в качестве «верстовых 
столбов» метафоры текста, пре-
вращая их в конкретные образы. 
В некоторых моментах постанов-
щик находит трудноуловимую 
стилистику новой драматургии. 
Мороз по коже пробегает, когда 
на первом плане персонажи бол-
тают о ерунде, а в глубине сцены 
санитары молча провозят каталку 
с накрытым телом. Здесь соединя-
ются и музыкальный ряд, и энер-
гетический посыл исполнителей, 
и пугающая картинка.

Второй пьесой Вырыпаева в 
репертуаре «Самарской площа-
ди» стали «Иллюзии». Драма-
тург заявляет ложный пафос, с 
тем чтобы потом разметать его в 
клочья. Пьеса - запутанный ла-
биринт со множеством тупиков 
и ложных ходов. Каждый после-
дующий монолог опровергает 
предыдущий. Нарастают ощу-
щение иллюзорности и чувство, 
что автор просто насмехается над 
читателем: «Поверили? Не может 
быть! Это же все шутка!».

Режиссерское решение Дробы-
шева еще больше усиливает это 
ощущение игры - оно продолже-
ние авторского метода Вырыпаева, 
который не подразумевает тради-
ционного существования артиста 
на сцене. Актеры играют не роли, 
а со зрителем. Максимально дис-
танцируясь от персонажей, Екате-

рина Репина, Анастасия Карпин-
ская, Сергей Булатов и Владимир 
Лоркин подтрунивают как друг 
над другом, так и над зрителями, 
а также общаются с режиссером, 
голос которого регулярно звучит 
за сценой, снова и снова повторяя 
мантры-афоризмы православного 
буддиста Вырыпаева.

Уместная форма
Создатели «Уместного театра» 

молодые самарские режиссеры 
и актеры в качестве манифеста 
провозгласили новые формы. 
Труппа ориентирована на поста-
новки современной драматургии 
российских и зарубежных ав-
торов, актуализацию классики 
- гласит заявление на официаль-
ной страничке в соцсетях.

В репертуаре есть спектакль 
«Шкаф» по пьесе известно-
го тольяттинского драматурга 
Вадима Леванова. Еще один 
известный современный писа-
тель, над произведением кото-
рого поработали «уместные», 
- Николай Коляда. Главный ге-
рой «Канотье» (актер Евгений 
Клюев) только маскируется под 
типичного персонажа начала 
90-х - неудачника, доживающе-
го свой век в коммуналке. Если 
отбросить внешние признаки 
его «никчемности», становится 
ясно, что он счастливее осталь-
ных персонажей, населяющих 
пьесу. И своей бывшей жены 
(Татьяна Артемьева), вышед-
шей замуж за иностранца, и ее 
избалованного и депрессивного 
сына (Дмитрий Дьячков), и со-
седки (Анастасия Карпинская), 
вглядывающейся в окно в на-
дежде, что за ней явится принц 
на черном «Мерседесе». Чарую-
щий и волшебный внутренний 
мир главного героя режиссер 
Игорь Катасонов являет зри-
телям сразу. Подручными сред-
ствами (фонариком и бутылкой 
с водой) создает дрожащий пе-
реливами волшебный источник 
света. Он выглядит тем более 
притягательным, чем сильнее 
сгущается мрак в помещении - 
почти весь спектакль проходит 
в темноте.

Одна из последних премьер - 
«Молоко» по пьесе Екатерины 
Мавроматис. «Уместный театр» 
вновь обратился к тексту, эскиз 
которого представлял самар-
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Сергей Волков

Нет в игровых видах спор-
та губернии более титулован-
ной спортсменки, чем самар-
ская баскетболистка Ольга Ар-
тешина. В ее богатейшей кол-
лекции наград отсутствует зо-
лотая олимпийская медаль, но 
есть бронзовая. Ольга завоева-
ла все высшие мировые и рос-
сийские титулы по несколь-
ко раз в составе двух суперклу-
бов - самарского ВБМ-СГАУ и 
УГМК из Екатеринбурга. В по-
следнем она провела 10 сезонов 
подряд. Завершила спортивную 
карьеру Артешина на мажор-
ной ноте. Выиграла напоследок 
все российские титулы и стала 
чемпионкой Евролиги. И как ни 
старалось руководство екате-
ринбургского клуба уговорить 
ее поиграть еще сезон, Ольга от-
ветила отказом. В столице Ура-
ла у нее родни нет. Дочь в род-
ной Самаре учится в четвертом 
классе, и за ней нужен глаз да 
глаз. К тому же у Даши еще и за-
нятия теннисом, в котором она 
делает первые успехи. А родите-
ли - люди занятые. 

Уральская «командировка»
- Значит, решение уйти из 

спорта не было спонтанным? 
- К этой мысли я приучала сво-

их болельщиков уже лет пять, - 
рассказывает Артешина. - Жи-
ла на два города. И отсутствие 
тесного контакта с Самарой ме-
ня всегда терзало, особенно ког-
да дочь пошла в школу. Меня эта 
ситуация расстраивала и волно-
вала. Но проходило межсезонье, 
и после очередной летней пере-
дышки как бы открывалось вто-
рое дыхание. Вновь перезаклю-
чала контракт с УГМК на год, на 
два. И только в минувшем сезо-
не окончательно определилась: 
кочевую жизнь надо бросать. Те-
перь я вновь в любимом городе. 
Живу в собственном доме в Ца-
ревщине, на берегу Волги, каж-
дый день вожу дочь в школу и на 
тренировки.

- В Екатеринбург не тянет?
- Столицу Урала я не могу на-

звать вторым домом. Самара мне 
гораздо ближе. Свое будущее 
связываю именно с родным горо-
дом. Душой, где бы ни была, всег-
да оставалась на Волге. Екате-
ринбург - замечательный город. 
Но для меня он был лишь местом 
работы.

- Ты не только самая титуло-
ванная баскетболистка губер-
нии, но и самая авторитетная. 
На тебя равнялись молодые 
спортсменки нескольких поко-
лений. Ты же была знаменем са-
марского баскетбола... 

- Спасибо за такое определе-
ние. А для меня кумиром была и 
остается Елена Баранова. Жизнь 

распорядилась так, что мне по-
счастливилось сыграть вместе 
с ней в составе сборной России 
на Олимпийских играх в Афи-
нах-2004. Лена - профессионал с 
большой буквы. 

Дочь дороже «золота»
- Вместе с Барановой вы за-

воевали бронзовые медали 
Олимпиады. У тебя еще была 
одна возможность побороться 
за «золото» Пекина-2008, но во-
преки всем ожиданиям ты нео-
жиданно ушла в декретный от-
пуск…

- Я, видимо, не настолько про-
фессионал, как Баранова. В тот 
год во мне вдруг взыграли дру-
гие чувства. Я долго не могла за-
беременеть, и, когда это произо-
шло, мы с мужем даже не обсуж-
дали, что важнее - рожать или 
иметь в перспективе золотую 
олимпийскую награду. Потом 
я смотрела по телевизору мат-
чи Игр. И, представьте, даже не 
переживала, что нахожусь не в 
олимпийском Пекине. Будущий 
ребенок был для меня важнее. Я 
не завидовала подругам по сбор-
ной. Только болела и пережива-
ла за них. 

- Но потом совершила ге-
ройский поступок. Когда Да-
ше было всего пять месяцев, 
схватила дочь и помчалась на 
тренировочный сбор сборной 
России к чемпионату Европы. 
Как тебя не остановили роди-
тели?

- У меня семья спортивная. 
Мама - мастер спорта по мор-
скому многоборью. Отец не-
плохо играл в баскетбол, брат 
тоже стал баскетболистом. Ме-
ня закаливали и приучали пре-
одолевать трудности с детства. 

С отцом мы бегали кроссы в 
любую погоду. Затем купались 
в озере в парке Металлургов. Я 
легко подтягивалась 20 раз на 
турнике. Все это закаляло и ха-
рактер. 

Первой стала приучать меня 
к мысли, что пора приступить к 
тренировкам, мама. Осторожно 
намекнула: не начать ли бегать 
кроссы, чтобы восстановить 
физическую форму? Даше тогда 
был всего месяц. И вот уже че-
рез полгода после рождения до-
чери я играла на чемпионате Ев-
ропы в Польше и стала серебря-
ным призером континентально-
го первенства. 

Устала жить по свистку
- Как ты оказалась в Екате-

ринбурге?
- Когда распался ЦСКА, клуб 

из Екатеринбурга, с которым 
мы всегда бились за чемпион-
ство страны и не только, предло-
жил мне контракт. От соглаше-
ния с топовым клубом с миро-
вым именем невозможно было 
отказаться. Дашу забрала с со-
бой на Урал, и до школы она жи-
ла со мной. Родители были на-
ездами. Только когда она начала 
учиться, возникло напряжение. 
В школу Даша пошла в Самаре. 
Отучилась три класса без меня. 
В четвертый я отвела ее лично и 
этому очень рада. В душе испы-
тала маленькое тихое семейное 
счастье.

- Дочь пойдет в спорте по тво-
им стопам?

- В шесть лет она заявила, что 
не хочет быть, как я, баскетбо-
листкой. А желает заниматься 
большим теннисом. Я ее стрем-
ление поддержала. Меня радует, 
что у нее начинает проявляться 

бойцовский спортивный харак-
тер. Это наша фамильная черта.

- Выходит, на сегодня ты 
подчинила свою жизнь инте-
ресам дочери?

- Да, это так. Даша тренируется 
шесть раз в неделю плюс дважды 
в месяц надо выезжать на сорев-
нования. Я для нее и тренер, и по-
мощница, и менеджер, и водитель.

- То есть вы пошли по стопам 
наших ведущих самарских тен-
нисисток - Насти Павлюченко-
вой и Даши Касаткиной…

- Надеемся, что получится как 
у них. 

- Каков еще круг повседнев-
ных забот?

- Немало времени уходит на 
организацию и проведение тра-
диционного женского турни-
ра по баскетболу на мои призы. 
Когда-то он начинался в Камыш-
ле. А потом переехал в Самару и 
стал местом смотра молодых та-
лантливых баскетболисток со 
всей губернии. 

Привлекли меня и к обще-
ственной работе. Выбрали чле-
ном исполкома Самарской об-
ластной федерации баскетбола. 
Потихоньку вживаюсь в спор-
тивную жизнь губернии, хотя 
никогда не отказывалась при-
нимать участие в больших спор-
тивных форумах и акциях в ре-
гионе, связь с городом тоже не 
теряла. 

Помогаю родной спортшколе, 
пробиваю для нее специализиро-
ванный зал, добиваюсь ремонта. 

- После ухода из баскетбола 
тебе, говорят, прочили высокие 
спортивные должности в Мо-
скве, в РФБ. Видели и в тренер-
ском штабе какой-то солидной 
топ-команды...

- Вот, а я вдруг преподнесла 
всем сюрприз! Скажу откровен-
но: никогда не хотела быть трене-
ром, и спортивной чиновницей 
тоже. Надеюсь, до этого не дой-
дет. А вот бескорыстно помогать 
баскетболу - всегда пожалуйста. 
Хочу иметь в жизни свое распи-
сание, свой график. Устала жить 
по свистку.

- И, конечно же, стараешься 
насладиться жизнью без обяза-
тельной утренней физзарядки…

- А вот и не угадали. После 
сумасшедших нагрузок - а на-
чала я заниматься спортом в де-
вять лет - начинаешь понимать: 
без двигательной активности и 
впредь не обойтись. Организм 
требует ежедневной физиче-
ской дозаправки, «перезарядки 
батареек».

- В баскетболе ты была при-
рожденным снайпером. Добы-
вала важные победы, как пра-
вило, последним решающим 
броском. Надеемся, что и после 
спорта твой жизненный выбор 
будет результативным. 

- Спасибо! Буду стараться 
быть полезной для Самары.

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС  Чем занимается Ольга Артешина после завершения карьеры

Спорт

ЧЕМПИОНКА ИЗ ЦАРЕВЩИНЫ
Самая 
титулованная 
баскетболистка 
Самары - о себе, 
популярнейшей 
игре в мяч 
и верности 
родному городу

Ольга АРТЕШИНА.
Заслуженный мастер спорта 
по баскетболу. Амплуа - лег-
кий форвард.
Родилась 27 ноября 1982 года 
в Куйбышеве. Воспитанница 
самарской СШОР №13. Сегод-
ня эта детская спортшкола 
носит ее имя. Первые тренеры 
- Наталья и Анатолий Но-
виченко. Выпускница школы 
№154. Окончила Самарский 
государственный аэрокосми-
ческий университет.
Рост 191 см, вес 77 кг.
Выступала за команды СКА 
(Самара, 1997 - 1998), ВБМ-
СГАУ (Самара,1998 - 2006), 
ЦСКА (Самара, 2006 - 2009), 
УГМК (Екатеринбург, 2009 - 
2018).
Бронзовый призер Олимпий-
ских игр в Афинах-2004, сере-
бряный призер чемпионатов 
мира (2002, 2006), трехкратная 
чемпионка Европы (2003, 2007, 
2011) и двукратный серебря-
ный призер (2001, 2009). Обла-
дательница Кубка мира (2003).
Победительница Мировой 
лиги (2004, 2005, 2007). Чем-
пионка Евролиги (2005, 2013, 
2016, 2018), серебряный при-
зер (2015), бронзовый призер 
(2014, 2017). Обладательница 
Суперкубка Европы (2016).
Чемпионка России (2004, 2005, 
2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018), 
серебряный призер (2002, 
2003, 2007, 2008), бронзовый 
призер (2009).
Обладательница Кубка России 
(2004, 2006, 2007, 2010, 2011 
(MVP финала), 2012, 2013, 
2014, 2017 (MVP финала), 2018 
(«бронза», MVP финала).
Хобби - автомобиль и огород-
ничество.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.03.2019 №РД-623

О признании утратившим силу распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара от 20.11.2013 № РД-1214 «О разрешении ООО «Дельта-холдинг» подготовки документации по планировке 

территории в границах улиц Антонова-Овсеенко, Карбышева, Ивана Булкина и торгового центра «Космопорт»  
в Советском районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
20.11.2013 № РД-1214 «О разрешении ООО «Дельта-холдинг» подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Антонова-Овсеенко, Карбышева, Ивана Булкина и торгового центра «Космопорт» в Советском районе городского округа 
Самара».

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара СС.Бабина.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.03.2019 №РД-624

О разрешении ООО «Сервисно-строительная компания» подготовки документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) в границах Ракитовского шоссе, Московского шоссе, территории военного городка  
№ 3 и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0223001:18 в Кировском районе городского округа Самара  

и отмене распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 13.12.2018 № РД-2124  
«О разрешении ООО «Сервисно-строительная компания» подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки и проекта межевания территории) в границах Ракитовского шоссе, Московского шоссе, 
территории военного городка № 3 и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0223001:18  

в Кировском районе городского округа Самара»

На основании статей 8, 41,41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского 
округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Сервисно-строительная компания» подготовку документации по планировке территории (проекта меже-
вания территории) в границах Ракитовского шоссе, Московского шоссе, территории военного городка № 3 и земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0223001:18 в Кировском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к насто-
ящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах Ракитовского шоссе, 
Московского шоссе, территории военного городка № 3 и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0223001:18 в Киров-
ском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения должна быть 
представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступле-
ния настоящего распоряжения в силу.

4. Отменить распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 13.12.2018 № РД-2124 «О разреше-
нии ООО «Сервисно-строительная компания» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и про-
екта межевания территории) в границах Ракитовского шоссе, Московского шоссе, территории военного городка № 3 и земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0223001:18 в Кировском районе городского округа Самара».

5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.С.Бабина.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

25.03.2019 №РД-624

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах 

Ракитовского шоссе, Московского шоссе, территории военного городка № 3 и земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0223001:18 в Кировском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
25.03.2019 №РД-624

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах Московского шоссе 18 км, лесного квартала, дачного массива, Ракитовского шоссе в Кировском районе городского округа Самара

№ п/п Перечень основных данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для подготовки проекта  
межевания территории

1. Обращение ООО «Сервисно-строительная компания», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 25.03.2019 №РД-624. О разрешении ООО «Сервисно-строитель-
ная компания» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах Ракитовского шоссе, Московского шоссе, территории военного городка № 3 и земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0223001:18 в Кировском районе городского округа Самара и отмене распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 13.12.2018 
№ РД-2124 «О разрешении ООО «Сервисно-строительная компания» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах Ракитов-
ского шоссе, Московского шоссе, территории военного городка № 3 и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0223001:18 в Кировском районе городского округа Самара» (далее - распоряже-
ние Департамента от 25.03.2019 №РД-624).

2 Цели подготовки проекта межевания тер-
ритории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установле-
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ террито-
рии общего пользования.

3 Границы разработки проекта межевания 
территории 

Кировский район городского округа Самара.
В границах Ракитовского шоссе, Московского шоссе, территории военного городка № 3 и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0223001:18.
Площадь 60,80 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории является приложением № 1 к распоряжению Департамента от 25.03.2019 №РД-624. 

4 Нормативные документы и требования 
нормативного и регулятивного характера 
к разрабатываемому проекту межевания 

территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в ча-
сти не противоречащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техни-
ческими регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответ-
ствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по планировке территории, с учетом данных технической инвен-
таризации, а именно схематических (генеральных) планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых пло-
щадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавли-
ваются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной 
площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных данных для подготовки 
проекта межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о су-
ществующих красных линиях);



13Самарская газета • №47 (6209) • ВТОРНИК 26 МАРТА 2019

Официальное опубликование

5 - 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-геологическим изысканиям территории, 
выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо 
охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электрон-
ном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5)  сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехнвентаризация-Федеральное 
БТИ», относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены как копии техпаспортов или данных в табличном 
виде, отражающих адрес, год постройки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных помещений, набор квартир)
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строитель-
ства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта межевания территории 
(в соответствии со

 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в гра-
ницах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требова-
ниями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостро-
ительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъя-
тие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки доку-
ментации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными ре-
гламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утверж-
денной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком про-
екте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7 Основные этапы подготовки проекта  
межевания территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законода-
тельству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требо-
ваниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных 
слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слу-
шаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного 
самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них 
данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для 
принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

8 Требования к оформлению  
и комплектации проекта межевания  

территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подо-
снову.
Материалы по обоснованию проекта межевания 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.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории долж-
ностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского 
округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны 
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории (проект межевания территории) направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указан-
ном в разделе 7 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 фай-
ла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъя-
тие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирова-
ния документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 
№ 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

 Заместитель 
Руководителя Департамента С.С.Бабин

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019 №12

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 02.03.2017 № 8 «Об утверждении Положения о порядке привлечения и расходования средств добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц на территории Кировского внутригородского района  
городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара 

постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 02.03.2017 № 8 

«Об утверждении Положения о порядке привлечения и расходования средств добровольных пожертвований физических и юри-
дических лиц на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению:
1.1.1. В разделе 3. Порядок формирования добровольных пожертвований пункты 3.4., 3.5. признать утратившими силу. 

1.1.2. Раздел 4. Порядок использования добровольных пожертвований дополнить пунктом 4.8. следующего содержания: «4.8. 
Контроль за целевым и эффективным использованием добровольных пожертвований на всех стадиях реализации проектов и 
мероприятий, осуществляемых с использованием добровольных пожертвований, производится Комиссией по контролю за ис-
пользованием добровольных пожертвований на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
состав и полномочия которой утверждаются постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара. Структурные подразделения и должностные лица Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара, участвующие в рамках своей компетенции в реализации указанных мероприятий и проектов, обязаны пре-
доставлять по требованию Комиссии информацию и документы, необходимые для целей указанного контроля.».

1.1.3 Приложение № 1 к Положению о порядке привлечения и расходования средств добровольных пожертвований физиче-
ских и юридических лиц на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.1.4. Приложение № 2 к договору добровольного пожертвования денежных средств изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Постановлению.

 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутри-

городского района городского округа Самара Р.М.Насырову.

Глава Администрации Кировского  
внутригородского района городского округа Самара И.А.Рудаков
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Приложение № 1 к Постановлению
Администрации Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара

от 25.03.2019 №12

«Приложение № 1
к Положению о порядке

 привлечения и расходования средств
 добровольных пожертвований
 физических и юридических лиц 

на территории Кировского
 внутригородского района 

ДОГОВОР
 добровольного пожертвования денежных средств № _____

г. Самара         «__» __________ 20__ г.
 
 ___________________________________________________________________________________________________________,

(наименование юридического (физического) лица)
в лице ______________________________________________ ________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и Админи-

страция Кировского внутригородского района городского округа Самара в лице _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,

(должность Ф.И.О.)

действующего на основании_____________________________________, именуемая в дальнейшем «Одаряемый», с другой сто-
роны, далее вместе и по отдельности именуемые соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий договор (да-
лее - «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в размере ______ (__________________
_____________) рублей, НДС не облагается (далее по тексту - «Денежная сумма»).

1.2. Жертвователь передает Денежную сумму, указанную в пункте 1.1
Договора, для использования Одаряемым в целях _______________________
________________________________________________________________.
1.3. Денежная сумма считается переданной Жертвователем Одаряемому с момента ее поступления на банковский счет Ода-

ряемого.
 1.4. Жертвователь обязуется перечислить Одаряемому Денежную сумму единовременно и в полном объеме на банковский 

счет Одаряемого в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Одаряемый вправе:
- в любое время до передачи Жертвователем Денежной суммы отказаться от ее принятия. В этом случае Договор считается 

расторгнутым. Отказ Одаряемого должен быть совершен только в письменной форме;
- обратиться к Жертвователю с письмом по изменению целей использования денежных средств, определенных в пункте 1.2 

Договора, в случае:
а) получения экономии денежных средств по результатам осуществления закупок товаров (работ, услуг);
б) замены проекта(ов).
При согласии на заявленные изменения заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.
2.2. Одаряемый обязан:
- принять Денежную сумму от Жертвователя и использовать ее на цели, определенные пунктом 1.2 Договора;
- вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением Денежной суммы и ее использованием;
- предоставлять по требованию Жертвователя отчет о целевом использовании Денежной суммы с приложением к нему доку-

ментов, включающих копии договорных, платежных и иных финансовых документов, актов приема-передачи работ (услуг) и под-
тверждающих использование Денежной суммы на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора.

2.3. Жертвователь вправе:
- направлять письменный запрос о предоставлении отчета о целевом использовании Денежной суммы;
- требовать возврат добровольного пожертвования в случае использования Денежной суммы не в соответствии целям, ука-

занным в пункте 1.2 Договора, или изменения Одаряемым этих целей в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертво-
вателя.

2.4. Жертвователь обязан:
- перечислить Одаряемому Денежную сумму, указанную в пункте 1.1 Договора, единовременно и в полном объеме безналич-

ным платежом по реквизитам, указанным в разделе 7.

3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, связанным с исполнением Договора, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

3.3. В случае недостижения Сторонами договоренности все споры подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту на-
хождения Одаряемого в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Антикоррупционные условия

4.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посред-
ники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или 
косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или на иные неправомерные цели.

4.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посред-
ники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и между-
народных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

4.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Сторо-
ны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и други-
ми, не поименованными в настоящем пункте, способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на 
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами про-

зрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
4.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикорруп-

ционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уве-
домления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получе-
ния подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

4.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтвержда-
ющие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих 
условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифи-
цируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, наруша-
ющих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, получен-
ных преступным путем.

4.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их со-
блюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, 
которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях пре-
дотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвра-
щения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

4.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настояще-
го Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практиче-
ских затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

4.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, 
а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обраща-
ющейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

5. Конфиденциальность

5.1. Для целей настоящего Договора термин «конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему 
Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную 
для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действую-
щего законодательства.

5.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том 
числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разгла-
шения конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, 
кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия конфиденциальной информации по причине обстоятельств 
непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу реше-
ний суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управле-
ния, при условии, что в случае любого такого раскрытия: (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении 
соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия конфиденциальной информации, а также об услови-
ях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть конфиденциальной информации, раскрытие которой не-
обходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную си-
лу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и 
управления.

5.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и 
иных лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации.

5.4. Для целей настоящего Договора «разглашение конфиденциальной информации» означает несанкционированные соот-
ветствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность 
ознакомления с конфиденциальной информацией. Разглашением конфиденциальной информации признается также бездей-

ствие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты конфиденциальной информа-
ции и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

5.5. За разглашение конфиденциальной информации Стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами 
обязательств, принятых по Договору.

6.2. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами 
по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, утрачивают силу.

6.3. Договор может быть расторгнут:
6.3.1. До передачи Денежной суммы Одаряемому по соглашению Сторон;
6.3.2. Одаряемым в одностороннем порядке при неисполнении Жертвователем пункта 1.4 настоящего Договора;
6.3.3. По иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при усло-

вии, что они составлены в письменной форме и подписаны Жертвователем и Одаряемым.
6.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежат применению нормы действующего законодательства РФ.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каж-

дой из Сторон.

7. Реквизиты сторон

____________________________    _______________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)     (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2  
к Постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

от 25.03.2019 №12

«Приложение № 2
к Договору _____ от _______ 

Отчет
о целевом использовании денежных средств в рамках договора пожертвования денежных средств от __________ 

№ ___________, заключенного Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара  
с _________________ по состоянию на ____. ____. 201__ г.

N п/п Договоры Единица  
измерения

Объем выполненных 
работ

Стоимость выполненных 
работ, руб., с НДС

Сумма по договору  
(контракту), руб., с НДС

1 Договор пожертвования денежных средств от _______. 20___ N ____
Выполнение объема работ по ________________, в том числе:

2 Муниципальный контракт от _____________ N с 
____________

000,00 000,00

2.1
2.1.1

Остаток денежных средств на _______ 20___ г.
Возврат неосвоенного остатка по договору  

пожертвования денежных средств
».
__________________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области» 

21.03.2019 г.       г. Самара, ул. Зеленая, 14

Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 21.02.2019 г. № 178 «О 
назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» (далее - Решение Совета депутатов от 21.02.2019 г. № 178) назначены публичные слушания по проекту Решения Совета 
депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее - Проект внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара от 29.05.2018 № 157.

На основании Решения Совета депутатов от 21.02.2019 г. №178, Положения «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутри-
городском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.05.2018 г. №157, Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в Устав, по результатам которых 
представляются следующие обобщенные сведения:

1.Официальное опубликование (обнародование) Проекта внесения изменений в Устав в периодическом печатном издании 
«Самарская газета» 26.02.2019 года;

 2.Форма обсуждения: сбор мнений (отзывов) по Проекту внесения изменений в Устав;
 3.Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав от жителей Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара, обеспечивался по почте в письменном виде по адресу: 443004, г. Самара, 
ул. Зеленая, 14, либо по электронной почте kujadm@samadm.ru в Администрацию Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара, начиная с 26 февраля 2019 года по 14 марта 2019 года (включительно);

 4.Мнения (отзывы) жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по Проекту внесения изме-
нений в Устав не выражены; 

 5. Предложения и замечания жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по Проекту вне-
сения изменений в Устав не поступали.

 Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара в обсуждении Проекта внесения изменений в Устав признано состоявшимся.

 Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и принять 
Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 26 
марта 2019 года путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газета».

 Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В. Моргун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области за 2018 год

21.03.2019 г.        г. Самара, ул. Зеленая, 14

Постановлением Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
26.02.2019 № 23 «О назначении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области за 2018 год» (далее – Постановление) в целях реализации прав жителей Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством уча-
стия в публичных слушаниях, назначены публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год (далее – Проект).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара от 29.05.2018 № 157.

На основании Постановления Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара подго-
товлены и проведены публичные слушания по Проекту, по результатам которого предоставляются следующие обобщённые све-
дения:

1. С 28.02.2019 обеспечено официальное опубликование (обнародование) Постановления в периодическом печатном изда-
нии «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование».

2. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) от жителей Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара.

3. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту от жителей Куйбышевского района, обеспечивался по по-
чте в письменном виде по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо по электронной почте kujadm@samadm.ru в Админи-
страцию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 28 февраля 2019 года по 14 марта 2019 
года (включительно).

4. Предложения и замечания от жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в период про-
ведения публичных слушаний по Проекту не поступали.

 Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.

5. Поступило предложение финансово-экономического отдела Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара, предусматривающее уточнение наименования показателя в Приложении 2 к проекту Решения Совета 
депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

6. Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и при-
нять Проект в редакции вынесенной на публичные слушания с учетом предложенных изменений, поступивших от финансово-
экономического отдела.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование».

Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара А.В. Моргун
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2019 г. №17

О награждении граждан Грамотой и Благодарственным письмом Главы Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17.03.2016 
№ 23 «Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Главы Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара», протоколом двадцать девятого заседания Комиссии по награждению Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 05.12.2018 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Грамотой Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
1.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с 85-летием Ленинского внутригород-

ского района: 
1.1.1. Куприянову Татьяну Григорьевну, ведущего инженера Первого отдела акционерного общества «Институт по проектирова-

нию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» (далее - АО «Гипровостокнефть»);
1.1.2. Суханину Ирину Владимировну, заведующего отделом музея муниципального бюджетного учреждения культуры городско-

го округа Самара «Музей «Детская картинная галерея» (далее - МБУК г. о. Самара «МДКГ»);1.1.3. Самсонову Марину Николаевну, заве-
дующего отделом музея МБУК г. о. Самара «МДКГ»;

1.1.4. Кузнецову Анастасию Владимировну, заместителя директора МБУК г. о. Самара «МДКГ».
1.1.5. Маренина Максима Михайловича, артиста балета (солиста), ведущего мастера сцены государственного бюджетного учреж-

дения культуры «Самарский академический театр оперы и балета» (далее - ГБУК «САТОБ»);
1.1.6. Набокову Аллу Генриховну, директора муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Театр 

для всей семьи «Витражи» (далее - МБУК «Театр «Витражи»);
1.1.7. Попову Ирину Васильевну, директора федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компа-

ния» филиала Самарского государственного цирка (далее - филиал Росгосцирка «Самарский госцирк»);
1.1.8. Игнатьеву Татьяну Николаевну, главного бухгалтера филиала Росгосцирка «Самарский госцирк»;
1.1.9. Бунину Ирину Александровну, главного администратора филиала Росгосцирка «Самарский госцирк»;
1.1.10. Гайбадуллина Рауфа Нурлыевича, главного инженера филиала Росгосцирка «Самарский госцирк»;
1.1.11. Волыченко Андрея Николаевича, специалиста по охране труда и технике безопасности филиала Росгосцирка «Самарский 

госцирк»;
1.1.12. Ваднай Ольгу Эдгаровну, секретаря-делопроизводителя филиала Росгосцирка «Самарский госцирк».
1.1.13. Агафонову Ольгу Михайловну, швею верхней одежды государственного бюджетного учреждения культуры «Самарский 

академический театр драмы им. М. Горького» (далее - ГБУК «САТД им. М. Горького»);
1.1.14. Ананьеву Татьяну Николаевну, начальника костюмерного цеха ГБУК «САТД им. М. Горького»;
1.1.15. Амелину Ингрид Валентиновну, помощника художественного руководителя ГБУК «САТД им. М. Горького»;
1.1.16. Ардабьеву Наталью Владимировну, заведующего отделом развития ГБУК «САТД им. М. Горького»;
1.1.17. Ванину Татьяну Юрьевну, техника-технолога швейного производства ГБУК «САТД им. М. Горького»;
1.1.18. Гвоздкову Ларису Викторовну, главного администратора ГБУК «САТД им. М. Горького»;
1.1.19. Дорофееву Серафиму Васильевну, гримера-пастижера ГБУК «САТД им. М. Горького»;
1.1.20. Ляпугина Андрея Владимировича, бутафора-декоратора 6 разряда ГБУК «САТД им. М. Горького»;
1.1.21. Макарову Марину Владимировну, помощника режиссёра1 категории ГБУК «САТД им. М. Горького»;
1.1.22. Петрову Марину Валентиновну, кладовщика 2 разряда ГБУК «САТД им. М. Горького»;
1.1.23. Свиридову Анастасию Олеговну, реквизитора 4 разряда ГБУК «САТД им. М. Горького»;
1.1.24. Сухова Владимира Николаевича, артиста ведущего мастера сцены ГБУК «САТД им. М. Горького»;
1.1.25. Сомову Елену Евгеньевну, заведующего труппой ГБУК «САТД им. М. Горького»;
1.1.26. Сабирзянова Рената Исхаковича, инженера, ведущего специалиста ГБУК «САТД им. М. Горького»;
1.1.27. Шрамко Владислава Валентиновича, инженера ГБУК «САТД им. М. Горького»;
1.1.28. Вовк Анатолия Кузьмича, заместителя начальника федерального государственного бюджетного учреждения культуры и ис-

кусства «Дом офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова» Министерства обороны Российской Федерации
1.1.29. Горбачеву Любовь Петровну, методиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

«Дом офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова» Министерства обороны Российской Федерации.
2.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с 85-летием Ленинского внутригород-

ского района:
2.1.1. Костина Сергея Николаевича, инженера группы эксплуатации радиоподсистемы отдела эксплуатации сети филиала ПАО 

«МТС» в г. о. Самара;
2.1.2. Кузнецова Сергея Анатольевича, ведущего инженера группы эксплуатации радиоподсистемы отдела эксплуатации сети фи-

лиала ПАО «МТС» в г. о. Самара;
2.1.3. Гордеева Дмитрия Андреевича, старшего инженера группы эксплуатации радиоподсистемы отдела эксплуатации сети фи-

лиала ПАО «МТС» в г. о. Самара;
2.1.4. Калашникова Сергея Николаевича, старшего инженера группы эксплуатации радиоподсистемы отдела эксплуатации сети 

филиала ПАО «МТС» в г. о. Самара.
3.1. За многолетний добросовестный труд, активное участие в жизни района и в связи с 85-летием Ленинского внутригородско-

го района:
3.1.1. Муллу Нину Кузьминичну, председателя социально-бытовой комиссии Общественной организации ветеранов-пенсионеров 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района городского округа Самара;
3.1.2. Никифорову Ларису Сергеевну, председателя культурно-массовой комиссии Общественной организации ветеранов-пенси-

онеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района городского округа Самара;
3.1.3. Поликарпова Анатолия Петровича, заместителя председателя Совета ветеранов Общественной организации ветеранов-

пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района городского округа Самара;
3.1.4. Журихину Ольгу Евгеньевну, бухгалтера Общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Ленинского района городского округа Самара;
3.1.5. Шахову Галину Александровну, председателя ветеранской организации ТОС «Струковский».
3.1.6. Сметанникову Наталью Александровну, председателя Самарской областной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (СОО ООО «ВОИ»);
3.1.7. Шахову Галину Александровну, председателя ветеранской организации ТОС «Струковский»
3.1.8. Лапкину Валентину Константиновну, председателя ветеранской организации ТОС «Мичуринский».
4. За многолетний добросовестный труд, активное участие в жизни района и в связи с 85-летним юбилеем Ленинского внутриго-

родского района г.о. Самара:
4.1. Никандрова Евгения Михайловича, директора общества с ограниченной ответственностью «Центр света» (далее - ООО «Центр 

света»).
5. Поощрить Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. За многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием 85-летия 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1.1. Николаеву Ларису Викторовну, учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М. В. Ломоносова» городского округа Самара (далее - МБОУ Школа 
№6 г. о. Самара);

5.1.2. Игнатову Нину Петровну, учителя начальных классов МБОУ Школа №6 г. о. Самара;
5.1.3. Адякину Надежду Васильевну, учителя начальных классов МБОУ Школа №6 г. о. Самара;
5.1.4. Антоненкову Елену Юрьевну, учителя начальных классов МБОУ Школа №6 г. о. Самара;
5.1.5. Носову Юлию Николаевну, учителя начальных классов МБОУ Школа №6 г. о. Самара;
5.1.6. Денисову Елену Витальевну, заведующего библиотекой МБОУ Школа №6 г. о. Самара.
6. Поощрить Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
6.1. За добросовестный труд, высокие творческие достижения, участие в воспитании детей, организации мероприятий и конкур-

сов для детей дошкольного возраста и в связи с празднованием 85-летия Ленинского внутригородского района:
6.1.1. Игнатьеву Полину Карленовну, старшего методиста муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Центр дополнительного образования «Экология детства» городского округа Самара (далее - МБУ ДО «ЦДО «Экология детства»);
6.1.2. Слипуху Валерию Александровну, педагога дополнительно образования МБУ ДО «ЦДО «Экология детства»;
6.1.3. Марухова Александра Сергеевича, педагога дополнительно образования МБУ ДО «ЦДО «Экология детства»;
6.1.4. Кулькова Александра Евгеньевича, методиста МБУ ДО «ЦДО «Экология детства»;
6.1.5. Гильмутдинову Миляушу Вазыховну, воспитателя МБУ ДО «ЦДО «Экология детства»;
6.1.6. Буйницкого Виталия Рычардовича, педагога дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Экология детства».
7. За многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием 85-летия:
7.1. Исаеву Владимиру Викторовичу, заместителю директора государственного бюджетного учреждения культуры «Самарский Те-

атр кукол» (далее - ГБУК «Самарский театр кукол»);
7.2. Коровину Надежду Тимофеевну, заведующему хозяйством ГБУК «Самарский театр кукол»;
7.3. Нефедову Галину Николаевну, главному бухгалтеру ГБУК «Самарский театр кукол».
8. За активное участие в общественной жизни района и в связи с празднованием 85-летия Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара:
8.1. Соловьеву Галину Кирилловну, дефектолога-заиколога общества с ограниченной ответственностью «Детский оздоровитель-

ный центр «Пойду сам», председателя МКД по адресу проспект Карла Маркса, 18.
9. За добросовестный труд, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с 85-летием Ленинского внутригород-

ского района:
9.1. Прохорову Клару Александровну, заведующего группой генплана и дорог АО «Гипровостокнефть»;
9.2. Михеева Сергея Николаевича, инженера по ремонту зданий и сооружений филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»;
9.3. Мочалова Александра Павловича, ведущего специалиста блока развития филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»;
9.4. Давыдову Галину Васильевну, врача-отоларинголога клинико-диагностического отделения государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника №3» (далее - ГБУЗ СО «СГП №3»);
9.5. Потапову Ольгу Ильиничну, главную медсестру ГБУЗ СО «СГП №3»;
9.6. Яворович Людмилу Яковлевну, врача-педиатра участкового педиатрического отделения №2 ГБУЗ СО «СГП №3»; 
9.7. Торшину Геннадию Олеговичу, инженеру МБУК г. о. Самара «МДКГ»;
9.8. Шингалову Евгению Павловичу, слесарю-сантехнику МБУК г. о. Самара «МДКГ»;
9.9. Кирьякову Лидию Сергеевну, администратора МБУК г. о. Самара «МДКГ»;
9.10. Буйлову Валентину Михайловну, уборщика служебных помещений МБУК г. о. Самара «МДКГ»;
9.11. Кротова Александра Михайловича, артиста хора высшей категории ГБУК «САТОБ»;
9.12. Тарноградскую Ирину Олеговну, начальника участка гримеров-пастижеров ГБУК «САТОБ»;
9.13. Лагутенкову Екатерину Павловну, художника высшей категории МБУК «Театр «Витражи»;
9.14. Однодворцеву Андрияну Мисаиловичу, художнику высшей категории МБУК «Театр «Витражи»;
9.15. Филатову Елену Станиславовну, главного бухгалтер МБУК «Театр «Витражи»;
9.16.  Коллективу МБУК «Театр «Витражи»;
9.17. Клинцову Евгению Викторовну, кассира билетного филиала Росгосцирка «Самарский госцирк»;
9.18. Михалкину Наталию Викторовну, бухгалтера филиала Росгосцирка «Самарский госцирк»;
9.19. Берняеву Анну Николаевну, юрисконсульта филиала Росгосцирка «Самарский госцирк»;
9.20. Степанову Наталью Викторовну, старшего билетного кассира филиала Росгосцирка «Самарский госцирк».
9.21. Беседину Ирину Владиславовну, юриста, ведущего специалиста ГБУК «САТД им. М. Горького»;
9.22. Мамаеву Людмилу Александровну, портного мужской верхней одежды 5 разряда ГБУК «САТД им. М. Горького»;
9.23. Коллективу ООО «Центр света»;
9.24. Никулкина Павла Викторовича, старшего инженера группы эксплуатации радиоподсистемы отдела эксплуатации сети фили-

ала ПАО «МТС» в г. о. Самара;
9.25. Суходеева Александра Сергеевича, ведущего инженера группы эксплуатации транспортных сетей отдела эксплуатации сети 

филиала ПАО «МТС» в г. о. Самара;
9.26. Медведева Сергея Александровича, артиста ведущего мастера сцены муниципального бюджетного учреждения культуры го-

родского округа Самара «Театр «Лукоморье» (далее - МБУК г. о. Самара Театр «Лукоморье»);
9.27. Богусонову Дину Валерьевну, художника-постановщика МБУК г. о. Самара Театр «Лукоморье».
10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Е.Ф.Крюкову.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2019 г. №18

О награждении граждан Грамотой и Благодарственным письмом Главы Администрации  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
17.03.2016 № 23 «Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Главы Администрации Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара», протоколом тридцать первого заседания Комиссии по награждению Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 20.12.2018 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Грамотой Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
1.1. За добросовестный труд на благо Ленинского внутригородского района: 
1.1.1. Жирнову Валентину Викторовну, уборщика служебных и производственных помещений муниципального бюджетного 

учреждения Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, транс-
портного обеспечения и благоустройства» (далее — МБУ «САХТОБ»).

1.2. За высокие показатели учащихся и в связи с 55-летним юбилеем гимназии:
1.2.1. Железину Ларису Ивановну, учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №11» городского округа Самара (далее — МБОУ «Гимназия №11»);
1.2.2. Дальнову Асию Ленаровну, учителя английского языка МБОУ «Гимназия №11»;
1.2.3. Булатникову Зинаиду Анатольевну, учителя музыки МБОУ «Гимназия №11»;
1.2.4. Левадную Марину Николаевну, учителя начальных классов МБОУ «Гимназия №11»;
1.2.5. Рыжакину Елену Михайловну, учителя физической культуры МБОУ «Гимназия №11».
1.3. За многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием 

25-летнего юбилея:
1.3.1. Адволодкину Светлану Александровну, учителя немецкого языка муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Самарская Вальдорфская школа» городского округа Самара (далее — МБОУ Самарская Вальдорфская школа).
1.4. За добросовестный труд и в связи с 85-летним юбилеем Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
1.4.1. Чечевину Глебу Борисовичу, заведующему филиалом «Музей Эльдара Рязанова» муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры городского округа Самара «Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького» (далее — МБУК г. о. Са-
мара «СЛМ им. М. Горького»);

1.4.2. Савченко Людмиле Михайловне, директору МБУК г. о. Самара «СЛМ им. М. Горького»;
1.4.3. Антиповой Оксане Султановне, заместителю директора по общим вопросам и кадровой политике МБУК г. о. Самара «СЛМ 

им. М. Горького».
2. Поощрить Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-

мара:
2.1. За активное участие в мероприятиях и оперативных совещаниях Администрации Ленинского внутригородского райо-

на городского округа Самара по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе оборудованию тер-
риторий школьных учреждений техническими средствами организации дорожного движения, а также пропаганде соблюдения 
правил дорожного движения среди учащихся средних школ Ленинского внутригородского района городского округа Самара:

2.1.1. Тарасову Алису Андреевну, заместителя председателя Общественного Молодёжного Парламента при Самарской Гу-
бернской Думе; 

2.1.2. Смардакова Виталия Викторовича, генерального директора ООО «Славком».
2.2. За добросовестный труд и в связи с 55-летним юбилеем гимназии:
2.2.1. Воловик Александру Николаевну, учителя физики МБОУ «Гимназия №11»;
2.2.2. Осипову Татьяну Евгеньевну, учителя математики МБОУ «Гимназия №11»;
2.2.3. Нудельман Светлану Самуиловну, учителя английского языка МБОУ «Гимназия №11»;
2.2.4. Токареву Ирину Николаевну, учителя начальных классов МБОУ «Гимназия №11»;
2.2.5. Драгунову Наталью Львовну, учителя географии МБОУ «Гимназия №11»;
2.2.6. Зинковскую Марину Петровну, учителя математики и информатики МБОУ «Гимназия №11»;
2.2.7. Комарову Анастасию Владимировну, учителя истории МБОУ «Гимназия №11»;
2.2.8. Роднину Татьяну Ивановну, учителя русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №11»;
2.2.9. Семину Светлану Анатольевну, учителя истории МБОУ «Гимназия №11»;
2.2.10. Силантьева Алексея Владимировича, заместителя директора по безопасности, учителя ОБЖ МБОУ «Гимназия №11»;
2.2.11. Хорину Елену Алексеевну, главного бухгалтера МБОУ «Гимназия №11».
2.3. За добросовестный труд, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием 25-летия муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Экология детства» 
(далее - МБУ ДО «ЦДО «Экология детства»):

2.3.1. Андрееву Ольгу Павловну, педагога дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Экология детства»;
2.3.2. Гаврина Алексея Николаевича, педагога дополнительно образования высшей квалификации МБУ ДО «ЦДО «Экология 

детства».
2.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, полную самоотдачу, ответственность и в связи с празд-

нованием Дня психолога в России:
2.4.1.  Асееву Инну Николаевну, психолога МБОУ Самарская Вальдорфская школа.
2.5. За многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием 

юбилейной даты:
2.5.1. Николаеву Лилию Анатольевну, заместителя директора по административно-хозяйственной части МБОУ Самарская 

Вальдорфская школа.
2.6. За добросовестный труд, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с 85-летним юбилеем Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара:
2.6.1. Малышеву Наталью Алексеевну, судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов Ленинского внутригород-

ского района городского округа Самара, Управления федеральной службы судебных приставов по Самарской области.
2.7. За добросовестный труд и в связи с 85-летием Ленинского внутригородского района:
2.7.1. Берман Яну Александровну, заведующего отделом по работе с публикой МБУК г. о. Самара «СЛМ им. М. Горького»;
2.7.2. Голубева Рудольфа Михайловича, исполняющего обязанности главного хранителя фондов МБУК г. о. Самара «СЛМ им. 

М. Горького»;
2.7.3. Вяльцеву Елену Николаевну, заведующего экспозиционно-выставочного отдела МБУК г. о. Самара «СЛМ им. М. Горького».
2.8. За активную гражданскую позицию, участие в жизни района и в связи с 85-летним юбилеем Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара:
2.8.1. Бессонову Изольду Юрьевну, активиста дома №216 по ул. Молодогвардейской;
2.8.2. Исаеву Тамару Захаровну, активиста дома №216 по ул. Молодогвардейской;
2.8.3. Тишкина Владимира Юрьевича, активиста дома №216 по ул. Молодогвардейской;
2.8.4. Суспицину Надежду Лаврентьевну, старшего МКД №191 по ул. Галактионовской;
2.8.5. Агневщикову Альвину Викторовну, старшего МКД №207 по ул. Молодогвардейской;
2.8.6. Лапченко Елену Борисовну, члену Совета МКД №152 по ул. Галактионовской;
2.8.7. Пырялину Марию Викторовну, активисту дома №152 по ул. Галактионовской;
2.8.8. Котлярова Ивана Васильевича, члена Совета МКД №154 по ул. Галактионовской.
2.9. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 28-летием со дня образования Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации:
2.9.1. Синельникову Наталью Владимировну, ведущего специалиста-эксперта (на правах отдела) в Ленинском и Самарской 

районах городского округа Самара, Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Железнодорожном района городского округа Самара (межрайонное) (далее — ГУ-ОПФР по Самарской области);

2.9.2. Попову Ольгу Александровну, ведущего специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчёта пенсий и социальных 
выплат ГУ-ОПФР по Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Е.Ф.Крюкову.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2019 г. №19

О награждении граждан Грамотой и Благодарственным письмом Главы Администрации  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
17.03.2016 № 23 «Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Главы Администрации Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара», протоколом тридцатого заседания Комиссии по награждению Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 12.12.2018 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Грамотой Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
1.1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 100-летия системы дополнительного образования Рос-

сийской Федерации: 
1.1.1. Архипова Александра Яковлевича, рабочего по комплексному обслуживанию зданий (плотнику) государственного бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительного образования Самарской области «Самарский Дворец детского и юно-
шеского творчества» (далее — ГБУ ДО СО «СДДЮТ»

1.2. За добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с празднованием 100-летия си-
стемы дополнительного образования Российской Федерации:

1.2.1.  Яковлева Дениса Вениаминовича, старшего методиста ГБУ ДО СО «СДДЮТ». 
1.3. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в организацию обучения учащихся и в связи с 30-летием Са-

марской государственной областной академии Наяновой:
1.3.1. Соколову Елену Юрьевну, преподавателя изобразительного искусства факультета общего образования государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования Самарской области «Самарская государственная областная 
академия (Наяновой)» (далее — ГБОУ ВО СО СГОАН);

1.3.2. Свиридову Викторию Юрьевну, научного сотрудника лаборатории психолого-педагогических исследований ГБОУ ВО 
СО СГОАН;

1.3.3. Пантелееву Нину Ивановну, воспитателя факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.4. Павлову Марину Викторовну, воспитателя факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.5. Емелину Ларису Валериевну, воспитателя факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.6. Ярыгину Валентину Венедиктовну, воспитателя факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.7. Сабирову Наилю Хазбулатовну, воспитателя факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.8. Кречетову Анну Евгеньевну, воспитателя факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;

Продолжение на стр. 18
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Ситуация   Не стать обманутым дольщиком

Прямая линия

Александр Легостаев: 
«Требования к застройщикам 
становятся жёстче»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шмелева Ангелина Михайловна, № квалификационного аттестата 63-11-153,  
почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. С. Лазо, д. 13, оф. 5, адрес электронной почты: zgs-geozentr@mail.ru, 
тел.: 8 (846) 990-04-92, 8 (846) 990-82-16, настоящим извещает о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СНТ «Нижние Дойки - массив 3», улица 1, уч. №16. 

Заказчиком кадастровых работ является Аляев Алексей Петрович, зарегистрированный по адресу:  
г. Самара, ул. Зеленая, д. 7, кв. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 13, оф. 5, тел. (846) 990-82-16, 25 апреля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управлен-
ческий, ул. С. Лазо, д. 13, оф. 8, тел. (846) 990-82-16.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 марта 2019 г. по 24 апреля 
2019 г. по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 13, оф. 8, тел. (846) 990-82-16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив 3», улица 1, уч. №18; 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив 3», улица 1, уч. №14.

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

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является препятствием для проведения работ 
по межеванию.                        Реклама

РЕКЛАМА  
В «САМАРСКОй ГАЗЕТЕ»  

979-75-87
Реклама

страница 1

- В Самаре основная масса 
таких объектов - более 100 - воз-
никла до 2007 года, - отметил 
Александр Легостаев. - Благо-
даря совместной работе област-
ных, городских властей и про-
куратуры количество проблем-
ных объектов сократилось более 
чем на 70 процентов. В 2018 году 
введено в эксплуатацию пять до-
мов, строительство которых на-
чали еще в середине 90-х - начале 
2000-х. 

Чтобы избежать возникнове-
ния проблемных объектов, вне-
сены поправки в федеральный 
закон №214, который регламен-
тирует вопросы долевого строи-
тельства. Они вступают в силу 1 
июля 2019 года. Изменения уже-
сточают требования к застрой-
щикам и усиливают защиту прав 
граждан. 

Застройщик - юрлицо
Самарчанка Елена Громова 

интересовалась, какая компа-
ния теперь может выступать 
застройщиком. Легостаев пояс-
нил, что это только хозяйствен-
ное общество, то есть юридиче-
ское лицо, являющееся коммер-
ческой организацией. Его наиме-
нование должно содержать сло-
ва «специализированный зас- 
тройщик». Ранее застройщиком 
могло выступать юрлицо любой 
организационно-правовой фор-
мы, в том числе предусмотрен-
ные законом некоммерческие 
организации. 

- Это общество либо его до-
черние компании должны иметь 
хотя бы трехлетний опыт уча-
стия в строительстве многоквар-
тирных домов общей площадью 
не менее 10 тысяч квадратных 
метров, - продолжил он. - Кроме 
того, законодатель вводит прин-

цип «один застройщик - одно 
разрешение на строительство».

Таким образом, застройщик, 
получивший разрешение на 
строительство после 1 июля 2019 
года, не вправе возводить много-
квартирные дома и иные объек-
ты недвижимости одновременно 
по нескольким разрешениям. 

Застройщик может иметь 
только один расчетный счет в 
уполномоченном банке, через 
который должны идти все расхо-
ды по возведению объекта. При 
этом банк будет контролировать 
эти операции, и они станут более 
прозрачными. 

- Дольщики, вкладывая сред-
ства в строительство дома, пере-
числяют их не застройщику, как 
раньше, а банку. Застройщик не 
может использовать эти суммы, 
пока не введет объект в эксплу-
атацию и не передаст ключи от 
квартир покупателям. На возве-
дение дома он тратит собствен-
ные деньги либо кредитные. 
Так гарантируется сохранность 
средств дольщиков, - рассказал 
Легостаев. - Если застройщик 
нарушает сроки работ, не мо-
жет завершить дом, признается 
банкротом, то банк возвращает 
гражданам их деньги. 

- Какие банки могут участво-
вать в процессе? - спросил Дми-
трий Давыдов.

Легостаев пояснил: это круп-
ные, финансово устойчивые бан-
ки, отвечающие определенным 
требованиям, те, что не рискуют 
потерять лицензии. 

Что в договоре? 
Леонид Чаев спросил: на что 

обратить внимание перед заклю-
чением договора долевого уча-
стия? Легостаев посоветовал в 
первую очередь побольше узнать 
о застройщике. С 1 октября 2018 
года застройщики и власти обя-

заны размещать информацию на 
сайте наш.дом.рф, разработан-
ном минстроем России. К ней 
относят адрес и режим работы 
компании, сведения о государ-
ственной регистрации, проекты 
строительства, фотографии воз-
водимых объектов, проекты до-
говоров участия в долевом стро-
ительстве, условия привлечения 
средств дольщиков (отвечающие 
требованиям федерального за-
кона №214), финансовую отчет-
ность, данные о введении одной 
из процедур, применяемых в 
деле о банкротстве. Также на 
сайте минстроя Самарской об-
ласти необходимо проверить, не 
числится ли дом, в котором на-
ходится выбранная квартира, в 
списке проблемных объектов. 

Застройщики обязаны раз-
мещать сведения о работе и на 
своих сайтах. Легостаев рас-
сказал, что прокуратура в ходе 
проверок мониторит информа-
ционные ресурсы компаний. В 
2018 году практически каждый 
прокурор на поднадзорной тер-
ритории выявил факты, когда 
застройщики не указывали те 
или иные сведения. По требова-
нию надзорных органов недоче-
ты устраняют. 

Также Легостаев рекомен-
довал обратить внимание на 
договор долевого участия. Он 
должен содержать такие поло-
жения: определение объекта, 
подлежащего передаче дольщи-
ку, срок передачи, цену, сроки 
и порядок ее оплаты, гарантий-
ный срок на объект (устанавли-
вается строительными нормами 
и правилами, техническими ре-
гламентами, проектной доку-
ментацией), способы, которыми 
застройщик обеспечивает ис-
полнение обязательств. 

- При отсутствии даже одно-
го из этих условий договор счи-

тается незаключенным, - под-
черкнул помощник прокурора. 
- Документ действителен только 
с момента его государственной 
регистрации в управлении Рос-
реестра по Самарской области. 

Цена договора занижена, 
сильно отличается от рыночной? 
Это должно насторожить поку-
пателя, так как, возможно, гово-
рит о мошеннических действиях 
в будущем. 

Серые схемы
- Есть ли риск не получить 

квартиру, если я заключаю дого-
вор соинвестирования, а не доле-
вого участия? - задал вопрос жи-
тель Самары Кирилл Петухов.

Легостаев отметил: в таком 
случае нужно быть осторожным 
и не соглашаться. Предваритель-
ные договоры долевого участия, 
купли-продажи, соинвестирова-
ния, вексельная схема, оформ-
ление документов через ЖСК, 
которое не обладает признаками 
застройщика, - это серые схемы. 
Еще не следует рисковать - вно-
сить деньги до получения разре-
шения на строительство объекта 
и до регистрации договора в Рос-
реестре. Сомнительными явля-
ются предложение о заключении 
договора на неопределенное вре-
мя или условие о продлении сро-
ка его действия. 

Легостаев рассказал, что зада-
ча правоохранительных органов 
- не допустить возникновения 
новых проблемных объектов. В 
районных прокуратурах есть ин-
формация по каждому дому, гра-
фики работ, которые ежемесяч- 
но предоставляют застройщики. 
Если стройка останавливается на 
месяц, два, три, то прокурор про-
водит проверку компании и объ-
екта. Причины отставания от гра-
фиков застройщики также объяс-
няют в надзорном ведомстве. 

Если граждане подозревают, 
что какой-то застройщик на-
рушает закон, то они могут со-
общить об этом в прокуратуру. 
Недавно по обращению доль-
щицы дома на 18-м километре 
Московского шоссе ведомство 
выявило факт хищения более 1 
млн рублей. В 2015 году женщи-
на внесла деньги в кассу ООО 
«СК на Московском». В насто-
ящее время дом не строят, по-
тому что нет финансирования. 
Прокуратура установила: день-
ги дольщицы не зачислены на 
счет компании, похищены. По 
материалам проверки самарское 
управление МВД возбудило уго-
ловное дело по части 4 статьи 
159 УК РФ (мошенничество в 
особо крупном размере). Не ис-
ключено, есть и другие постра-
давшие. Это выяснит следствие. 

Ольга Романова спраши-
вала, почему часть обманутых 
дольщиков до сих пор не могут 
получить квартиры в ЖК «Аль-
батрос» на улице Тухачевского, 
40А. Ведь ООО СК «Новый го-
род» сдало дом в эксплуатацию 
летом 2018 года. По информа-
ции Легостаева, компания, взяв-
шись за завершение дома, обя-
залась удовлетворить права 188 
обманутых дольщиков (168 до-
говоров). Однако пока переда-
ло им 111 квартир. Застройщик 
объясняет: у него нет докумен-
тов, подтверждающих оплату. 
Еще одна причина - рассмотре-
ние в Октябрьском районном 
суде уголовного дела в отноше-
нии должностных лиц первона-
чального застройщика - ООО 
«Самарагорстрой». Проводится 
судебно-финансовая эксперти-
за, которая, по мнению СК «Но-
вый город», определит реальное 
количество обманутых дольщи-
ков, договоров и подтвердит их 
оплату.

Поправки в закон, вступающие в силу с 1 июля, дополнительно защитят права граждан
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Из воспоминаний Максима Горького:

 Приехав в Нижний Новгород, не помню откуда, я узнал, 
что в городе этом живет писатель Короленко, недавно 
отбывший политическую ссылку в Сибири. Я уже читал рассказы, 
подписанные этим именем, и помню - они вызвали у меня 
впечатление новое, не согласное с тем, что я воспринял от 
литературы «народников»... Короленко первый сказал мне 
веские человечьи слова о значении формы, о красоте фразы,  
я был удивлен простой, понятной правдой этих слов и, слушая 
его, жутко почувствовал, что писательство - нелегкое дело.

Татьяна Гриднева

«СГ» может гордиться тем, что 
в ней печатал свои статьи вели-
кий человек, поистине «ум, честь 
и совесть» России своего времени 
- Владимир Короленко. И не толь-
ко публиковал раздумья о совре-
менной ему жизни, но и активно 
участвовал в наполнении газеты 
либеральными и народническими 
идеями, в подборе и воспитании 
ее штата. Николай Ашешов жалу-
ется ему в письмах, что Пешков, 
присланный Короленко в Сама-
ру, не умеет писать фельетоны. И 
сам Максим Горький постоянно 
советуется со своим учителем по 
многим вопросам новой для него 
журналистской и редакторской 
работы. А когда конкуренты кле-
вещут на «СГ», Короленко смело 
встает на защиту газеты.

Друг несчастных
Когда Короленко, поляк по ма-

тери и казак по отцу, умирал во 
время Гражданской войны в 1921 
голодном году в Полтаве, к нему 
шел поток подношений. Кто пере-
давал ему свежеиспеченную бул-
ку, кто чудом купленную ампулу 
камфоры… А на пакетах писали: 
«Нашему защитнику» и «Дру-
гу несчастных». А потом потоки 
горожан и сельчан трое суток 
прощались с великим патриотом 
России. Он оставался им до кон-
ца. Преследуемый при царском 
режиме, познавший сибирскую 
ссылку, Владимир Галактионович 
и после Октябрьской революции 
смело выступил против произ-
вола и репрессий. И вновь попал 
в список неугодных. Он так и не 
успел закончить свой многотом-
ный труд «История моего совре-
менника», в котором описывал 
катаклизмы, которые пришлись 
на долю жителя Российской им-
перии во второй половине ХIX - 
начале ХХ века.

Подводя итог своей жизни, 
Короленко писал: «Мне случа-
лось защищать вотяков в Вят-

Проект   Они писали для «СГ»

Над номером работали

В 2019-м у «Самарской газеты» красивая дата - 135 лет назад был отпечатан первый номер. В этом же году 
исполняется 150 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля Надежды Крупской. В честь этих 
знаменательных дат наше издание совместно с Центральной городской библиотекой имени Н.К. Крупской проводит 
проект «Над номером работали». По вторникам публикуем материалы о выдающихся деятелях XIX - XX веков, которые 
печатались в «Самарской газете» или были тесно связаны с ней. Часть проекта - викторина, посвященная этим людям. 
Вопросы появляются вместе со статьями. Всего запланировано семь публикаций и, соответственно, семь вопросов.

Защитник газеты
Владимир 
Короленко - 
разоблачитель, 
публицист, 
общественный 
деятель

Принять участие в викторине могут все 
желающие. Она разделена на два этапа. В 
первом надо ответить на вопросы, разме-
щенные со статьями проекта с 26 февраля 
по 9 апреля 2019 года. Второй этап - финаль-
ная игра, к которой допускаются участники, 
ответившие хотя бы на один вопрос перво-
го этапа. Информация о дате и месте про-
ведения игры будет опубликована 9 апреля.

Ответы на вопросы-задания виктори-
ны нужно отсылать на электронную почту 
napishi_sg@mail.ru с 26 февраля до 10 апре-
ля 2019 года включительно. За каждый пра-
вильный ответ участник получает по одно-
му баллу. При отправке ответов необходимо 
указывать имя и фамилию участника. Баллы, 

полученные на первом этапе викторины, 
суммируются с результатами финальной 
игры.

До 30 апреля состоятся подведение ито-
гов и награждение победителей проекта. 
Трое участников, набравших наибольшее 
количество баллов по результатам двух эта-
пов, получат сувениры от организаторов и 
партнеров.

Материалы проекта «Над номером ра-
ботали» и вопросы викторины размеща-
ются также на сайте sgpress.ru в разделе 
«Проекты»/«Они писали для «Самарской 
газеты». Подробные условия проведения 
викторины размещены на сайте sgpress.ru в 
разделе «Пресс-центр».

Назовите два 
произведения 
Владимира 
Короленко, обложки 
которых здесь 
представлены.

5
ЗаДаНИе

Как принять участие в викторине

ской губернии, русских мужи-
ков в Саратовской, сорочинских 
украинцев в Полтавской - про-
тив истязаний русских чинов-
ников. Вотяк, черемис, еврей, 
великоросс, украинец для меня 
были одинаково притесняемыми 
людьми». 

За проникнутые сострадани-
ем к людям книги его любили и в 
бедной избе, и в революционной 
среде, и в высших кругах россий-
ского общества. «Слепой музы-
кант», «Дети подземелья», «Сон 
Макара» и другие его творения 
говорили о гуманизме, необхо-
димости взаимопонимания и об 
искоренении несправедливости 
в обществе. Исколесив во время 

ссылок всю Россию, в 1885 году 
Короленко получает разрешение 
поселиться в Нижнем Новгороде. 
Несколько раз он доезжает и до 
Самары.

Самарские публикации
В Нижнем Новгороде Королен-

ко становится центром общества 
ссыльных, которое находится в 
постоянном контакте с такими же, 
как они, поднадзорными из Са-
мары. В нижегородский дом при-
ходит со своим первым творени-
ем Алексей Пешков, и Короленко 
принимает деятельное участие в 
судьбе самородка. Владимир Га-
лактионович способствует публи-
кации в «Самарской газете» в 1894 

году рассказа «Два босяка», а затем 
и вовсе советует Горькому ехать в 
Самару на работу.

В Самаре Короленко впервые 
побывал в 1891 году, совершая по-
ездку по Волге. А в 1896 году он 
публикует в «Самарской газете» 
в №№11 и 12 свой публицистиче-
ский эскиз «Фабрика смерти». Это 
его впечатления о поездке в США, 
в город скотобоен Чикаго. Коро-
ленко к тому времени становится 
выездным, много путешествует. В 
1900 году Владимир Галактионо-
вич избран почетным академиком 
по разряду изящной словесности. 
Правда, в 1902 году он вместе с Ан-
тоном Чеховым отказался от этого 
звания в знак протеста против от-
мены академией выборов в члены 
академии Максима Горького.

В защиту  
«Самарской газеты»

В нашем городе у Короленко 
было много друзей и почитателей 
его таланта. «Самарской газетой» 
руководит его знакомец Николай 
Ашешов. Его постоянным адреса-
том в Самаре становится писатель 
Александр Неверов, которому Ко-
роленко также помог напечатать 
его первое литературное произве-
дение.

Маститый писатель вниматель-
но следит за публикациями сво-
его протеже Горького. В письмах 
к нему дает глубокий анализ его 
произведений, а также состояния 
провинциальной, и особенно са-
марской, печати.

В 1897 году, уже после отъезда 
Горького из Самары, в «СГ» на-
чинает работать еще одна давняя 
знакомая Владимира Галактио-
новича - член тайного общества 
«Черный передел» Анастасия 
Ульянова. Она вспоминала: «Са-
марская газета», редактирован-
ная Дробышевским, а потом 

Кудрявцевым, носила оттенок 
народнического направления. И 
сотрудничали в ней большей ча-
стью высланные из столиц или 
окончившие срок ссылки за Ура-
лом и других местах». 

А через год сам Короленко 
встает на защиту «СГ». В 1898 году 
в казанской газете «Волжский 
вестник» появилась статья «Чу-
мазый в прессе (некоторые черты 
из жизни «Самарской газеты»)». 
Издатель «СГ» Костерин и редак-
тор Дробыш-Дробышевский об-
винялись в нарушении этических 
норм общения с сотрудниками 
редакции. По этой публикации 
состоялось пять заседаний суда 
чести, созданного при Союзе вза-
имопомощи русских писателей. 
В 1896 - 1902 годах Короленко 
активно в нем работал. Он при-
ложил немало усилий для реа-
билитации «СГ». В письме к на-
роднику, публицисту Александру 
Пругавину от 30 сентября 1898 
года он, разбирая инцидент меж-
ду «Волжским вестником» и «Са-
марской газетой», утверждал, что 
последняя стоит «в ряду лучших и 
порядочных органов прессы».

Из воспоминаний 
Анастасии Ульяновой:

 Владимир Галактионович 
стоял выше партийностей,  
и к нему, как к огоньку, стреми-
лись все. В нем как-то  
все претворялось в правдивую 
красоту... Короленко с молодых 
лет и до самой смерти стоял  
на славном посту - на службе 
обездоленных, загнанных,  
оклеветанных, и никакие лич-
ные дела и соображения  
не могли бы задержать его, 
когда требовалось его слово за-
щиты для находящихся в беде.
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1.3.9. Крюкову Анастасию Александровну, преподавателя русского языка и литературного чтения ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.10. Митрошкину Татьяну Анатольевну, старшего преподавателя ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.11. Плакущую Елену Олеговну, начальника отдела по связям с общественностью ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.12. Евдокимова Дмитрия Алексеевича, специалиста по связям с общественностью ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.13. Яшневу Ирину Петровну, преподавателя немецкого языка факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.14. Тюзину Марину Борисовну, преподавателя немецкого языка факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.15. Мелихову Татьяну Васильевну, преподавателя немецкого языка факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.16. Косенко Елену Владимировну, преподавателя информатики факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.17. Кокореву Ирину Михайловну, преподавателя английского языка факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.18. Захарову Наталью Владимировну, преподавателя французского языка факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.19. Маслову Надежду Георгиевну, преподавателя английского языка факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.20. Самойлову Галину Ивановну, преподаватель истории факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.21. Швалову Светлану Алексеевну, преподавателя кафедры литературы факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.22. Манурину Веру Александровну, преподавателя математики ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.23. Горобец Светлану Николаевну, преподавателя математики начальной школы факультета общего образования ГБОУ ВО 

СО СГОАН;
1.3.24. Лаврову Тамару Васильевну, преподавателя музыки факультета общего образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.25. Бессоникову Юлию Вячеславовну, начальника управления качества образования ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.26. Лебедеву Марию Владимировну, логопеда ГБОУ ВО СО СГОАН;
1.3.27. Хакимову Ольгу Рудольфовну; психолога факультета развития личности ребёнка ГБОУ ВО СО СГОАН.
2. Поощрить Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-

мара:
2.1. За многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с празднованием 

100-летия системы дополнительного образования Российской Федерации:
2.1.1. Амирова Германа Николаевича, инженера-электроника ГБОУ ДО СО «СДДЮТ»;
2.2. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 100-летия системы дополнительного образования Рос-

сийской Федерации:
2.2.1. Голубева Игоря Николаевича, дворника ГБОУ ДО СО «СДДЮТ»;
2.2.2. Зульфигарову Гюльшад Рза Кызы, рабочего по комплексному обслуживанию зданий (уборщика помещений) ГБОУ ДО СО 

«СДДЮТ»;
2.2.3. Рюмину Татьяну Всеволодовну, вахтёра ГБОУ ДО СО «СДДЮТ». 
2.3. За активную гражданскую позицию и значительный вклад в реализацию программы «Комфортная городская среда»:
2.3.1. Борискину Елену Геннадьевну, депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара;
2.3.2. Полухина Дмитрия Викторовича, заместителю председателю Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара;
2.3.3. Пушкину Оксану Александровну, депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 

Самара;
2.3.4. Хайкина Максима Борисовича, депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Са-

мара.
2.4. За активное участие в реализации муниципальной программы Ленинского внутригородского района городского округа 

Самара «Комфортная городская среда» и личный вклад в благоустройство Ленинского внутригородского района:
2.4.1. Сафину Румию Нядимовну, депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
2.5. За добросовестный труд, вклад в обеспечение порядка и безопасности граждан, образцовое исполнение служебных обя-

занностей и в связи с празднованием 300-летия образования Российской полиции:
2.5.1. Морозова Андрея Валерьевича, начальника дежурной части отдела полиции №5 Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Самаре (далее — ОП №5 УМВД России по г. Самаре);
2.5.2. Гудкова Артема Владимировича, оперуполномоченного отдела по выявлению и раскрытию преступлений по Ленинско-

му и Самарскому районам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по горо-
ду Самаре;

2.5.3. Чубаркина Сергея Юрьевича, эксперта ОП №5 УМВД России по г. Самаре;
2.5.4. Неумоина Александра Александровича, оперуполномоченного уголовного розыска ОП №5 УМВД России по г. Самаре;
2.5.5. Степанову Елену Александровну, инспектора по делам несовершеннолетних ОП №5 УМВД России по г. Самаре;
2.5.6. Миронову Ларису Валерьевну, дознавателя отдела дознания ОП №5 УМВД России по г. Самаре;
2.5.7. Макарова Петра Николаевича, старшего участкового уполномоченного ОП №5 УМВД России по г. Самаре;
2.5.8. Клеандрову Юлию Сергеевну, старшего участкового уполномоченного ОП №5 УМВД России по г. Самаре;
2.5.9. Гусеву Ольгу Валерьевну, старшего следователя по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленин-

ского района СУ Управления МВД России по г. Самаре;
2.5.10. Панюшкину Екатерину Андреевну, старшего следователя по расследованию преступлений, совершенных на террито-

рии Ленинского района СУ Управления МВД России по г. Самаре;
2.5.11. Паршкову Наталью Вячеславовну, инспектора Группы анализа, планирования и учета ОП №5 УМВД России по г. Самаре.
2.6. За добросовестный труд, образцовое выполнение своих обязанностей и в связи с празднованием Дня работников автомо-

бильного транспорта и дорожного хозяйства (водителя, шофёра):
2.6.1. Синегубова Валерия Георгиевича, водителя муниципального бюджетного учреждения Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства» 
(далее — МБУ «САХТОБ»);

2.6.2. Фатьянова Сергея Анатольевича, водителя МБУ «САХТОБ»;
2.6.3. Мыслина Алексея Михайловича, водителя МБУ «САХТОБ»;
2.6.4. Рыбакова Сергея Петровича, водителя МБУ «САХТОБ»;
2.6.5. Дерюжова Александра Евстифеевича, водителя МБУ «САХТОБ»;
2.6.6. Серова Владимира Владимировича, водителя МБУ «САХТОБ»;
2.6.7. Чубарова Алексея Николаевича, водителя МБУ «САХТОБ»;
2.6.8. Егорова Максима Дмитрииевича, водителя МБУ «САХТОБ».
3. Поощрить Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-

мара:
3.1. За добросовестный труд, вклад в обеспечение порядка и безопасности граждан, образцовое исполнение служебных обя-

занностей и в связи с празднованием 300-летия образования Российской полиции:
3.1.1. Коллектив ОП №5 УМВД России по г. Самаре.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Е.Ф.Крюкову.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2019 г. №20

О проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом Самарской области от 06.07.2016 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органа-
ми местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов», Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра, с целью улучшения внешнего облика Ленинского внутригородского района городского округа Самара и повышения уровня 
благоустройства постановляю:

1. Провести в Ленинском внутригородском районе с 1 апреля 2019 г. по 30 апреля 2019 г. месячник по благоустройству, озеле-
нению и улучшению внешнего облика Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

2. Создать оргкомитет по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего об-
лика Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе согласно Приложению № 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению № 2.

4. Заместителю руководителя оргкомитета осуществлять общий контроль над исполнением плана мероприятий по органи-
зации и проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара.

5. Еженедельно проводить совещания по вопросам выполнения мероприятий в период месячника по благоустройству, озеле-
нению и улучшению внешнего облика Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

6. Ежедневно до 9-00 часов обобщать и направлять информацию о состоянии благоустройства и озеленения на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара в Департамент городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара.

7. В целях повышения эффективности осуществления мероприятий, проводимых в период месячника по благоустройству, 
озеленению и улучшению внешнего облика Ленинского внутригородского района городского округа Самара, рекомендовать 
предприятиям, организациям, учебным заведениям, и отдельным гражданам участие на добровольной основе и выполнение ра-
бот в соответствии со своей компетенцией согласно перечню, предусмотренному Приложением № 3.

8. Заместителям главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
8.1. В.И. Рябенко:
- организовать участие управляющих и подрядных организаций в мероприятиях по благоустройству, озеленению и улучше-

нию внешнего облика закреплённых территорий.
8.2. В.Н. Суслину:
- организовать участие объектов потребительского рынка в мероприятиях по благоустройству, озеленению и улучшению 

внешнего облика закреплённых территорий;
- организовать участие промышленных предприятий, банков и прочих организаций в мероприятиях по благоустройству, озе-

ленению и улучшению внешнего облика закреплённых территорий.
8.3. Е.Ф. Крюковой:
- привлечь Управляющих микрорайонами к реализации мероприятий, проводимых в рамках месячника по благоустройству;
- регулярно освещать ход месячника по благоустройству в средствах массовой информации;
- провести разъяснительную работу среди жителей района с целью их привлечения к активному участию в мероприятиях по 

благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Ленинского внутригородского района городского округа Самара;
- подготовить агитационный материал с целью привлечения населения к участию в месячнике по благоустройству, озелене-

нию и улучшению внешнего облика закреплённых территорий;
- организовать участие учреждений образования в мероприятиях по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего об-

лика закреплённых территорий;
- организовать участие учреждений физкультуры и спорта в мероприятиях по благоустройству, озеленению и улучшению 

внешнего облика закреплённых территорий;
- организовать участие учреждений культуры в мероприятиях по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего обли-

ка закреплённых территорий.

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
 Ленинского внутригородского

района городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

от 20 марта 2019 г. №20

СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению месячника 

по благоустройству, озеленению и улучшению 
внешнего облика Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Бондаренко Е.Ю.

Рябенко В.И.

Лунев А.В.

-

-

-

Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, ру-
ководитель оргкомитета

заместитель главы Администрации

 заместитель главы Администрации, заместитель руководителя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Крюкова Е.Ф. - заместитель главы Администрации 

Фомченкова Е.А. - начальник отдела организационной работы Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара

Селивёрстов Д.А. - начальник отдела по ЖКХ Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Мальцева Э.А. - начальник отдела архитектуры Администрации Ленинского внутригородского района г. 
о. Самара

Щекина М.Н. - начальник финансово-экономического отдела Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара

Лунькова Л.Б. - начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Пудова Е.Н. - начальник отдела по делам детей и молодежи Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара

Григорьев С.В. - начальник отдела по физкультуре и спорту Администрации Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара

Шуваева О.Д. - начальник отдела культуры Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Прохоров С.Л. - начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Епишов В.И. - исполнительный директор ООО УО «Коммунальник» (по согласованию)

Новиков В.Н. - генеральный директор ООО «Управляющий жилищно-коммунальный Комплекс» (по со-
гласованию)

Стеняхин М.А. - директор МБУ «САХТОБ» » (по согласованию)

Трошина С.И. - директор ООО КК «Наш дом» (по согласованию)

Бобровская Ю.А. - директор ООО УК «Образцовое содержание жилья» (по согласованию)

Ташланова В.А. - директор ООО УК «Барс» » (по согласованию)

Попов А.А. - директор ООО «ДЭЗ» (по согласованию)

Апаркин С.А. - Заместитель генерального директора ООО «РЭУ № 3» (по согласованию)

Карандина Л.В. - председатель Совета ТОС «Центральный» (по согласованию)

Большакова Е.В. - председатель Совета ТОС «Мичуринский» (по согласованию)

Милованова Ю.В. - председатель Совета ТОС «Русь» (по согласованию)

Кирьянова В.Н. - председатель Совета ТОС «Волжанин» (по согласованию)

Курапова Н.И. - председатель Совета ТОС № 5 «Струковский» (по согласованию)

Заместитель главы Администрации  
А.В. Лунев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению

Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара

от 20 марта 2019 г. №20

ПЛАН
подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению

и улучшению внешнего облика Ленинского внутригородского района городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные

1 2 3 4

1. Заседание оргкомитета с 28.03.2019 по 08.05.2019
еженедельно
по четвергам

Руководитель
оргкомитета

2. Выездные заседания на
территории Ленинского
внутригородского района

Еженедельно
Руководитель, заместители  
руководителя оргкомитета

3. Гагаринский субботник
Общегородской субботник
Итоговый субботник

13.04.2019
20.04.2019
27.04.2019

Руководитель оргкомитета

4. Выдача талонов на бесплатную утилизацию вывоз-
имого мусора

В период месячника Заместитель руководителя  
оргкомитета

5. Санитарные средники В период месячника Заместитель руководителя 
оргкомитета

6. Освещение хода месячника по благоустройству, 
озеленению и улучшению внешнего облика Ле-
нинского внутригородского района городского 
округа Самара

Еженедельно Крюкова Е.Ф.

7. Обеспечение инвентарем и мешками для мусора в 
дни месячника по благоустройству, озеленению и 
улучшению внешнего облика Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара

В период месячника Руководитель оргкомитета

8. Подведение итогов месячника по благоустрой-
ству, озеленению и улучшению внешнего облика 
Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара

08.05.2019г. Руководитель оргкомитета

Заместитель главы Администрации  
А.В. Лунев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

от 20 марта 2019 г. №20

ПЕРЕЧЕНЬ
 видов работ, рекомендуемых к выполнению в период 

проведения месячника по благоустройству, озеленению 
и улучшению внешнего облика Ленинского внутригородского района

городского округа Самара

1. Очистка территорий от бытовых и промышленных отходов, веток, листвы.
2. Вывоз мусора на полигоны твердых бытовых отходов.
3. Ремонт и покраска малых архитектурных форм.
4. Ремонт контейнерных площадок, контейнеров для сбора отходов.
5. Приведение в порядок строительных площадок: ограждение их заборами и типовыми щитами, устройство въездов с твер-

дым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объекта, указанием ответственных должностных лиц и 
сроков окончания строительства.

6. Приведение в порядок территорий, прилегающих к индивидуальным и многоквартирным домам, предприятиям и органи-
зациям, объектам торговли.

7. Уборка территорий, прилегающих к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам, уборка обособленных трамвайных путей, 
территорий, отведённых под некапитальные объекты (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строе-
ния, сооружения).

8. Восстановление благоустройства на местах производства работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций 
и сооружений.

9. Очистка фасадов зданий от надписей и объявлений, ограждений домов, очистка чердаков и подвалов, ремонт водосточных труб.
10.  Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями: санитарная обрезка деревьев, обустройство цветников, 

окраска стволов деревьев.
11.  Ликвидация несанкционированных свалок отходов.
12.  Покраска фасадов домов, расположенных на гостевых маршрутах.
13.  Посадка деревьев и кустарников.
14.  Очистка мемориальных досок, расположенных на фасадах зданий.
15.  Демонтаж несанкционированных рекламных конструкций (баннеров, вывесок и т.п.).
16.  Снос и ликвидация незаконных построек (сараев). 
17.  Покраска бордюров внутриквартальных проездов и незакрепленных территорий.

Заместитель главы Администрации 
А.В. Лунев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 г. №21

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, 

внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов 

В соответствии со статьей 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Законом Самарской обла-
сти от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в свя-
зи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, неза-
крепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов 
согласно Приложению.

2. Установить, что расходное обязательство Ленинского внутригородского района городского округа Самара, возникающее 
на основании настоящего Постановления, исполняется Ленинским внутригородским районом городского округа Самара само-
стоятельно за счет средств бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, как главному распорядителю бюджетных средств.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01.03.2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Приложение
к Постановлению

Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара

от 22 марта 2019 г. №21

Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением 

работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для 
санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств бюджета Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара субсидий на безвозмездной основе юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат, связанных с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Ленин-
ском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных 
проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов (далее - субсидии).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
незакрепленная территория - территория, не закрепленная за юридическими, физическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями;
внутриквартальный проезд - объект благоустройства внутри районов, микрорайонов, кварталов, предназначенный для про-

езда транспортных средств от автомобильных дорог общего пользования к жилым и общественным зданиям, учреждениям, 
предприятиям и другим объектам городской застройки.

3. Источником получения субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара является средства 
бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

4. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств по предоставлению субсидий, предусмотренных на указанные цели в установленном порядке Администрацией Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация) в целях возмещения затрат, связанных 
с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакре-
пленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов.

Главным распорядителем средств бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара, осуществляю-
щим предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, является Администрация.

5. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальные предприниматели, а также физические лица - производители товаров, работ, услуг, понесшие затраты в связи с вы-
полнением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакреплен-
ных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов (далее 
- Получатели субсидий).

6. Критериями отбора Получателей субсидий являются:
- выполнение на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара работ по вывозу снега с терри-

торий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутрик-
вартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов.

7. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии:
- не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществле-

ние хозяйственной деятельности; 
- не должен являться иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-

доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п.1настоящего порядка;

- не должен иметь просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед 
бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами.

8. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие уведомления о начале выполнения работ в соответствии с Приложением №1;
наличие договора о предоставлении субсидии, заключенного Получателем субсидии с Администрацией в соответствии с фор-

мой договора о предоставлении субсидии из бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара в соот-
ветствии с Приложением №2 к настоящему Порядку , в условия которого при предоставлении субсидии на возмещение затрат 
юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг обязательно включено условие о запрете приобретения за счет полученных средств иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с до-
стижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам (далее - Договор о предо-
ставлении субсидии);

наличие затрат, связанных с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе город-
ского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации послед-
ствий обильных снегопадов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка;

наличие письменного согласия Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидий (за исключе-
нием государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Администрацией как главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидии по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку;

9. Субсидия предоставляется в размере фактически понесенных Получателем субсидии затрат, связанных с выполнением ра-
бот по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для сани-
тарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов без включения в со-
став таких затрат предъявленных сумм налога на добавленную стоимость и (или) сумм налога на добавленную стоимость, упла-
ченных при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, но ее 
размер не должен превышать максимального размера субсидии, определенного по формуле:

C = 530,15 руб. x M,
где:
C - максимальный размер субсидии, предоставляемой в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по вывозу 

снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содер-
жания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов;

M – масса вывезенного снега, определяемая в тоннах.
10. В состав фактически понесенных Получателем субсидии затрат включаются следующие виды расходов, связанные с выпол-

нением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных 
для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов:

расходы на оплату договоров подряда;
расходы на оплату труда технического персонала (на основании трудовых или гражданско-правовых договоров);
расходы на ГСМ;
расходы на аренду специализированной техники;
расходы на размещение и утилизацию снежных масс.
11. В целях заключения Договора о предоставлении субсидии Получатель субсидии представляет в Администрацию Ленин-

ского внутригородского района городского округа Самара в срок до 1 мая текущего финансового года следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов, юридического и фактического адресов (места жи-

тельства) Получателя субсидии согласно Приложению 4 к настоящему Порядку;
копию паспорта или документа, его заменяющего (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
согласие на обработку персональных данных, согласно Приложению 5 к настоящему Порядку;
копии устава и решения (приказа) о назначении директора (для юридических лиц);
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора о предоставлении субсидии;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданной не 

ранее месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей);

справку Федеральной налоговой службы об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданную не позднее даты пода-
чи заявления;

информацию Получателя субсидии об отсутствии проведения в отношении него процедур реорганизации, ликвидации, бан-
кротства или приостановления деятельности, подписанное руководителем и заверенное печатью организации (при наличии);

акт обмера кузова;
фотофиксация загруженного транспортного средства на территории Ленинского внутригородского района городского окру-

га Самара;
фотофиксация транспортного средства при въезде на площадку складирования снега (полигона);
расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригород-

ском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях 
ликвидации последствий обильных снегопадов, по форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку с приложением копий 
документов, подтверждающих соответствующие затраты (при выполнении работ подрядной организацией - сметы, счета-факту-
ры, акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, догово-
ры на выполнение работ; при выполнении работ хозяйственным способом - смету затрат, путевые листы, акты на списание мате-
риалов (ГСМ), расчетные документы, подтверждающие выплату заработной платы техническому персоналу и другие документы, 
подтверждающие затраты на выполнение работ (аренда специальной техники); документы, подтверждающие расходы на разме-
щение и утилизацию снежных масс);

письменное согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидий (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидии по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку

12. Копии документов заверяются подписью уполномоченного лица Получателя субсидии. Получатели субсидий несут пол-
ную ответственность за достоверность представленных в Администрацию документов и информации в соответствии с действу-
ющим законодательством.

13. Администрация регистрирует заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами в течение 1 рабочего 
дня со дня их поступления и в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку соответствия Получателя 
субсидии критериям отбора Получателей субсидий, условиям и целям предоставления субсидии, указанным соответственно в 
пунктах 5 - 8 настоящего Порядка, и принимает решение о заключении договора (в случае отсутствия оснований для отказа, уста-
новленных п. 14 настоящего Порядка) либо об отказе в заключении договора о предоставлении субсидий (в случае наличия ос-
нований, установленных п. 14 настоящего Порядка).

14. Основанием для отказа от заключения договора о предоставлении субсидий являются:
- непредставление (предоставление не в полном объеме) Получателем субсидии документов, указанных в п.11 настоящего 

Порядка;
- несоответствие Получателя субсидии условиям предоставления субсидии, установленным п. 5- 8 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
15. В случае отказа в заключении договора о предоставлении субсидии заявителю направляется уведомление в письменной 

форме не позднее 12 рабочих дней со дня регистрации заявления с указанием основания отказа.
16. Отказ в заключении договора о предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявления и 

иных, установленных п. 11 настоящего Порядка документов при условии устранения причины, послужившей основанием для от-
каза.

17. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о заключении договора о предоставлении субсидии, Администрация 
направляет заявителю 2 экземпляра договора о предоставлении субсидии.

Получатель субсидии подписывает со своей стороны 2 экземпляра договора о предоставлении субсидии и направляет в адрес 
Администрации один экземпляр подписанного договора в течение 5 рабочих дней со дня его получения.

18. Сумма договора не может превышать пределы лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю 
бюджетных средств бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара на указанные цели и определяет-
ся Администрацией на основании фактически понесенных расходов Получателя субсидии, установленных п. 10 настоящего По-
рядка с учетом ограничений, установленных п.9 настоящего Порядка. 

19 Субсидия перечисляется Получателю субсидии в течение 30 календарных дней со дня заключения Договора о предостав-
лении субсидии.

20. Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля 
осуществляется контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии, в виде обяза-
тельной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии.

21. Нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, выявляются Администрацией в 
ходе проверки и анализа подтверждающих документов, представляемых Получателем субсидии в соответствии с пунктом 11 на-
стоящего Порядка.

22. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим 
Порядком, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня установления факта нарушения условий предоставления субсидии 
направляет Получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении письменное требование о возврате субсидии.

23. Получатель субсидии в течение одного месяца со дня получения письменного требования о возврате субсидии обязан воз-
вратить в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара полученные денежные средства.

24. При отказе от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыскивается в бюджет Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

25. Настоящий Порядок не предусматривает возврат Получателем субсидии остатков субсидии, не использованной в текущем 
финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются по факту понесенных затрат в связи с выполне-
нием работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для 
санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко
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Приложение № 1
к Порядку определения объема и 

предоставления субсидии из бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа 

Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ 

по вывозу снега с территорий в Ленинском 
внутригородском районе городского округа 

Самара, незакрепленных для санитарного 
содержания, внутриквартальных проездов 
в целях ликвидации последствий обильных 

снегопадов

От: ________________________________
 (ф.и.о., наименование организации)
______________________________
______________________________
______________________________

 (юридический адрес/фактический адрес)
______________________________

 (тел. контакта)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
г. Самара         ____________ 20___ г. 

Я,__________________________________________________________________________________________________________, 
 (ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование юридического лица)

настоящим уведомляю Администрацию о начале выполнения работ по вывозу снега с территорий Ленинском внутриго-
родском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в со-
ответствии с условиями Постановления Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
__.__.2019 № __________«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг, осуществляющим свою деятельность на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в це-
лях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе город-
ского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации послед-
ствий обильных снегопадов». 

_________________________
_________________________      ___________/______________________
           (подпись)     (фамилия, инициалы)

 «_____» _______________ 2019 г.

Приложение№ 2
к Порядку определения объема и предоставле-

ния субсидии из бюджета Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, осу-

ществляющим свою деятельность на территории 
Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по вывозу снега с территорий 

в Ленинском внутригородском районе городско-
го округа Самара, незакрепленных для санитарного 
содержания, внутриквартальных проездов в целях 

ликвидации последствий обильных снегопадов 

Договор 
о предоставлении субсидии из бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара юридическим ли-

цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега 
с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, 

внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов (далее – Субсидии) № _____

г. Самара         «___» _________ 20__ г.

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара, именуемая в дальнейшем «Главный рас-
порядитель», в лице Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара Бондаренко Еле-
ны Юрьевны, действующего на основании Устава и решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 13.09.2018 года № 164, с одной стороны, и _________________________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице __________________________________________________
_________________, действующего на основании ___________________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидии Субсидию из бюджета Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара, а Получатель субсидии принимает предоставленную Субсидию на выполнение работ по вывозу 
снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содер-
жания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов 

2. Размер Субсидии и порядок выплаты

2.1. Общая сумма Субсидии составляет ___________ (__________________) рублей ____ копеек.
2.2. Субсидия предоставляется единовременно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя Субси-

дии в течение 30 календарных дней со дня предоставления документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, свя-
занные с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, 
незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных сне-
гопадов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Главный распорядитель обязуется предоставить Субсидию Получателю Субсидии в полном объеме и в сроки в соответ-
ствии с условиями, определенными настоящим Договором. 

3.2. Главный распорядитель не вправе вмешиваться в деятельность Получателя Субсидии, связанную с реализацией настоя-
щего Договора.

Мероприятия, в рамках которых Главный распорядитель осуществляет контроль за целевым использованием Субсидии и над-
лежащим выполнением Получателя Субсидии работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе город-
ского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации послед-
ствий обильных снегопадов, не считаются вмешательством в деятельность Получателя Субсидии, связанную с реализацией на-
стоящего Договора.

3.3. Получатель Субсидии обязуется предоставить Главному распорядителю смету фактически понесенных расходов, копии 
документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, связанные с выполнением работ по вывозу снега с территорий в 
Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутрикварталь-
ных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов.

3.4. Получатель Субсидии обязуется в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования о возврате Субси-
дии возвратить Субсидию в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Порядком определения объема и предоставления субсидии из бюджета Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском райо-
не городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации 
последствий обильных снегопадов.

4.2. В случае установления Главным распорядителем факта нецелевого использования средств Субсидии, Получатель Субси-
дии в течение 10 рабочих дней с момента получения требования Главного распорядителя обязан вернуть в бюджет Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара предоставленную Субсидию.

5. Действие Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.20___г, а в части оплаты – до 
полного исполнения своих обязательств. 

5.2. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон либо по решению суда.

6. Порядок разрешения споров

6.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны принимают все меры к разрешению их путем перего-
воров.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Договору путем переговоров они подлежат рассмотре-
нию в Арбитражном суде Самарской области.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном ви-

де и подписаны Сторонами.
7.3. Вопросы, не урегулированные условиями настоящего Договора, регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации.

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ 

___________________/________/
м.п. (при наличии)

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ:

Администрация Ленинского
внутригородского района городского 
округа Самара
Адрес: 443001, г.Самара, ул.Садовая, д.243
ИНН 6315008050 КПП 631501001
ОГРН 1156313091660
УФК по Самарской области (Департамент финансов и эко-
номического развития Администрации городского окру-
га Самара, Администрация Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, л.с. 840.01.001.0)
Р/с 40204810036010000004
в Отделение Самара г. Самара 
БИК 043601001

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ
Глава Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара
____________________/Е.Ю.Бондаренко/ 
м.п.

Приложение 3
к Порядку определения объема и 

предоставления субсидии из бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа 

Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ 

по вывозу снега с территорий в Ленинском 
внутригородском районе городского округа 

Самара, незакрепленных для санитарного 
содержания, внутриквартальных проездов 
в целях ликвидации последствий обильных 

снегопадов

Заявление о согласии на проведение главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципального  
финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от __________ № «Об утверждении порядка определения объема и предостав-
ления субсидии из бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в 
Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутрикварталь-
ных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов»
_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
заявляет о согласии на проведение Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара, орга-

нами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

«_____»___________20__г. 

 ____________________/_______________
  (Ф.И.О.)          (подпись) 

М.П.(при наличии)

Приложение 4
к Порядку определения объема и 

предоставления субсидии из бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа 

Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ 

по вывозу снега с территорий в Ленинском 
внутригородском районе городского округа 

Самара, незакрепленных для санитарного 
содержания, внутриквартальных проездов 
в целях ликвидации последствий обильных 

снегопадов

Главе Администрации Ленинского  
внутригородского района  

городского округа Самара____________________
________________________________
от ______________________________ 

_________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

адрес: ___________________________
_________________________________
тел. _____________________________

Заявление
на получение субсидии

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
____________ № ___ «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг, осуществляющим свою деятельность на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в це-
лях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе город-
ского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации послед-
ствий обильных снегопадов» прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара 
______________________________________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, банковские реквизиты, 
юридический и фактический адрес (место жительства)
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К заявлению прилагаются:
1. 
2. 
3. 

«_____» ___________ 20_____г.

_______________ / __________________________________ /
       (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Приложение 5 
к Порядку определения объема и 

предоставления субсидии из бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа 

Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара, в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением работ по вывозу 

снега с территорий в Ленинском внутригородском 
районе городского округа Самара, 

незакрепленных для санитарного содержания, 
внутриквартальных проездов в целях ликвидации 

последствий обильных снегопадов

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных физического лица для подачи заявления на получение субсидии в целях возмещения 

затрат в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа 
Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий 

обильных снегопадов 

Я, __________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

зарегистрированный(ая) по адресу _____________________________________________________________________________,
паспорт серия _____ № ___________ выдан ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(кем, когда)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Ад-

министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, ( адрес: г. Самара, ул. Урицкого, 21) на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных
_______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью лица, дающего согласие на обработку персональных данных)

Включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональ-
ных данных, при подаче заявления на получение субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по вывозу 
снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержа-
ния, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов.

Персональные данные представляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Феде-
рации, реализации Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в свя-
зи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, неза-
крепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2020 года.

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Администрацию Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме

«__» __________ 20__ г.   __________ (___________________________)
     (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение 6 
к Порядку определения объема и 

предоставления субсидии из бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа 

Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара, в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением работ по вывозу 

снега с территорий в Ленинском внутригородском 
районе городского округа Самара, 

незакрепленных для санитарного содержания, 
внутриквартальных проездов в целях ликвидации 

последствий обильных снегопадов

Расчет фактических затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по вывозу снега с территорий в Ленинском внутригородском районе  

городского округа Самара, незакрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации 
последствий обильных снегопадов

Адреса выполнения работ по вывозу снега Масса снега Сумма фактических затрат 

Наименование 
расходов

Сумма, 
руб.

Реквизиты документов, подтверждающих расходы

Получатель субсидии
_________________________/_________________/_______________________/
  (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 г. №22

Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях 

возмещения затрат, связанных с выполнением работ по реализации победившей в конкурсе по итогам общественного 
голосования общественной инициативы «Твой конструктор двора» для создания комфортных условий проживания 

граждан на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 16.07.2018 года №67 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания 
граждан на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2019 годы» постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат, связанных с выпол-
нением работ по реализации победившей в конкурсе по итогам общественного голосования общественной инициативы «Твой 
конструктор двора» для создания комфортных условий проживания граждан на территории Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара.

2. Установить, что расходное обязательство Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра, возникающее на основании настоящего Постановления, исполняется Администрацией Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара самостоятельно за счет средств бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на соответству-
ющий финансовый год Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, как главному распоря-
дителю бюджетных средств.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации В.Н.Суслина.

Глава Администрации Ленинского внутригородского
 района городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Приложение №1
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

от 22 марта 2019 №22

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат, связанных с 
выполнением работ по реализации победившей в конкурсе по итогам общественного голосования общественной инициативы 

«Твой конструктор двора» для создания комфортных условий проживания граждан на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара субсидий (далее - Субсидии) юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг (далее - Получатели субсидий), в целях возмещения затрат связанных с выполнением работ по реализации по-
бедившей в конкурсе по итогам общественного голосования общественной инициативы «Твой конструктор двора» для созда-
ния комфортных условий проживания граждан на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара. 

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе Получателю субсидии, понесшему затраты на ре-
ализацию победившей в конкурсе по итогам общественного голосования общественной инициативы на основании Договора о 
предоставлении субсидий, заключенного между Получателем субсидий и Администрацией Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара являющейся главным распорядителем средств бюджета Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара (далее – Администрация).

2.Условия и требования для предоставления Субсидий

2.1. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидий: 
 - отсутствие в отношении Получателя субсидии - юридического лица процедуры ликвидации и отсутствие решения арбитраж-

ного суда о признании юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

- не должен являться иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов (для юридических лиц);

 - не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего По-
рядка;

- не должен иметь просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед 
бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами.

2.2. Условиями предоставления субсидий являются:
- наличие Договора о предоставлении субсидий, заключенного между Получателем субсидий и Администрацией Ленинско-

го внутригородского района городского округа Самара являющейся главным распорядителем средств бюджета Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара (далее - Договор о предоставлении субсидий), согласно Приложению№1 к на-
стоящему Порядку;

- наличие затрат (фактически оплаченных), связанных с выполнением работ по реализации победившей в конкурсе «Твой кон-
структор двора» общественной инициативы;

- наличие фактического результата выполненных работ с предоставлением подтверждающих материалов, фото и видеофик-
сации.

- наличие письменного согласия Получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление Администрацией и органами финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

3. Порядок предоставления Субсидий

3.1. В целях заключения Договора о предоставлении субсидии Получатель субсидий представляет в Администрацию не ранее 
09 января 2019 года и не позднее 30 сентября 2019 года следующие документы:

- заявление на получение субсидий с указанием банковских реквизитов, юридического и фактического адресов (места житель-
ства) Получателя субсидий согласно Приложению №2 к настоящему Порядку;

- копию паспорта или документа, его заменяющего (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора о предоставлении субсидии;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученной 

не ранее месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидий (для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей);

- справку Федеральной налоговой службы об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами, 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданную не позднее да-
ты подачи заявления;

- письмо об отсутствии проведения в отношении организации процедур реорганизации, ликвидации, банкротства или прио-
становления деятельности, подписанное руководителем и заверенное печатью организации (при наличии);

- расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по реализации проекта «Твой конструктор двора», по 
форме согласно Приложению №3 к настоящему Порядку с приложением копий документов, подтверждающих соответствующие 
затраты, включая договоры с поставщиком товаров, работ, услуг;

- письменное согласие Получателя субсидий на осуществление Администрацией и органами финансового контроля прове-
рок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий по форме согласно Приложению 
№4 к настоящему Порядку;

- оригинал сертификата на право реализации общественной инициативы, выданного в соответствии с Порядком.
3.2. Копии документов заверяются подписью уполномоченного лица Получателя субсидий. Получатели субсидий несут пол-

ную ответственность за достоверность представленных в Администрацию документов и информации в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3.3. Отдел подготовки, прохождения и контроля документов Администрации регистрирует заявление о предоставлении суб-
сидий с приложенными документами в течение 1 рабочего дня со дня их поступления и передает в отдел по работе с населением 
и общественными объединениями для проверки соответствия предоставленных документов требованиям, указанным в пунктах 
с 3.1 настоящего Порядка, отдел по работе с населением и общественными объединениями в течение 10 дней после получения 
документов проверяет их и принимает решение о заключении Договора о предоставлении субсидий (в случае отсутствия осно-
ваний для отказа, установленных пунктом 3.4 настоящего Порядка) либо об отказе в заключении Договора о предоставлении суб-
сидий (в случае наличия оснований, установленных пунктом 3.4 настоящего Порядка).

3.4. Основанием для отказа от заключения Договора о предоставлении субсидий являются:
1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка;
2) несоблюдение условий, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка;
3) нахождение Получателя субсидий в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) несоответствие фактического вида экономической деятельности видам экономической деятельности согласно выписке из 

единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальный предпринимателей);
5) несоответствие выполненных работ требованиям СНиП;
6) недостоверности представленных документов фактически выполненным работам.
3.5. В случае отказа в заключении Договора о предоставлении субсидии заявителю направляется уведомление в письменной 

форме не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения документов Администрацией. 
3.6. Отказ в заключении Договора о предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявления и 

иных, установленных пунктом 3.1. настоящего Порядка документов при условии устранения причины, послужившей основани-
ем для отказа.

3.7. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о заключении Договора о предоставлении субсидий, Администрация 
направляет заявителю 2 экземпляра Договора о предоставлении субсидии.

Получатель субсидии подписывает со своей стороны 2 экземпляра Договора о предоставлении субсидий и направляет в 
адрес Администрации один экземпляр подписанного Договора о предоставлении субсидий в течение 5 рабочих дней со дня его 
получения.

3.8. Сумма Договора о предоставлении субсидий не может превышать пределы лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных бюджетом Ленинского внутригородского района городского округа Самара на указанные цели и определяется Админи-
страцией на основании фактически понесенных расходов Получателя субсидии с учетом ограничений, установленных пунктом 
2.2. настоящего Порядка.
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3.9. Субсидия перечисляется Администрацией на расчетный счет Получателя субсидий в течение 30 календарных дней со дня 
предоставления документов, установленных пунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.10. Администрацией и органом финансового контроля осуществляется контроль соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий Получателем субсидий, в виде обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий Получателем субсидий.

3.11. Нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, выявляются Администрацией 
в ходе проверки и анализа подтверждающих документов, представляемых Получателем субсидии в соответствии с пунктом 3.1. 
настоящего Порядка.

3.12. В случае выявления нарушения Получателем субсидий условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим 
Порядком, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня установления факта нарушения условий предоставления субсидий 
направляет Получателю субсидий заказным письмом с уведомлением о вручении письменное требование о возврате субсидий.

3.13. Получатель субсидий в течение одного месяца со дня получения письменного требования о возврате субсидий обязан 
возвратить в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара полученные денежные средства.

3.14. При отказе от добровольного возврата субсидий в установленный срок она взыскивается в бюджет Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

3.15. Порядок предоставления субсидий не предусматривает возврат не использованных в текущем финансовом году остат-
ков субсидий, поскольку субсидия предоставляется по факту понесенных затрат в связи с выполнением работ по реализации по-
бедившей в конкурсе «Твой конструктор двора» общественной инициативы.

3.16. Все причитающиеся налоги, связанные с получением субсидий, Получатель субсидий оплачивает самостоятельно в соот-
ветствии с нормами Налогового Кодекса Российской Федерации.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ на реализацию 

победившей в конкурсе по итогам общественного 
голосования общественной инициативы «Твой 
конструктор двора» для создания комфортных 

условий проживания граждан на территории 
Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара

Договор 
о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнениям работ по реализации проекта  

«Твой конструктор двора» (далее – Субсидии)
№ _____

г. Самара         «___» _________ 20__ г.

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара, именуемая в дальнейшем «Главный рас-
порядитель», в лице Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара Бондаренко Еле-
ны Юрьевны, действующего на основании Устава и решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 13.09.2018 года № 164, с одной стороны, и _________________________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице __________________________________________________
_________________, действующего на основании ___________________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидии Субсидию из бюджета Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара, а Получатель субсидии принимает предоставленную Субсидию на выполнение работ по реализа-
ции проекта «Твой конструктор двора»

2. Размер Субсидии и порядок выплаты

2.1. Общая сумма Субсидии составляет ___________ (__________________) рублей ____ копеек.
2.2. Субсидия предоставляется единовременно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя Субси-

дии в течение 30 календарных дней со дня предоставления документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, свя-
занные с выполнением работ по реализации проекта «Твой конструктор двора».

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Главный распорядитель обязуется предоставить Субсидию Получателю Субсидии в полном объеме и в сроки в соответ-
ствии с условиями, определенными настоящим Договором. 

3.2. Главный распорядитель не вправе вмешиваться в деятельность Получателя Субсидии, связанную с реализацией настоя-
щего Договора.

Мероприятия, в рамках которых Главный распорядитель осуществляет контроль за целевым использованием Субсидии и над-
лежащим выполнением Получателя Субсидии работ по реализации проекта общественных инициатив «Твой конструктор двора», 
не считаются вмешательством в деятельность Получателя Субсидии, связанную с реализацией настоящего Договора.

3.3. Получатель Субсидии обязуется предоставить Главному распорядителю смету фактически понесенных расходов, копии 
документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, связанные с выполнением работ по реализации проекта «Твой 
конструктор двора»

3.4. Получатель Субсидии обязуется использовать Субсидию строго по целевому назначению.
3.5. Получатель Субсидии обязуется в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования о возврате Субси-

дии возвратить Субсидию в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – осуществляю-
щие свою деятельность на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения за-
трат в связи с выполнением работ по реализации проекта «Твой конструктор двора».

4.2. В случае установления Главным распорядителем факта нецелевого использования средств Субсидии, Получатель Субси-
дии в течение 10 рабочих дней с момента получения требования Главного распорядителя обязан вернуть в бюджет Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара предоставленную Субсидию.

5. Действие Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.20___г, а в части оплаты – до 
полного исполнения своих обязательств. 

5.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения обязанностей в полном объеме.
5.3. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон либо по решению суда.

6. Порядок разрешения споров

6.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны принимают все меры к разрешению их путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Договору путем переговоров они подлежат рассмотре-

нию в Арбитражном суде Самарской области.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном ви-

де и подписаны Сторонами.
7.3. Вопросы, не урегулированные условиями настоящего Договора, регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации.

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ 

___________________/________/
м.п. (при наличии)

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ:

Администрация Ленинского
внутригородского района городского 
округа Самара
Адрес: 443001, г.Самара, ул.Садовая, д.243
ИНН 6315008050 КПП 631501001
ОГРН 1156313091660
УФК по Самарской области (Департамент финансов Администрации городского округа Са-
мара, Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара, л.с. 
840.01.001.0)
Р/с 40204810036010000004
в Отделение Самара г. Самара 
БИК 043601001

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ
Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара
____________________/Е.Ю.Бондаренко/ 
м.п.

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по реализации 

победившей в конкурсе по итогам общественного 
голосования общественной инициативы «Твой 
конструктор двора» для создания комфортных 

условий проживания граждан на территории 
Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара

Главе Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара____________________

_____________________________________________
от ___________________________________________ 
_____________________________________________

(полное наименование получателя Субсидий)
адрес: ________________________________________
______________________________________________
тел. __________________________________________

Заявление
на получение Субсидии на выполнение работ по реализации победившей в конкурсе по итогам общественного голосования 

общественной инициативы «Твой конструктор двора» для создания комфортных условий проживания граждан  
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
16.07.2018 года № 67 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой 
конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2019 годы» прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюд-
жета Ленинского внутригородского района городского округа Самара _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)
на выполнение работ по реализации общественной инициативы, победившей в конкурсе «Твой конструктор двора».

К заявлению прилагаются:
1. Карточка контрагента*______________ в __экз. на ___листах;
2. 
3. 

«_____» ___________ 20_____г.

___________________________ / ________________________________ /
  (подпись)    (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

_______________________
*- содержит полное и сокращенное (если имеется) название получателя субсидии, юридический и фактический адреса, реги-

страционные данные, банковские реквизиты, основание права представлять интересы получателя субсидии.

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по реализации 

победившей в конкурсе по итогам общественного 
голосования общественной инициативы «Твой 
конструктор двора» для создания комфортных 

условий проживания граждан на территории 
Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара

Расчет фактических затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по реализации победившей в конкурсе по итогам общественного голосования 

общественной инициативы «Твой конструктор двора» для создания комфортных условий проживания граждан на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара*

Адрес выполнения работ по реализации проекта Площадь объекта Сумма фактических затрат на реализацию

Наименование 
расходов

Сумма, 
руб.

Реквизиты документов, подтверждающих расходы

Получатель Субсидии 
_______________/_____________/___________/
        (должность)          (подпись)               (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

*- Заполняется в отношении каждой общественной инициативы отдельно

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по реализации 

победившей в конкурсе по итогам общественного 
голосования общественной инициативы «Твой 
конструктор двора» для создания комфортных 

условий проживания граждан на территории 
Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара

Заявление 
о согласии на проведение Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара, как главным 

распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий,  
целей и порядка предоставления Субсидий

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 16.07.2018 № 67 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на 
территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2019 годы».
_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
заявляет о согласии на проведение проверки Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Са-

мара и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

«_____»___________20__г.    _______ ____________/____________________ 
       (Ф.И.О)          (подпись) М.П(при наличии)
м.п. (при наличии)   
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АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019 №20
 

О ходе реализации за 2018 год муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа 
Самара «Установка ограждений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара»  

на 2018 год, утвержденной Постановлением Администрации Самарского внутригородского района  
городского округа Самара от 16.01.2018 № 7

В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации за 2018 год муниципальной программы Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара «Установка ограждений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» 
на 2018 год, утвержденной Постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
16.01.2018 № 7 (далее – годовой отчет), согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Р.А. Радюков

Приложение 
 к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 20.03.2019 №20

Отчет о ходе реализации за 2018 год муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа 
Самара «Установка ограждений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара»  

на 2018 год, утвержденной Постановлением Администрации Самарского внутригородского района  
городского округа Самара от 16.01.2018 № 7 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара «Установка ограждений на тер-

ритории Самарского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 год утверждена Постановлением Админи-
страции Самарского внутригородского района городского округа Самара от 16.01.2018 № 7.

Программа реализуется в течение 2018 года. Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, по-
скольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

Цель муниципальной программы - улучшение внешнего облика элементов ограждения на территории Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара.

Задача муниципальной программы - замена устаревших элементов ограждения на территории Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы - площадь демонтированных элементов ограждений, (кв.м), а также 
площадь установленных элементов благоустройства, (кв.м). 

В 2018 году муниципальной программой предусматривалось демонтировать 2 618,20 (кв.м) элементов ограждений и устано-
вить 2 618,20 (кв.м).

По состоянию на 01.01.2019 года работы завершены в полном объеме.
Общая площадь демонтированных элементов ограждений составила 2 618,2 (кв.м), площадь установленных элементов благо-

устройства – 2 618,2 (кв.м).
Таким образом, плановые значения по индикаторам муниципальной программы «Площадь демонтированных элементов 

ограждений» и «Площадь установленных элементов благоустройства» за отчетный период достигнуты.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования мероприятий Программы составил 16 562,00 тыс. рублей, в том числе субсидии из вышестоя-

щих бюджетов (средства областного бюджета) в объеме 15 733,90 тыс. рублей, средства бюджета Самарского внутригородского 
района - 828,10 тыс. рублей. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражен в 
Приложении №1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за отчетный год» к отчету.

Приложение №1

Финансовое исполнение реализации за 2018 год муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара  
«Установка ограждений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 год 
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Финансовые расходы, тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (%)

план _2018____ год факт _2018_____ год

вс
ег

о

м
ес

тн
ы

й 
 

бю
дж

ет

об
ла

ст
но

й 
 

бю
дж

ет

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
 

бю
дж

ет

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

вс
ег

о

м
ес

тн
ы

й 
 

бю
дж

ет

об
ла

ст
но

й 
 

бю
дж

ет

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

-
то

чн
ик

и

вс
ег

о

м
ес

тн
ы

й 
 

бю
дж

ет

об
ла

ст
но

й 
 

бю
дж

ет

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

-
то

чн
ик

и

Улучшение внешнего облика элементов 
ограждения на территории Самарско-
го внутригородского района городского 
округа Самара 

 

Замена устаревших элементов ограждения 
на территории Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара

1. Демонтаж старых ограждений 524,20 26,21 497,99 0,00 0,00 524,20 26,21 497,99 0,00 0,00 100 100 100 0,00 0,00

2. Установка новых секций ограждений с уче-
том калиток и ворот (дерево) 15 996,40 799,82 15 196,57 0,00 0,00 15 996,40 799,82 15 196,57 0,00 0,00 100 100 100 0,00 0,00

3. Устройство газона 41,40 2,07 39,33 0,00 0,00 41,40 2,07 39,33 0,00 0,00 100 100 100 0,00 0,00

16 562,00 828,10 15 733,90 0,00 0,00 16 562,00 828,10 15 733,90 0,00 0,00 100 100 100 0,00 0,00

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
По состоянию на 01.01.2019 года произведен демонтаж старых ограждений площадью 2 618,20 (кв.м), установлены новые секции ограждений с учетом калиток и ворот из дерева площадью 2 618,2 (кв.м), кроме того выполнено обустройство газонов общей пло-

щадью 95 (кв.м).
Целевые индикаторы и показатели достигнуты, так как фактическое значение по показателям равно запланированному целевому значению.
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении №2.

Приложение №2
Оценка достижения за 2018 год целевых показателей муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара  

«Установка ограждений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 год 

Наименование муниципальной программы «Установка ограждений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 год

Ответственный исполнитель: Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Наименование целевых показателей Единицы измерения
Результат реализации программы

Абсолютное отклонение 
(гр.5-гр.4)плановый показатель фактически  

исполнено

1 2 3 4 5 6

Задача 1. Замена устаревших элементов ограждения на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара

1. площадь демонтированных заборов м2 2 618, 8 2 618, 8 0,00

2. площадь заменённых секций ограждений с учетом калиток и ворот (дерево) м2 2 618, 8 2 618, 8 0,00

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОжидаемые результаты реализации муниципальной программы на 2018 год достигнуты, муниципальная программа завершена.
В рамках реализации мероприятий Программы произведен демонтаж старых ограждений и установка ограждений современного образца, что позволило посредством приведения в качественное состояние элементов ограждения улучшить внешний облик 

Самарского внутригородского района городского округа Самара, отделить дворовые территории жилых домов от уличной сети и повысить туристическую привлекательность исторического центра города.

 Исполняющий обязанности первого 
 заместителя главы Администрации 

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара Н.Н. Блинков

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019 №21

О ходе реализации за 2018 год муниципальной программы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского 

района городского округа Самара на 2018-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 07.02.2018 № 17

В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации за 2018 год муниципальной программы Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 07.02.2018 № 17 (далее – годовой отчет), согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Р.А. Радюков

Приложение  
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 20.03.2019 №21

Отчет о ходе реализации за 2018 год муниципальной программы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации Самарского внутриго-

родского района городского округа Самара от 07.02.2018 № 17 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара «Развитие дворовых террито-

рий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» (далее 
– муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 07.02.2018 № 17.

Срок реализации муниципальной программы 3 года.
Цель муниципальной программы - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан Самарского внутри-

городского района городского округа Самара.
Задача муниципальной программы - приведение в нормативное состояние асфальтового покрытия дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), располо-
женных в границах Самарского внутригородского района городского округа Самара.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы: количество отремонтированного асфальтового покрытия дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проез-
дов) - (ед.); площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) – (кв.м). 

В 2018 году муниципальной программой предусматривался ремонт 8-ми дворовых территорий общей площадью 6 800 (кв.м) 
и 9-ти внутриквартальных проездов общей площадью 10800 (кв.м).

По состоянию на 01.01.2019 года завершены работы по асфальтированию дворов и внутриквартальных проездов по следую-
щим адресам: 

1. ул. Пионерская, 100;
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2. ул. М. Горького, 35;
3. ул. М. Горького, 119;
4. ул. М. Горького, 113, 115, 117;
5. ул. Крупской, 20;
6. ул. Ленинградская, 103;
7. ул. Ленинская, 56;
8. ул. Лениградская, 63;
9. ул. Некрасовская, 77;
10 ул. Л.Толстого, 29;
11. ул. Куйбышева, 92;
12. ул. Куйбышева, 129;
13. ул. Садовая, 60.
Общая площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) составила 12 115,32 (кв.м), в том числе: дворо-
вых территорий – 10 013,11(кв.м); внутриквартальных проездов - 2 102,21(кв.м). Таким образом, плановое значение по индика-
тору муниципальной программы «Количество отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов)» за отчетный пери-
од - 9 (ед.), а по индикатору муниципальной программы «Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов)» 
- 12 115,32 (кв.м).

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа утверждена с объемом финансирования 18 959,90 тыс. рублей, в том числе субсидии из вышестоящих бюдже-

тов (средства областного бюджета) в объеме 14 310,00 тыс. рублей, средства бюджета Самарского внутригородского района – 4 
649,90 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы за 2018 год составил 16 928,60 тыс. рублей или 89,3% от объема 
средств, предусмотренных на ее реализацию, в том числе средства областного бюджета (субсидии) в объеме 12 385,40 тыс. ру-
блей (86,5%), средства бюджета Самарского внутригородского района – 4 543,20 тыс. рублей (97,7%). 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражен в 
Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за отчетный год» к отчету. 

Приложение 1

Финансовое исполнение реализации за 2018 год муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

№ 
п/п Наименование целей, задач, мероприятий 

Финансовые расходы, тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового 
обеспечения (%)
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Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания 
граждан Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара

  Приведение в нормативное состояние асфальтового покрытия 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов (внутрикварталь-
ных проездов), расположенных в границах Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара

1. Проведение ремонта асфальтового покрытия дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов)

18 959,90 4 649,90 14 310,00 0,00 0,00 16 928,60 4 543,20 12 385,40 0,00 0,00 89,3 97,7 86,5  0,00 0,00

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
За 2018 год выполнены работы по асфальтированию 13-ти дворовых территорий и 6-ти внутриквартальных проездов площадью 12 115,32 (кв.м).
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2.

Приложение 2
Оценка достижения за 2018 год целевых показателей муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара  

«Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

Наименование муниципальной программы «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Наименование целевых показателей Единицы измерения
Результат реализации программы Абсолютное отклонение 

(гр.5-гр.4)плановый показатель фактически исполнено

1 2 3 4 5 6

Задача 1. приведение в нормативное состояние асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

1. Количество отремонтированного асфальтового покрытия дворовых террито-
рий многоквартирных домов Ед./кв.м. 8/6800 13/10013 5/3213

2 Количество отремонтированного асфальтового покрытия проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) Ед./кв.м. 9/10800 6/2102 -3/-8698

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОжидаемые результаты реализации муниципальной программы достигнуты по одному индикатору, в части количества отремонтированного асфальтового покрытия дворовых тер-
риторий многоквартирных домов (ед./кв.м). 

В ходе реализации программы в 2018 году планировалось выполнить ремонт асфальтового покрытия 8-ми дворов площадью 6800 (кв.м) и 9-ти внутриквартальных проездов площадью 10800 (кв.м). 
Завершены работы по асфальтированию 13-ти дворовых территорий и 6-ти внутриквартальных проездов площадью 12 115,32 (кв.м). 
По итогам реализации Программы в отчетном периоде произошло увеличение количества дворовых территорий на 5 (ед.) и соответственно отремонтированной площади на 3213,11 (кв.м). Однако по внутриквартальным проездам произошло обратное – ко-

личество отремонтированных проездов и площадь отремонтированных проездов снизились на 3 (ед.) и 8697,79 (кв.м) соответственно.
 Таким образом, плановое значение по индикатору Программы «Количество отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных про-

ездов)» за отчетный период выполнено на 2 объекта больше, чем планировалось, а плановое значение по индикатору Программы «Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов)» на 5 484,68(кв.м) или на 31,2% меньше, чем планировалось.

Важным фактором жизнеобеспечения населения Самарского внутригородского района городского округа Самара, способствующим повышению уровня комфортности проживания, является проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов). Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) в Са-
марском внутригородском районе городского округа Самара составляет порядка 382,2 (тыс. кв.м.) (323 дворовых территорий и 45 внутриквартальных проездов).

Плохое состояние асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) является серьезной проблемой. Большинство дворовых территорий и 
внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района находятся в неудовлетворительном состоянии.

В целях повышения уровня благоустройства территории Самарского внутригородского района городского округа Самара необходимо продолжить выполнение мероприятий муниципальной программы по развитию дворовых территорий и внутрикварталь-
ных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара, что позволит уменьшить дорожно-транспортный травматизм и создать благоприятные условия для пешеходов и автотранспорта.

Исполняющий обязанности первого 
заместителя главы Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Н.Н. Блинков 

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019 №22

О ходе реализации за 2018 год муниципальной программы Самарского внутригородского района  
городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района  

городского округа Самара в 2018 – 2022 годах», утвержденной постановлением Администрации  
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104

В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации за 2018 год муниципальной программы Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра в 2018 – 2022 годах», утвержденной постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара от 29.12.2017 № 104 (далее – годовой отчет), согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Р.А. Радюков

Приложение  
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 20.03.2019 №22

Отчет о ходе реализации за 2018 год муниципальной программы 
Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды  

Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018 – 2022 годах», утвержденной постановлением 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной 

городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018 – 2022 годах» утверждена Постановле-
нием Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104.

Срок реализации муниципальной программы 5 лет.
Цель муниципальной программы - повышение уровня благоустройства территорий Самарского внутригородского района го-

родского округа Самара.
Задача муниципальной программы - комплексное благоустройство дворовых территорий Самарского внутригородского рай-

она городского округа Самара.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы - количество благоустроенных дворовых территорий Самарского вну-

тригородского района городского округа Самара, (ед.), а также площадь отремонтированных дворовых территорий, (кв.м). 
В 2018 году муниципальной программой предусматривалось благоустройство 2-х дворовых территорий общей площадью 

1 700 (кв.м). 
По состоянию на 01.01.2019 года завершены работы по комплексному благоустройству 4-х дворовых территорий, выбранных 

общественной комиссией, расположенных по следующим адресам: 
1. ул. Пионерская, 100;
2. ул. М. Горького, 35;
3. ул. М. Горького, 119;
4. ул. М. Горького, 113, 115, 117.
Общая площадь благоустроенных территорий составила 10 622,3 (кв.м). Таким образом, плановое значение по индикатору му-

ниципальной программы «Количество благоустроенных дворовых территорий» за отчетный период превышено в 2 раза, а по ин-
дикатору муниципальной программы «Площадь отремонтированных дворовых территорий» - в 6 раз.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования мероприятий Программы в 2018 году составил 4 303,2 тыс. рублей, в том числе субсидии из вышесто-

ящих бюджетов (средства областного бюджета) - в объеме 3 872,9 тыс. рублей, средства бюджета Самарского внутригородского 
района в объеме 430,3 тыс. рублей. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражен в 
Приложении №1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за отчетный год» к отчету.
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Официальное опубликование

Приложение №1

Финансовое исполнение за 2018 год реализации муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара 
 «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района в 2018-2022 годах» 
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Финансовые расходы, тыс. руб. Уровень исполнения планового объема  
финансового обеспечения (%)
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Повышение уровня благоустройства тер-
риторий Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

 
Комплексное благоустройство дворовых 
территорий МКД

1. Благоустройство дворовых территорий 
МКД 4 303,2 430,3 3 872,9 0,00 0,00 4 303,2 430,3 3 872,9 0,00 0,00 100 100 100 0,00 0,00

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
За 2018 год произведено комплексное благоустройство 4 дворовых территорий площадью 10 622,3 (кв.м).
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2.

Приложение №2

Оценка достижения за 2018 год целевых показателей муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара 
 «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района в 2018-2022 годах»

Наименование муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района в 2018-2022 годах»

Ответственный исполнитель: Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Наименование целевых показателей Единицы измерения
Результат реализации программы Абсолютное отклонение 

(гр.5-гр.4)
плановый показатель фактически исполнено

1 2 3 4 5 6

Задача 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий МКД

1. количество благоустроенных дворовых территорий ед. 2 4 2

2 площадь отремонтированных дворовых территорий м2 1 700 10 622 8 922

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫДостигнуты ожидаемые результаты реализации муниципальной программы на 2018 год:
- увеличено количество благоустроенных дворовых территорий МКД на 4 единицы площадью 10 622,3 (кв.м);
- повышена комфортность условий проживания граждан;
- улучшено эстетическое состояние территории района;
- обеспечено комплексное благоустройство дворовых территорий.
Самарский внутригородской район городского округа Самара является центром деловой, научной, культурной и административной жизни городского округа Самара. В настоящее время на территории Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара большая часть дворовых территорий имеют значительный износ. 
По итогам произведенной инвентаризации дворовых территорий на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара расположено 323 двора. Общая площадь дворовых территорий МКД составляет 329,48 (тыс. кв. м). 
Фактическое состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: недостаточное 

озеленение и освещение дворовой территории, отсутствуют необходимые малые архитектурные формы, обустроенные детские площадки и специально оборудованные парковки для автомобилей. 
В 2017 году в Самарском внутригородском районе городского округа Самара в рамках реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» благоустроены 34 дворовые территории МКД, а в 2018 - 4. 

Однако данные мероприятия не позволили в полной мере устранить сложившиеся негативные тенденции и проблемы в сфере благоустройства территории Самарского внутригородского района городского округа Самара. 
В целях повышения уровня благоустройства территории Самарского внутригородского района городского округа Самара необходимо продолжить выполнение мероприятий муниципальной программы по комплексному благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов, с учетом мнения граждан, что позволит:
- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика внутригородского района; 
- обеспечить устройство новых спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара.

 Исполняющий обязанности первого 
 заместителя главы Администрации 

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара Н.Н. Блинков

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 г. № 16

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара от 13 июня 2018 года № 148, в целях реализации права жителей Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии 
предварительного ознакомления населения Самарского внутригородского района городского округа Самара с проектом реше-
ния Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (да-
лее – проект внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района) провести с 26 марта2019 года по 30 апреля 2019 
года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в Устав Самарского внутригородского района, является Администрация Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района и проведения 
по нему публичных слушаний, рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:

4.1. официально опубликовать (обнародовать) 26 марта 2019 года в газете «Самарская газета» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) настоящее Постановление с приложением проекта внесения из-
менений в Устав Самарского внутригородского района;

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Самарского внутригородского района городского округа 
Самара в обсуждении проекта внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района в форме сбора мнений (отзы-
вов) по проекту внесения изменений в Устав Самарского внутригородского района;

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав Самарского вну-
тригородского района, поступивших от жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара, которые впра-
ве их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская 38), либо в элек-
тронном виде (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru) в Администрацию Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара, начиная с 26 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года (включительно);

4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав Самарского 
внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Самар-
ском внутригородском района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 148;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Самарского внутригородского 
района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.6. официально опубликовать (обнародовать) 30 апреля 2019 года в газете «Самарская газета» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) заключение о результатах публичных слушаний;

4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в Совет депутатов Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара в течение 3 (трех) дней со дня окончания срока проведения публичных 
слушаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
 А.В. Медведев

Приложение
к Постановлению Председателя  

Совета депутатов  
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара
от 21.03.2019г. № 16

Совет депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара

Вносится Главой
Администрации Самарского

внутригородского района
городского округа Самара

проект

РЕШЕНИЕ

от «____» ________________2019 г. №______

О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный Реше-
нием Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редак-
ции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 28, от 
11 октября 2016 года № 54, от 21 марта 2017 года № 83, от 31 октября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143) (далее - Устав), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Самарского внутригородского района, 

Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района или Главы Администрации Самарского внутригородско-
го района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Самарского внутригородского района, на-
значаются Советом депутатов Самарского внутригородского района, а по инициативе Председателя Совета депутатов Самарско-
го внутригородского района или Главы Администрации Самарского внутригородского района, – Председателем Совета депута-
тов Самарского внутригородского района.».

1.2. В статье 25 Устава:
1.2.1. в подпунктах 9 и 10 пункта 11 слова «заместителя главы Администрации Самарского внутригородского района» заменить 

словами «первого заместителя (заместителя) главы Администрации Самарского внутригородского района»;
1.2.2. в абзацах 12 и 13 пункта 14 слова «заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района» заменить 

словами «первый заместитель (заместитель) главы Администрации Самарского внутригородского района».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным за-

коном от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19.03.2019г. № 173

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа  
Самара от 13 ноября 2018 года № 161 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара Са-

марской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 ноября 2018 года № 161 «О бюджете Са-
марского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», в соответствии со статьей 50 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 ноября 2018 года 
№ 161 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 12.02.2019 № 168) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 127 883,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 138 212,4 тыс. рублей;
- дефицит – 10 329,3 тыс. рублей.».
 1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской области, в 

сумме:
на 2019 год – 77 402,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 68 636,8 тыс. рублей;
на 2021 год – 68 468,5 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2019 год – 23 984,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутригородского района го-

родского округа Самара в сумме:
на 2019 год – 23 594,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 2 459,9 тыс. рублей;
на 2021 год – 2 656,8 тыс. рублей.».
1.5. Абзац 1 подпункта 2 пункта 20 Решения изложить в следующей редакции:
«2) юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельче-
ских продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказа-
нием услуг:

- в сфере благоустройства;
- по вывозу снега с территорий в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, незакрепленных для сани-

тарного содержания, внутриквартальных проездов в 2019 году.». 
1.6. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к насто-
ящему Решению.

1.7. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара, фи-
нансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Са-
марского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 3 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 9 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Реше-
нию.

1.10. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 19.03.2019г. № 173

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета  
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, относящихся  
к источникам финансирования дефицита бюджета

Сумма
главного 

админист-
ратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финанси-

рования дефицита бюджета

1 2 3 4

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 10 329,3

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 329,3

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 127 883,1

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 127 883,1

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 127 883,1

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов 127 883,1

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 138 212,4

943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 138 212,4

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 138 212,4

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов 138 212,4

Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Самарского 

 внутригородского района городского округа Самара
 от 19.03.2019г. № 173

Приложение 5  
Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара, 

финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского  
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

№п/п Наименование муниципальной программы Сумма

Всего в том числе  
средства вышестоя-

щих бюджетов

1 2 3 4

1 Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквар-
тальных проездов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2020 годы”

22 690,0 21 079,0

2 Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды 
Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 
годах” 

2 672,3 2 242,0

ИТОГО 25 362,3 23 321,0

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа Самара
 от 19.03.2019г. № 173

Приложение 7  
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ  

Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов  
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета Наименование показателя Сумма

главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раздел

целевая статья вид 
расхо-

дов

2019 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-
щих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

943 Администрация Самарского внутиргород-
ского района городского округа Самара

25 362,3 23 321,0

943 Муниципальная программа “Развитие дво-
ровых территорий и внутриквартальных 
проездов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-
2020 годы”

22 690,0 21 079,0

943 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22 690,0 21 079,0

943 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 690,0 21 079,0

943 04 09 И300000000 Муниципальная программа “Развитие дво-
ровых территорий и внутриквартальных 
проездов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-
2020 годы”

22 690,0 21 079,0

943 04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

22 690,0 21 079,0

943 04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

22 690,0 21 079,0

943 Муниципальная программа “Формирова-
ние комфортной городской среды Самар-
ского внутригородского района городского 
округа Самара в 2018-2022 годах” 

2 672,3 2 242,0

943 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 672,3 2 242,0

943 05 03 Благоустройство 2 672,3 2 242,0

943 05 03 И200000000 Муниципальная программа “Формирова-
ние комфортной городской среды Самар-
ского внутригородского района городского 
округа Самара в 2018-2022 годах” 

2 672,3 2 242,0

943 05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 672,3 2 242,0

943 05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 672,3 2 242,0

ИТОГО 25 362,3 23 321,0

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 19.03.2019г. № 173

Приложение 9  
Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26 496,4

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 25 123,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 214,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 909,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 45,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 978,2

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 350,0
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2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 101 386,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

101 386,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 77 402,7

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

23 321,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 663,0

ИТОГО 127 883,1

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 19.03.2019г. № 173

 Приложение 12  
Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области на 2019 год 
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств 
бюджета внутригородского района, разделов, 

подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

поря-
дителя 

средств 
бюджета

Коды классификации расходов  
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая  
статья

вид  
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле сред-

ства выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Самарского внутригородского 
района городского округа Самара 943 138 212,4 23 984,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 89 606,3 663,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

943 01 04 57 994,0 663,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 57 994,0 663,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

943 01 04 9900000000 100 57 394,0 663,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 57 394,0 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 599,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 599,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 04 9900000000 800 1,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 04 9900000000 850 1,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 31 612,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 31 612,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 110,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 240 110,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

943 01 13 9900000000 600 31 502,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 31 502,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 363,5 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04 363,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000 363,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 363,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 363,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03 95,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

943 03 09 95,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000 95,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях форми-
рования государственного материального ре-
зерва

943 03 09 9900000000 230 25,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 70,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 23 594,0 21 079,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 23 594,0 21 079,0

Муниципальная программа “Развитие дворовых 
территорий и внутриквартальных проездов Са-
марского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2020 годы”

943 04 09 И300000000 22 690,0 21 079,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 22 690,0 21 079,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 22 690,0 21 079,0

Непрограммные направления деятельности 943 04 09 9900000000 904,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 200 904,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 240 904,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 20 198,6 2 242,0

Благоустройство 943 05 03 20 198,6 2 242,0

Муниципальная программа “Формирование 
комфортной городской среды Самарского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра в 2018-2022 годах” 

943 05 03 И200000000 2 672,3 2 242,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 2 672,3 2 242,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 2 672,3 2 242,0

Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 17 526,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 3 260,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 3 260,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

943 05 03 9900000000 600 9 897,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 9 897,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 05 03 9900000000 800 4 368,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

943 05 03 9900000000 810 4 300,0 0,0

Исполнение судебных актов 943 05 03 9900000000 830 68,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 943 07 100,0 0,0

Молодежная политика 943 07 07 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 07 07 9900000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 1 575,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 943 08 04 1 575,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000 1 575,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 1 575,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 1 575,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 250,0 0,0

Пенсионное обеспечение 943 10 01 250,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 250,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 943 10 01 9900000000 300 250,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 250,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 830,0 0,0

Физическая культура 943 11 01 830,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000 830,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 830,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 830,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 943 12 1 600,0 0,0

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 943 12 04 1 600,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 12 04 9900000000 1 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 943 12 04 9900000000 200 1 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 943 12 04 9900000000 240 1 600,0 0,0

ИТОГО 138 212,4 23 984,0

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 19.03.2019г. № 173

 Приложение 14  
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов  
классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том чис-
ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 89 606,3 663,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

57 994,0 663,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 57 994,0 663,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

57 394,0 663,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 57 394,0 663,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 599,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 599,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 31 612,3 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 31 612,3 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 110,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 110,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 31 502,2 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 502,2 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 363,5 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 363,5 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 363,5 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 363,5 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 363,5 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 95,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 95,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва 25,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23 594,0 21 079,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 594,0 21 079,0

04 09 И300000000
Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий 
и внутриквартальных проездов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара на 2018-2020 годы”

22 690,0 21 079,0

04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 22 690,0 21 079,0

04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 22 690,0 21 079,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 904,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 904,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20 198,6 2 242,0

05 03 Благоустройство 20 198,6 2 242,0

05 03 И200000000
Муниципальная программа “Формирование комфортной го-
родской среды Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара в 2018-2022 годах” 

2 672,3 2 242,0

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 672,3 2 242,0

05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 672,3 2 242,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 17 526,3 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 260,8 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 260,8 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 9 897,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 897,5 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 368,0 0,0

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

4 300,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 68,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 575,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 575,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 575,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 575,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 575,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 250,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 250,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 250,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 250,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 250,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 830,0 0,0

11 01 Физическая культура 830,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 830,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 830,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 830,0 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 600,0 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1 600,0 0,0

12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

ИТОГО 138 212,4 23 984,0
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19.03.2019г. № 174

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

от 23 декабря 2015 года № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25 «Об утвержде-
нии структуры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара», в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара,  Совет депутатов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложение к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 
2015 года № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара» 
(в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  от 24.01.2017г. № 74, от 
17.04.2017г. № 87, от 30.10.2018г. № 156, от 12.02.2019 №169) изложить в новой редакции согласно Приложению  к настоящему Ре-
шению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов 
А.В. Медведев

Приложение
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского
района городского округа Самара

от 19.03.2019г. № 174

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 19.03.2019 № 175

О проекте закона Самарской области
«Об оформлении и выдаче удостоверений при присвоении статуса многодетных семей»

Рассмотрев представленный председателем комитета по социальным вопросам Совета депутатов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара первого созыва проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара первого созыва «О  проекте закона Самарской области «Об оформлении и выдаче удостоверений 
при присвоении статуса многодетных семей», в соответствии с пунктом 14 статьи 21 Устава Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области, утверждённого Решением Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 27 октября 2015 года №17, Положением «О порядке внесения в Совет депутатов Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара проектов решений Совета депутатов Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара», утверждённым Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 23 декабря 2015 года №26, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить проект закона Самарской области «Об оформлении и выдаче удостоверений при присвоении статуса многодет-
ных семей» (прилагается).

2. Направить настоящее Решение в Самарскую Губернскую Думу для его рассмотрения.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов 
 А.В. Медведев

Приложение
 к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара первого созыва

от 19.03.2019г. № 175

Проект

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОФОРМЛЕНИИ И ВЫДАЧЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ ПРИ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

Настоящий Закон устанавливает процедуру оформления и выдачи удостоверений при присвоении статуса многодетных се-
мей в целях повышения значимости многодетных семей в обществе, а также упорядочения предоставления мер социальной под-
держки многодетных семей Самарской области в натуральной форме.

Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
многодетная семья – лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяй-

ство, а именно семья, в которой совместно проживают и ведут совместное хозяйство один или двое родителей (усыновителей), 
отчим, мачеха, воспитывающие и содержащие трех и более рожденных, усыновленных (удочеренных) детей, пасынков, падче-
риц в возрасте до 18 лет.

социальная поддержка многодетных семей - комплекс мер, обеспечивающих социальные гарантии многодетным семьям;
члены многодетной семьи – один или двое родителей, усыновителей, отчим (мачеха) (далее - родители), их рожденные, усы-

новленные (удочеренные) дети, пасынки (падчерицы) (далее – дети).

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-

данства, постоянно проживающих на территории Самарской области, если иное не установлено частью 2 настоящей статьи.
2. Действие настоящего Закона не распространяется:
на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, дети которых находятся на полном государ-

ственном обеспечении, за исключением временного (на период реабилитации) пребывания ребенка-инвалида в социально-ре-
абилитационном учреждении на условиях полного государственного обеспечения;

на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, лишенных родительских прав либо роди-
тельские права которых ограничены по решению суда.

Статья 3. Орган, регистрирующий многодетные семьи
Ежегодная регистрация многодетных семей осуществляется органами местного самоуправления городских округов и муни-

ципальных районов в пределах переданных им государственных полномочий (далее – уполномоченный орган).
Статья 4. Порядок регистрации многодетных семей
1. Многодетная семья ежегодно регистрируется уполномоченным органом по месту жительства родителей.
2. Дети, проживающие отдельно от своих родителей по причинам, которые могут быть признаны уважительными, в том числе 

временно проживающие отдельно от родителей в связи с обучением в учебных заведениях начального, среднего или высшего 
профессионального образования, учитываются по решению руководителя уполномоченного органа. 

3. При регистрации в составе многодетной семьи не учитываются:
дети, проживающие отдельно от родителей, если иное не установлено частью 2 настоящей статьи;
дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда.
дети с ОВЗ, которые пребывают в школе-интернате круглосуточно и находятся на полном государственном обеспечении. 
4. Родители для регистрации в качестве многодетной семьи подают в уполномоченный орган следующие документы:
заявление;
паспорта граждан Российской Федерации членов семьи или иные документы, удостоверяющие личность граждан Россий-

ской Федерации;
свидетельства о рождении детей;
справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с родителями;
копия вступившего в законную силу решения суда - для усыновителей;
в случае отдельного проживания детей другие документы запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия в 

сроки, установленные действующим законодательством. Заявитель имеет право самостоятельно предоставить данную справку.
Статья 5. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи
1. Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является удостоверение установленного образца, которое вы-

дается родителям.
 2. Оформление и выдача удостоверений производится уполномоченным органом.
3. Записи в удостоверении заверяются подписью руководителя и печатью уполномоченного органа.
При заполнении удостоверения исправления не допускаются. Испорченное удостоверение уничтожается, о чем составляет-

ся акт.
4. Выдача оформленного удостоверения родителям регистрируется в книге выдачи удостоверений и подтверждается подпи-

сью получателя.
5. Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, то по заявлению родителя выдается новое удостоверение.
 6. Бланки удостоверений изготавливаются в соответствии с образцом и описанием, изложенными в приложении к настояще-

му Закону. Изготовление бланков удостоверений обеспечивается министерством социально-демографической и семейной по-
литики Самарской области.

7. Бланки удостоверений учитываются и хранятся в порядке, установленном для бланков строгого учета и отчетности.
8. В удостоверении уполномоченным органом производится запись о ежегодной перерегистрации.
9. Выдача удостоверений родителям осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня поступления необходимых докумен-

тов в уполномоченный орган.
Статья 6. Социальная поддержка многодетных семей
Меры социальной поддержки многодетных семей устанавливаются действующим законодательством Российской Федера-

ции, Самарской области, нормативно-правовыми актами муниципальных образований, внутренними решениями юридических 
лиц (учреждений, организаций и т.д.). 
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Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

Губернатор 
Самарской области
«__»________2019 г.
№___          Д.И. Азаров

Приложение
к Закону

Самарской области
от ________________№ ________

«Об оформлении и выдачи удостоверений  
при присвоении статуса многодетных семей»

Образец 
бланка удостоверения многодетной семьи Самарской области

 Обложка

УДОСТОВЕРЕНИЕ

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

1 страница

Наименование органа, выдавшего удостоверение

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______

Родители:
1.
_________________________________________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________________________________

Фото                                                                                                                                                                                                     Фото

МП

Дата выдачи «__» ________ 20__ г.

Подпись руководителя органа, выдавшего удостоверение

2 страница

Перерегистрация удостоверения

Год Адрес места жительства Действительно
(подпись, печать)

3 страница

Дети

1 Имя Год рождения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4 страница

ДЛЯ ОСОБЫХ ОТМЕТОК

Описание 
бланка удостоверения многодетной семьи Самарской области

1. Обложка удостоверения размером 7 см х 10 см бордового цвета. На лицевой стороне имеется надпись «Удостоверение мно-
годетной семьи».

2. На первой странице удостоверения размещается:
в верхней части - две пустые строки, под нижней строкой - надпись «Наименование органа, выдавшего удостоверение»;
ниже - надпись «Удостоверение №__»;
ниже – надпись «Родители»;
ниже две пустые строки с номерами «1» и «2»;
по центру две параллельные надписи «Фото»;
ниже – место для печати;
ниже – надпись «Дата выдачи «__»______20__г.»;
в левом нижнем углу – надпись «Подпись руководителя учреждения».
3. На второй странице удостоверения размещается:
в верхней части надпись «Перерегистрация удостоверения»;
ниже страница разделена на 9 строк и три столбца. Столбцы слева на право озаглавлены «Год», «Адрес места жительства», 

«Действительно». Под надписью «Действительно» надпись «(подпись, печать)».
4. На третьей странице удостоверения размещается:
в верхней части надпись «Дети»;
ниже страница разделена на 12 пронумерованных строк с 1 по 12 снизу вверх и три столбца второй и третий столбец слева на 

право озаглавлены «Имя» и «Год рождения»;
5. На четвертой странице удостоверения в верхней части размещается надпись «ДЛЯ ОСОБЫХ ОТМЕТОК».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, квали-

фикационный аттестат №63-11-111, СНИЛС 074-925-618 95, почтовый адрес: 
443013, Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, комн. 314, кон-
тактный телефон 8-927-715-00-02; адрес электронной почты: law_edusmun@
mail.ru, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
6473; членство в СРО: включен в реестр членов А СРО «Кадастровые инжене-
ры» 30.06.2016 г., регистрационный номер 7735; сведения о саморегулируемой 
организации: Саморегулируемая организация в сфере кадастровой деятель-
ности Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» 
(А СРО «Кадастровые инженеры»), учетный номер в реестре Минюста России 
7714062304 от 10.02.2016 г., регистрационный номер в государственном рее-
стре саморегулируемых организаций 0006 от 28.10.2009 г., выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или ) площа-
ди земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0634009:16, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, Ботанический пер., д. 77.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Татьяна Александров-
на, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Ботанический пер., д. 77,  
тел. 8-927-208-61-81.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: 443013, Самарская об-

ласть, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, комн. 314 26 апреля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: 443013, Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, комн. 314.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с даты опубликования настояще-
го извещения по 25 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с даты опубликования настоящего извещения по 25 
апреля 2019 г. по адресу: 443013, Самарская область, г. Самара, ул. Черноре-
ченская, д. 50, комн. 314.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: 1) кадастровый номер 63:01:0634009:383, адрес 
участка: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический пер., 
участок №77; 2) кадастровый номер 63:01:0634009:265, адрес участка: Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический пер., д. 77; 3) када-
стровый номер 63:01:0000000:436, адрес участка: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, Ботанический пер., д. 77А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковой Натальей Ана-

тольевной, номер квалификационного аттестат 63-13-858, 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
59Б, офис 13, тел. 8-961-387-15-49, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский р-н, улица 21, дом 20, выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ниц и площади земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:1432.

Заказчиком кадастровых работ является Карпов Илья 
Александрович, проживающий по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 47, кв. 38, тел. 8-917-957-23-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б, оф.13 30 апреля 2019 
г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 59Б, оф. 13.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 марта 
2019 г. по 29 апреля 2019 г. по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б, оф. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, ул. 21, уч. №18.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитри-

евной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся 
работником ООО фирмы «Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. ХХII 
Партсъезда, 1, стр. 1, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:6628, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский р-н, с. Задельное, уча-
сток б/н, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аненков Дмитрий 
Анатольевич, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, с. За-
дельное, ул. Набережная, д. 31а, тел. 8-917-014-08-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, с. Задельное, ул. Набережная, д. 31а 25 апреля 2019 
года в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, с. Задельное, 
ул. Набережная, д. 31а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26 марта 
2019 года по 24 апреля 2019 года по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, с. Задельное, ул. Набережная, д. 31а.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 63:01:0345005 и 63:01:0346004.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый 

адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
14, e-mail: centr86@inbox.ru, тел. 231-39-35, номер регистрации в Го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 22239, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - мас-
сив №3», улица №1Б, участок №8а.

Заказчиком кадастровых работ является Борзов Василий Влади-
мирович, адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. Зеленодольская, д. 6.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив 
№3», улица №1Б, участок №8а 25 апреля 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 14,  
тел. 231-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26 марта 
2019 г. по 24 апреля 2019 г. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 26 марта 2019 г. по 24 апреля 
2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, СНТ 
«Нижние Дойки - массив №3», улица №1Б, участок №10; Самарская 
область, г. Самара, СНТ «Нижние Дойки - массив №3», улица №1Б, 
участок №2.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым А.А., почтовый 

адрес: 443090, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, 180, стр. 3, оф. 703; адрес электронной почты: bti-
samara@mail.ru, тел. 8 (917) 112-59-85, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 34336, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Московское шоссе, 16 км, линия 7, участок 165, када-
стровый номер 63:01:0221002:663.

Заказчиком кадастровых работ является Репина Л.А.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-

ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 
180, стр. 3, оф. 703 25 апреля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельных участков на местности принимаются с 26 
марта 2019 г. по 24 апреля 2019 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Самар-
ская область, г. Самара, 16 км, 6 линия, участок 148, а также 
остальные правообладатели смежных земельных участков. 

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

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО «Русь-1»
составлен 22 марта 2019 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное об-
щество «Русь-1» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 1 марта 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 21 марта 2019 года
Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д. 182
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 811
В собрании принимали участие акционеры, обладающие в сово-
купности 4 559 акциями (для открытия собрания имеется кворум 
94,76%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу повестки дня №1 
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность за 2018 год. 
Количество голосов «ЗА» - 4 559, единогласно.
По вопросу повестки дня №2 
РЕШИЛИ: 
Избрать членом Наблюдательного Совета Общества:
Хомяков Алексей Павлович 
Якишин Юрий Владимирович 
Соколов Александр Анатольевич 
Морозов Михаил Александрович 
Морозова Любовь Михайловна.
Количество голосов «ЗА» - по 4 559 за каждого кандидата, единогласно.
По вопросу повестки дня №3 
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором АО «Русь-1» на 2019 год - ООО «АФ 
«Сонар-Я».
Количество голосов «ЗА» - 4 559, единогласно. Реклама
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В минувшую субботу отмечался Всемирный метеорологический день. Он празднуется 23 марта. И хотя каждый 
год Всемирная метеорологическая организация объявляет разные девизы дня, в последнее время они обычно 
сводятся к теме глобального потепления. О нем же речь шла на пресс-конференции в Самаре, созванной по 
случаю даты и предстоящего юбилея - 185-летия гидрометслужбы России.

сегодня
день ночь

+3 +2
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
750 
63%

ветер
давление

влажность

Юз, 4 м/с 
749 
90%

Продолжительность дня: 12.30
восход заход

Солнце 06.31 19.01
Луна 00.39 09.22
Убывающая Луна

завтра
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давление
влажность

Ю, 2 м/с 
752 
84%

ветер
давление

влажность

в, 1 м/с  
751 
94%

Продолжительность дня: 12.35
восход заход

Солнце 06.28 19.03
Луна 01.48 10.00

Убывающая Луна

Погода

Дата   Всемирный метеорологический день

Ирина Шабалина

Цифры и факты
Споры о глобальном потепле-

нии не утихают много лет. Версии 
его причин и дальнейшего разви-
тия событий звучат самые разные. 
Одни призывают к скорейшему 
принятию решений, способных 
приостановить процесс, другие 
считают, что это нагнетание стра-
ха в чьих-то бизнес-интересах, 
третьи уверены, что на смену гло-
бальному потеплению скоро при-
дет волна похолодания, ибо по-
годные изменения на Земле всегда 
развивались по спирали.

- Пока продолжаются споры, 
мы, метеорологи, просто фиксиру-
ем факты, собираем и анализируем 
накопленные материалы. А они 
свидетельствуют, что потепление 
действительно идет, причем все 
интенсивнее, по нарастающей, - 
говорит ветеран самарской служ-
бы погоды, пресс-секретарь При-
волжского упpавления по гидpо- 
метеоpологии и монитоpингу 
окpужающей сpеды Вячеслав Де-
мин. - В 2018 году в нашей губер-
нии средняя температура оказа-
лась на 3 градуса выше нормы. И 
в целом потепление интенсивнее 
происходит в северном полуша-
рии Земли, в частности на терри-
тории нашей страны. Не случайно 
запущен глобальный проект Рос-
гидромета: строится платформа, 
которая будет дрейфовать в Север-
ном Ледовитом океане и собирать 
данные по изменению климата. В 
30-х годах XX века первая научно-
исследовательская экспедиция под 
руководством Ивана Папанина 
дрейфовала на льдине, а сегодня 

льдины Арктики уже настолько 
ненадежны, что подобный вариант 
исключается, это опасно.

Вот какие данные собраны ме-
теорологами страны. 2018-й в Рос-
сии был теплее обычного и занял 
девятое место в числе самых те-
плых лет начиная с 1936 года. Осо-
бенно благоприятной выдалась 
осень, средняя по стране темпера-
турная аномалия показала значе-
ние +2,32°С. Причем особенно вы-
делялся октябрь с температурной 
аномалией +3,9°С. Он побил преж-
ний температурный максимум.

Потепление продолжается на 
всей территории России в целом 
за год и во все сезоны. Скорость 
роста среднегодовой температуры 
за последнее десятилетие состави-
ла 0,47°С. Только на юге Сибири в 
последние годы наблюдается убы-
вание температуры.

Нам эти значения мало о чем 
говорят. А специалисты пони-
мают, что нагревание поверхно-
сти Земли за последнее столетие 
на целый градус - это серьезно и 
влечет не самые радужные по-
следствия: тают ледники, увели-

чивается число опасных явлений 
- наводнений, ураганов, лесных 
пожаров и тому подобного. За 
прошлый год на территории 
нашей страны было отмечено  
1 040 опасных гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических, 
гидрологических явлений. Но это, 
к счастью, не рекорд. Было и боль-
ше, в 2008 году.

Плюсы и минусы
Есть ли плюсы от нынешнего 

потепления? Демин процитиро-
вал их по докладу Росгидромета 

ПРямая 

Речь



Отгуляла 

Масленица

ЖКХ

Анна Щербакова 

Алена Семенова

Добавили на вывоз

Зима пока не собирается сда-

вать свои позиции. В городе 

то оттепель, то легкий мороз, 

из-за которых тротуары по-

крываются льдом, на газонах - 

по-прежнему высокие сугробы. 

Отдельная проблема - крыши 

домов. Некоторые еще не по-

чистили от сосулек, другие не 

выдержали нагрузки и дали 

течь. На чем сейчас должны 

сосредоточить свое внимание 

коммунальные службы, - вчера 

об этом шла речь на рабочем 

совещании под председатель-

ством главы Самары Елены Ла-

пушкиной. 

Одна из основных задач сей-

час - избежать подтопления 

после рекордных зимних осад-

ков. Для этого коммунальщики 

продолжают в усиленном ре-

жиме вывозить снег с улиц и из 

дворов. Руководитель департа-

мента городского хозяйства и 

экологии  Олег Ивахин  доло-

жил, что на это были выделены 

дополнительные средства. Та-

кие меры дадут возможность 

вывезти еще более 240 тысяч 

тонн снега.

- На данный момент на поли-

гоны уже отправлено 839 тысяч 

тонн. Кроме того, продолжает-

ся работа во дворах: всего отра-

ботано 233 адреса, - рассказал 

Ивахин.

Текущий 
момент

 культура

Слово  
о князе 

владимире

В Самаре прошел 

показ гала-

спектакля с участием 

российских звезд 

театра и кино
       страница 11

 Футбол

Пощёчина  

для «ениСея»

Самара отправила 

аутсайдера в нокаут
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 Традиции   Весна идет, весне дорогу

Кровли, 

поврежденные 

обильными 

снегопадами, 

восстановят  

в течение 

месяца
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конкурентная Среда

Власти помогут развитию 

соперничества в 38 отраслях
      страница 2

 «Хочу Показать, что женщины 

могут быть Сильными»

Армрестлер - о борьбе с соперниками,  

со страхами и о феминизме                      
страница 6

№37 /6199/  

вторник  

12 марта 2019 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

 добавить ПрозрачноСти

Антимонопольщики отслеживают 

нарушения при госзакупках  

и в рекламе                    
               

страница 3

Как самарцы проводили зиму страницы 12 - 13

о здании детского сада на улице ратнера

• В рамках действующего контракта достроить этот объект подрядчику 

не удастся. Есть ряд требований по пожарной и антитеррористической 

безопасности, по оборудованию, которое должно быть установлено 

в детских учреждениях по нормам 2019 года. В старом проекте эти 

работы не учтены. В 2015-м, когда его разрабатывали, таких требований 

просто не было. Необходимо расторгнуть контракт с подрядчиком 

и вновь провести торги. По их результатам будет определена 

компания, которая завершит строительство объекта. Все это мы 

намерены сделать в 2019 году. Средства на завершение работ 

выделят из областного и городского бюджетов.

Сергей Шанов, 

рукоВодИтЕль дЕПартамЕНта ГрадоСтроИтЕльСтВа:

страница 3

В четверг, 14 марта, 

состоится прямая линия 

с главой администрации 

Красноглинского района  

вячеславом 

коноваловым.  

Вопросы принимаются  

с 13.00 до 14.00  

по телефону  

950-10-10 либо заранее 

по электронной почте 

press-center@sgpress.ru  

с пометкой  

«Прямая линия».

 ПряМая линия

СамарСкая 

анна каренина

александра толстая-

Бостром - очеркист  

и детский писатель
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 над номером 

    работали

Иван Мельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.www. sgpress.ru

 ПРОЦЕСС  Не допустить подтопления

ДОРОГИ И «ОБОРОНКА»
Обсудили, как снижать аварийность  
и помогать предприятиям в ПФО

ПРОВЕРКИ НА МЕСТАХ
Глава Самары Елена Лапушкина 
совершила «контрольную поездку»  
по районам города

Владимир Бондарчук: 
«Полярники круче космонавтов» 
Как самарец стал начальником станции 
в Антарктиде

ОПЫТ

страница 3

№38 /6200/ 
четверг 
14 марта 2019 года

Мобильная версия

App Store Google Play

Сегодня, 14 марта, 
состоится «Прямая 
линия» с главой 
администрации 
Красноглинского 
района Вячеславом 
Коноваловым. 
Вопросы принимаются 
с 13.00 до 14.00  
по телефону 
950-10-10 либо заранее 
по электронной почте 
press-center@sgpress.ru 
с пометкой  
«Прямая линия».

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВОДНЫЙ
ПУТЬ
В Самаре усилена работа по очистке 
дождеприемников

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



 ПРАКТИКА

ТЫСЯЧИ 
НАРУШЕНИЙ  
В ДЕНЬ
За камерами 
на дорогах 
перепроверяют люди

страница 14

• Не секрет, что, получив художественное образование, 
сегодня мало кто из молодежи остается в профессии. 
Ведь начало творческого пути требует больших  
не только моральных, но и материальных затрат. 
Поэтому мы предлагаем создать комплекс мастерских 
для начинающих художников, куда они могли бы 
прийти и выполнить работу. Один из вариантов,  
на наш взгляд, оборудовать такие мастерские  
в реконструируемой Фабрике-кухне.

О поддержке молодых мастеров

 страницы 8 - 9

 ОБСУЖДЕНИЕ

«ЛОТОС» 
ПЕРЕСАДЯТ?
Рынок на улице 
Авроры могут 
перенести

страница 6
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 страница 2
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Вырастить, 
выучить, 
поддержать 
Обсудили программы  
по работе 
с одаренной 
молодежью

Игорь Озеров

Поддержка одаренной и талант-
ливой молодежи, развитие кадрово-
го потенциала стали главными тема-
ми на заседании Совета Приволж-
ского федерального округа. Оно со-
стоялось в минувший вторник в 
Ижевске. 

По словам полномочного пред-
ставителя президента Игоря Кома-
рова, для всестороннего развития 
молодежи необходимо решить ряд 
задач. Прежде всего следует обоб-
щить опыт субъектов ПФО, а  так-
же искать новые методики выявле-
ния талантов - по этим направлени-
ям необходима системная работа. 
При этом важно, чтобы одаренные 
ребята после учебы в вузах и ссузах 
оставались жить и работать в своих 
регионах.

- Одаренные дети, молодые лю-
ди, которые обладают интеллекту-
альными, творческими способно-
стями, лидерскими качествами, - это 
мощный потенциал для социально-
экономического развития регионов 
и России в целом, - сказал Комаров. 

На заседании отметили, что в Са-
марской области применяется ком-
плексный подход в  вопросах под-
держки одаренных детей. По  ряду 
направлений регион занимает ли-
дирующие позиции в Приволжском 
федеральном округе.

- Мы активно работаем с детьми 
разных категорий, в том числе с те-
ми, которые имеют ограничения 
по здоровью. Здесь у нас показатель 
охвата 56 процентов - третий пока-
затель в ПФО. Есть и направления, 
где мы являемся абсолютными ли-
дерами,  - сказал губернатор Дми-
трий Азаров, комментируя итоги 
заседания.

 КОД КУЛЬТУРЫ

ДЖЕНТРИ - 
ФИКАЦИЯ. 
СТАРЫЙ ГОРОД 
ДЛЯ НОВОЙ 
ЖИЗНИ
«СГ» продолжает 
проект о сохранении 
наследия

страница 12

о потеплении климата. Это пере-
мещение к северу границы зоны 
комфортного проживания. Со-
кращение расходов энергии в ото-
пительный период. Улучшение 
ледовой обстановки, в результате 
чего устанавливается навигация 
в арктических морях. Да и у нас, 
на Средней Волге, в последние 
10-15 лет садоводы стали активно 
и успешно выращивать южные 
абрикосы, виноград. Но вслед за 
плюсами обычно следуют минусы. 
Это риск повторяемости и про-
должительности засух в одних 
регионах, наводнений - в других. 
Повышение пожароопасности в 
лесных массивах. Деградация веч-
ной мерзлоты с ущербом для стро-
ений и коммуникаций. Наконец, 
нарушение экологического равно-
весия, вытеснение одних биологи-
ческих видов другими.

- Видимо, из-за всех этих изме-
нений и народные приметы в по-
следнее время уже не работают, - 
отмечает Демин. - Пожалуй, толь-
ко появление на небе перистых 
облаков по-прежнему сигналит о 
приближающейся смене погоды. 
А вот деревьями рябины с обиль-
ными гроздьями ягод остается 
только любоваться. Ягод на ряби-
нах в последние годы очень много, 
а зимы тем не менее нехолодные. А 
вот наши бабушки при обильном 
рябиновом урожае готовились к 
лютой зиме.

Климат распогодился
Специалисты рассказали, как теплеет в мире и стране
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