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• Задача, которую поставил

нам глава города, - выйти
за территории учреждений.
Цветы должны радовать

всех. Нужно уделить больше
внимания озеленению
дворовых, квартальных
и прилегающих
к организациям территорий.
У нас еще июнь впереди,
чтобы выполнить
оставшийся объем
запланированных работ.
Думаю, что необходимый
рывок будет сделан.
И каждый житель увидит
результаты этой работы.

В Самаре на доме №120 на ул.
Фрунзе, где в детстве жил режиссер Эльдар Рязанов, будет
установлена мемориальная доска. В этом здании - в квартире родни по линии матери - будущий мастер кино провел первый месяц своей жизни, и сюда
же его семья вернулась в августе
1941-го и провела год в эвакуации.
Сейчас
прорабатываются
варианты оформления доски,
эскизы были представлены на
недавнем совещании при главе
города Олеге Фурсове. Окончательный вид будет выбран после обсуждения с вдовой режиссера Эммой Абайдуллиной, общественностью. Пока принципиально решено только то, что
основание доски будет выполнено в виде телеэкрана. Как сообщили «СГ» в городском департаменте культуры, туризма
и молодежной политики, ориентировочно доска будет установлена во второй половине июля.
На одном из эскизов, который оказался в распоряжении
нашего издания, через телеэкран протянуты полосы кинопленки, на которых и предполагается разместить поясняющий текст. Как рассказал автор
- архитектор Дмитрий Храмов,
изгибающиеся ленты, выходящие за пределы ТВ-рамки, символизируют не только сферу, в
которой прославился Эльдар
Рязанов. Это и течение судьбы,
и внеэкранная жизнь мастера.
Это, если угодно, и волны Волги, на берегах которой он провел часть детства.
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Повестка дня
Переговоры  Надежный союзник и ближайший партнер

SGPRESS.RU сообщает
В области
Обсудили
перспективы
В начале этой недели в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина
и министра финансов России
Антона Силуанова. Речь шла
об экономических программах
развития нашего региона.
В первую очередь обсуждалось дополнительное финансирование двух значимых программ: подготовка Самарской
области к проведению матчей
чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России™ и 50-летие
выпуска первого автомобиля в
Тольятти. Также особое внимание было уделено возведению
Фрунзенского моста и новых

станций метро, строительству
и ремонту дорог, реконструкции и благоустройству набережной в областном центре.
Отдельно был рассмотрен
комплекс вопросов, связанных
с финансированием проектов
как в рамках федеральных целевых программ, так и составляющих региональную программу развития. Например,
стороны остановились на деталях реализации в Самарском
регионе федеральной программы по строительству новых
школ и дальнейшем активном
участии в программе «Жилье
для российской семьи».

Также Антон Силуанов и
Николай Меркушкин рассмотрели вопросы, связанные с
выпуском облигаций областного займа.
Во встрече принял участие
заместитель председателя комитета Государственной думы
РФ по бюджету и налогам Леонид Симановский, который,
напомним, успешно прошел в
Самаре процедуру праймериз
партии «Единая Россия».

Преодолеть
трудности вместе
Александр Черных
На этой неделе Президент России Владимир Путин прибыл
в Астану, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
(ЕАЭС). Это мероприятие предваряла личная встреча Владимира Путина с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главы государств обсуждали вопросы двустороннего взаимодействия и актуальные
темы предстоящего заседания.
Прежде всего Президент России поблагодарил коллегу за визит в Москву на торжества, приуроченные к празднованию Дня
Победы.
- Мы оцениваем это как знак
наших особых отношений. Так
оно и есть: Казахстан для нас
ближайший партнер и самый
надежный союзник, - отметил
Владимир Путин. - У нас выстроены очень хорошие экономические отношения. И, несмотря на все сложности сегод-

Состоялась встреча президентов
России и Казахстана

няшнего дня, у нас нет абсолютно никаких сомнений: вам
удалось выстроить систему
экономического развития так,

что она набрала очень хороший
темп, тем самым создав фундаментальные основы развития
казахстанской экономики.

В этом контексте возрастает значение больших объемов
двустороннего взаимодействия
России и Казахстана.
- Россия для Казахстана была, остается и всегда будет самым близким соседом, другом,
союзником и партнером в экономических и политических
отношениях, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев. - Благодаря
именно российской поддержке, благодаря нашим совместным усилиям работает СНГ и
был создан Евразийский экономический союз. Несмотря на
тяжелые международные условия, этот союз работает, и мы
сейчас будем решать очередные
вопросы, вставшие на повестку дня.
- Наша сторона не ждет никаких волшебных средств от взаимодействия, но, без всяких сомнений, это будет нам помогать
преодолевать текущие сложности, в этом я нисколько не сомневаюсь, - высказал свое отношение к предстоящему заседанию Президент России.

Результат  Регион успешно модернизирует жилищно-коммунальное хозяйство

Среди лидеров
Николай Меркушкин укрепил позиции
в медиарейтинге губернаторов в сфере ЖКХ
Виктор Михайлов
По итогам апреля текущего года глава региона Николай Меркушкин на два пункта улучшил
позицию в рейтинге глав российских регионов в сфере ЖКХ
и прочно занял в нем десятую
строчку.
Как отмечают эксперты, сегодня в Самарской области ведется активная работа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Развитие государственно-частного партнерства,
активное привлечение федеральных инвестиций и реализация
Справка «СГ»

Рейтинг «Медиалогии» основывается на упоминаниях
персоны в средствах массовой информации. В изучаемой базе значится более 30
тысяч источников, включая
телевидение, радио, газеты,
журналы, информационные
агентства и интернет-СМИ.

программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Позитивные публикации именно
на эти темы все чаще появляются
в региональных средствах массовой информации, и количество
их постоянно растет.
- В вопросе модернизации отрасли Самарская область является примером для других субъектов федерации, - так оценил
результаты работы заместитель
министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис во время недавнего рабочего визита в наш
регион.
Одним из самых масштабных
проектов государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ
за последнее время стала модернизация городских очистных сооружений в Самаре, которые не
видели реконструкции с 70-х годов прошлого века. Всего за последние два года в реализацию
этого проекта инвестор вложил
около миллиарда рублей. Андрей
Чибис отметил, что привлечение
в отрасль частных инвестиций
является стратегическим принципом развития региона.

- Сегодня городам-миллионникам, областным центрам нужно обходиться без дополнительных инвестиций со стороны бюджета, а грамотные управленцы
должны привлекать в развитие
сферы ЖКХ средства частных инвесторов, - считает замминистра.
Что касается привлечения дополнительных средств, то Самарская область вошла в программу
поддержки модернизации объектов коммунальной инфраструктуры малых городов (с численностью населения не более 250 тысяч человек). В ее рамках готовятся к реализации два проекта: реконструкция Красноармейского
группового водопровода, а также проектирование и строительство Сергиевского группового водопровода. Общая стоимость работ оценивается в 560 млн рублей.

Из них 335 млн будет выделено из
федеральной казны, а оставшаяся часть суммы - средства инвестора.
Еще одним важнейшим направлением модернизации сферы коммунального хозяйства является реализация региональной
программы капитального ремонта. Именно Самарская область одной из первых в России приступила к работе в этом направлении и
за два года достигла серьезных результатов. На сегодняшний день
на территории региона отремонтировано уже 1228 многоквартирных домов.
Также в регионе значительно
увеличилась собираемость взносов на капремонт - до 80% только
за первый квартал 2016 года (по
сравнению с 53,1% за аналогичный период прошлого года).
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Подробно о важном
Перспектива Д
 ля новых проектов готовят почву

С деловым настроением
Екатерина Волкова

На пустыре хотят построить гипермаркет, у Волги - жилые дома

На этой неделе в Самаре обсуждали предложения по корректировке Генерального плана Самары.
Часть изменений предлагается внести для реализации инфраструктурных проектов, часть - для жилого строительства.
О новшествах, которые могут
дополнить существующий документ, горожанам, собравшимся в
клубе ТТУ, рассказал замруководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.
Всего в этот раз внимание было
уделено 17 городским площадкам.
Мы расскажем о наиболее интересных из них.

2606 квадратных метров - компания «Трансгруз».

Гипермаркет
на пустыре

Идут на Кряж

Один из проектов предполагает продолжение застройки Куйбышевского района, который довольно интенсивно развивается в последние годы. Новые многоэтажки могут появиться в районе Кряжа. Дома предполагается возводить на улице Таганской. Также в
планах строительство жилья в границах улиц Саратовской, Тамбовской, Хасановской и Саратовского
переулка. По действующей редакции Генплана, оба этих участка относятся к промышленно-коммунальной зоне, и для жилого строительства здесь необходимо внести
соответствующие корректировки
в документ.

С видом на Волгу

Еще одно возможное изменение касается развития террито-

Все прозвучавшие на встрече предложения - пока просто планы,
с которыми чиновники хотели ознакомить горожан. Основная
задача прошедшего мероприятия - разъяснить всем интересующимся суть корректировок и услышать встречные предложения.
рии на стрелке рек Волги и Самары. Здесь предлагается разрешить застройку жилыми домами средней этажности. Речь идет
о территории в границах улиц
Горького, Крупской, а также об
акватории Волги.
Как напомнил Сергей Шанов,
ранее региональное правительство утвердило проект реновации исторической части Самарского района, предполагается изменить функционирование территории речного порта. Для реализации этих идей необходимо внести изменения в Генплан:

разрешить на указанном участке
среднеэтажную жилую застройку. Сейчас эта зона общественно-деловая.

Высотка в центре

Также в Генплан города предлагается внести изменения, в соответствии с которыми территории, расположенной в границах
улиц Самарской, Ульяновской и
Галактионовской, будет присвоен статус зоны перспективной
многоэтажной жилой застройки.
Здесь планирует построить дом
собственник участка площадью

На месте бывшего завода железобетонных изделий, что в Кировском районе, предполагается
строительство гипермаркета сети
«Лента». Согласно планам, торговый центр будет занимать территорию, расположенную в границах улиц Юбилейной, Физкультурной, Земеца, вплоть до железнодорожных путей. Для реализации проекта также требуется
внести изменения в Генеральный
план города и скорректировать
зону с промышленно-коммунальной на зону крупных торговых
центров.

На «военной»
территории

Еще один земельный участок,
который предлагается развивать, - территория бывшей воинской части в поселке Горелый Хутор. Раньше она находилась в собственности государства и была
передана Самарскому областному
фонду жилья и ипотеки по договору комплексного освоения. Там
предполагается
строительство
жилья смешанного типа. Согласно замыслу проектировщиков,
здесь имеет смысл сделать зону
индивидуального строительства,
а также разрешить возводить дома малой и средней этажности.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Праздник охраны труда

Завтра, 3 июня, на территории
парка Победы состоится общегородское мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня
охраны труда. Начало в 12.00.
Организатором праздника охраны труда, который впервые прошел в Самаре в прошлом году, выступает администрация города совместно с областной организацией
общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.
В программе праздника: тематическая экспозиция, посвященная
охране труда в организациях и на
предприятиях города, демонстрация средств индивидуальной защиты, показательные выступления
специалистов МЧС России и Поисково-спасательного отряда Самары, а также областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
Для гостей праздника запланированы выступления творческих
коллективов города, а также разнообразные конкурсы.

В области
Сезон начался

Вчера стартовали первые заезды в оздоровительные лагеря Самарской области. Всего в этот летний сезон на отдых отправятся более 100 тысяч детей, из них 15 тысяч - находящиеся в трудной жизненной ситуации. Более 800 детей
смогут отдохнуть в оздоровительных учреждениях, расположенных
в Анапе, Туапсе и Крыму.

Ситуация  В ожидании объективного расследования
Сергей Симонов
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту хищения почти 3 млн рублей при ремонте дорог. Речь идет о действиях компании «Титан», с которой в 2015 году был заключен муниципальный
контракт на ремонт дорог. По данным полиции, проведенные проверки объемов фактически выполненных работ выявили нарушения. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое - экс-директор подрядной
организации и руководитель компании, которая оказывала услуги
посредника.
Комментируя эту тему, глава Самары Олег Фурсов напомнил, что
все подрядчики, выполняющие ремонт дорог, определяются в результате конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством.
- Все дорожные работы ведутся под строгим контролем департамента городского хозяйства и
экологии. Существует многоступенчатая система приемки выполненных работ, в рамках которой проводится тщательная экспертиза дорожного полотна и

«Титан» проверяют
на прочность
Глава Самары прокомментировал ситуацию
с подрядчиком дорожного ремонта
проверяются объемные показатели, - сказал глава Самары.
Олег Фурсов обратил внимание,
что муниципалитет установил более жесткие по сравнению с предыдущими годами требования к качеству работ. Из-за этого, например,
в 2015-м общая площадь дорог, ремонтные работы по которым не
были приняты по итогам, превысила 16 тыс. кв. м (7% от общего объема). Мэр отметил, что в ряде случаев подрядчики полностью переделали дороги за свой счет.
- Организацию, которая упоминается в уголовном деле, мы проверяли неоднократно. Часть работ не
была принята нами, и соответствующие денежные средства не были
выплачены. Все гарантийные обязательства эта фирма в течение этого года по факту вскрывшихся технологических нарушений по про-

изводству работ устранила. Мы
и в дальнейшем будем проверять
работу таких компаний, - заверил
Олег Фурсов.
Мэр отдельно упомянул, что муниципалитет нацелен на эффективный контроль над расходованием бюджетных средств:
- И в дальнейшем, в случае выявления фактов нанесения ущерба
бюджету города, мы будем направлять материалы в адрес правоохранительной системы для их скорейшего рассмотрения. Хотелось бы
такого же объективного подхода со
стороны правоохранительных органов.
Глава Самары подчеркнул, что
администрация города заинтересована в объективном расследовании уголовного дела. При этом
Олег Фурсов добавил, что не стоит
делать преждевременные выводы

до завершения следственных действий. В частности, вопросы у мэра вызывает позиция депутата Государственной думы Александра
Хинштейна.
- На мой взгляд, раскачивание
этой темы - это попытка дестабилизации общественно-политической ситуации в городе и регионе
накануне принципиально важных
выборов в Государственную думу
РФ. Если Александр Евсеевич Хинштейн действительно принципиальный и справедливый человек
и депутат, почему бы ему не взять
на контроль темы, ранее переданные нами в правоохранительную
систему, где объем ущерба составляет десятки миллионов рублей,
а не создавать шум на отдельно
взятых событиях.
Олег Фурсов также призвал
правоохранителей быть столь же
внимательными и к другим резонансным делам. Среди них - расследование нападения на заместителя руководителя «Спецкомбината ритуальных услуг» Виктора Яковенко. Кроме того, по

словам мэра, нет видимых результатов по материалам о нарушениях при проведении дорожного ремонта в 2014 году, выявленных Счетной палатой города, об уклонении организации
«Спецстройтехника» от исполнения гарантийных обязательств
по контракту на ремонт дорог на
улице Ново-Вокзальной, а также
по выявленным нарушениям при
хранении демонтированных торговых киосков.
- К сожалению, по многим из
этих тем нет заметного движения, рассмотрение длится от трех
месяцев до года, - отметил Олег
Фурсов.
Особое внимание глава города обратил на ситуацию с фирмой
«Реал Сити». В рамках расследования по этому делу установленный первоначально ущерб, нанесенный городу из-за незаконного
размещения рекламы, был снижен
с 15 млн до нескольких десятков
тысяч рублей.
- Удивляет ситуация, что руководитель этой фирмы, находясь под
следствием, продолжает незаконную деятельность, несмотря на неоднократные ходатайства администрации о наложении на него ограничений, - отметил Олег Фурсов.
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С новым летом!
Знай наших!

Успевают учиться и творить
Юлия Жигулина
Награждение в конце учебного года самых активных и преуспевающих детей и подростков стало
уже доброй традицией в нашем регионе. В этом году церемония в стенах Центра социализации молодежи прошла уже в 12-й раз. На сцену
один за другим выходили 60 ребят.
Они отличники учебы, победители
предметных олимпиад и спортивных состязаний, а также лауреаты
областных и всероссийских творческих конкурсов, активные участники социальных проектов.
Волнение в зале перед началом
праздника возрастало с каждой минутой. Но вот по лицу Валерия Макарова, ученика самарской школы
№54, этого совершенно не видно. В
свои почти 15 лет Валерий - вокалист, обладатель Гран-при Международного конкурса имени Елены
Образцовой в Санкт-Петербурге.
А еще он окончил класс по фортепиано, сочиняет музыку и успевает учиться почти на одни «пятерки». Постоянно совершенствуясь в
любимом деле, школьник не собирается останавливаться на достигнутом.
- Мне кажется, когда человек
профессионально чем-то занима-

Вчера премии губернатора получили 60 ребят из Самары и области
Справка «СГ»

Каждый год именную премию губернатора для одаренных детей и подростков
вручают 60 лауреатам. А вот
число соискателей на нее
растет с каждым годом:

2014 год - 218 заявок
и портфолио,

2015
2016
ется, он уже не представляет жизни без любимого дела. Когда у меня выдается свободный от занятий
день, мне становится скучно. Я работаю над тем, чтобы с каждым годом и новым конкурсом повышать
свой уровень, - рассказал Валерий.
Лауреатов премии награждали в
нескольких номинациях: «Учебноисследовательская деятельность»,
«Художественное
творчество»,
«Любительский спорт, туризм»,
«Техническое и прикладное народное творчество». Поэтому поздравления звучали от представителей
профильных региональных мини-

стерств: образования и науки, культуры, спорта, а также департамента
по делам молодежи Самарской области. С приветственным словом
к ребятам - участникам номинации «Социально значимая деятельность» обратился депутат думы г.о.
Самара Анатолий Гриднев. Гости
церемонии пожелали школьникам
успехов в учебе и новых достижений в любимых занятиях, а также
поблагодарили педагогов и родителей всех лауреатов за труд, вложенный в ребят.
- Одна из целей сегодняшнего
мероприятия - поддержка интере-

са ребят к творчеству, спорту, науке и исследованиям, развитие их
талантов. Ведь молодежь - это основа нашего благополучного будущего, - говорит руководитель
управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области Оксана Чуракова. - В последние годы правительство области многое делает в этом
направлении. Например, все призеры региональных, российских,
международных олимпиад и их
педагоги получают денежные выплаты. А лауреатов именной пре-

год - 287,
год - 371.

мии губернатора мы отбираем на
основе представленных ими портфолио. В нем самые яркие достижения ребят за три года в самых
разных сферах.
В этом году среди награждаемых больше всего было ребят из
губернской столицы. Но хорошо
проявили себя и ученики из десяти сельских районов, школьники
из Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Каждый лауреат именной премии губернатора Самарской области для одаренных детей
и подростков получил диплом и денежную премию.

ОБРАЗОВАНИЕ К
 ак поддержать таланты
Ольга Веретенникова
Вчера в ДК «Заря» были вручены стипендии городского округа
Самара талантливой молодежи
и одаренным детям, достигшим
высоких результатов в области
культуры, искусства, физической
культуры и спорта. Этот вид поддержки появился в нашем городе
в 2012 году.
В этом году стипендии получили 50 молодых талантов. Половина из них награждены за достижения в сфере культуры и искусства, половина - за отличные результаты в спорте.
- Сегодня в зале действительно лучшие из лучших, - подчеркнула руководитель департамента образования Лилия Галузина.
- Как детскую одаренность увидеть, удержать, воспитать? Родители, которые сегодня находятся в зале, этот секрет знают. Мало просто увидеть, сказать: «Молодец! Ты сможешь!» Нужно еще
условия создать и понять, что в
данный момент важно для ребенка. Ну и вы, ребята, я думаю, очень
хорошо осознаете дополнитель-

Лучшие из лучших
Одаренные дети Самары получили муниципальные стипендии

Циклаури. Бывший форвард
напомнил, что без трудолюбия
и терпения не будет результата ни у спортсменов, ни у людей
искусства, и пожелал юным дарованиям ставить перед собой
большие цели.
Одна из награжденных, ученица детской музыкальной хоровой школы №1 Анастасия Рязанова, от имени всех стипендиатов поблагодарила руководство Самары.
- Спасибо родному городу за
поддержку. Такая помощь нам
необходима, - сказала Анастасия. - Стипендии будут направлены на реализацию наших планов и на наше развитие.
Справка «СГ»

ную ответственность, которая ложится на вас. Она состоит в том,
чтобы сделать мир лучше, чтобы
люди вокруг вас стали счастливее,
чтобы вы смогли свой талант не
только себе любимому посвятить,
но и дарить окружающим.
Лилия Галузина также поздравила ребят с Международ-

ным днем защиты детей и с началом летних каникул. И подчеркнула важность хороших результатов не только в творчестве и спорте, но и не в столь увлекательном, но очень важном
деле - учебе.
- В прошлом году в Самаре
было 650 медалистов. В этом го-

ду, по предварительным подсчетам, будет более 700. Желаю,
чтобы и в этой части вы себя
проявили, - отметила она.
Поздравить ребят пришли именитые гости: музыкант
Сергей Войтенко, заместитель генерального директора
ФК «Крылья Советов» Зураб

Стипендия одаренным детям
и талантливой молодежи
устанавливается на один год
и составляет 5000 рублей
в месяц. Кроме того, тренеры
и преподаватели стипендиатов награждаются денежными премиями и благодарственными письмами главы
Самары.
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ОБЩЕСТВО Т
 алисман с обложки

Счастье умножается на три
Ольга Веретенникова
Вчера глава Самары Олег
Фурсов побывал в гостях у семьи Старцевых, у которых семь
лет назад родились тройняшки
- девочка и два мальчика. В этом
году дети пойдут в школу.
Ольга и Егор Старцевы говорят, что появление на свет Валерии, Павла и Ярослава привлекло к их семье много внимания.
И хотя им пришлось пережить
сложный период, постепенно все
наладилось.
- Когда родились дети, мы выплачивали ипотеку. Помогла
программа, по которой при рождении ребенка списывали стоимость 18 квадратных метров.
При рождении тройни нам списали весь остаток по ипотеке,
- рассказала Ольга Старцева. Ипотеку мы брали на двухкомнатную квартиру, но, конечно,
впятером там было тесновато. А
затем мои родители отдали нам
свою трехкомнатную.
Отец семейства сам сделал
ремонт. Сначала все дети жили
вместе, но к началу школьных занятий Павел и Ярослав переедут
в отдельную комнату, отделанную по-мужски, с двумя рабочими столами и местом для игр.
У Валерии появится своя «девичья». Дети любят занимать-

Олег Фурсов посетил многодетную семью Старцевых

ся спортом, а с началом школьной жизни пойдут в музыкальный класс.
Руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова отметила, что
Старцевы стали талисманом
возглавляемого ею ведомства.
Именно эта дружная семья появляется последние несколько лет на обложке «Справочника для семей с детьми: выплаты,
льготы, пособия».

Олег Фурсов сразу нашел со
всеми Старцевыми общий язык.
- У меня самого трое детей:
старшему - 20 лет, среднему - 15,
а младший чуть моложе ваших ему пять с половиной. Это большое счастье - много детей, - поделился мэр. - Мы в городе стараемся помогать многодетным
семьям, которые составляют
17 процентов самарских семей.
Большую поддержку оказывает
губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркуш-

кин. Он является генератором
идей по поддержке многодетных
семей, с его приходом в регионе
было введено несколько новых
видов пособий.
Разговор зашел и о развитии
города. Старцевым-старшим небезразлично, в каких условиях
будут жить их дети.
- Чемпионат мира по футболу в 2018 году дает уникальный
шанс преобразовать Самару и
установить в ней новые стандарты поведения, культуры, возро-

дить в людях чувство гордости
за малую родину, - подчеркнул
глава города. - Важно, чтобы самарские дети приучались с ранних лет жить в культурной среде.
И здесь велика роль семьи.
Олег Фурсов и Светлана Найденова вручили детям рюкзаки, пеналы, карандаши, фломастеры и другие принадлежности
для учебы и творчества, светящийся глобус, скейтборды, мячи, набор для бадминтона, а родителям - чайный сервиз и плед.

День милосердия В
 благотворительной акции приняли участие более тысячи горожан
Лилия Фролова
В первый день лета в парке
имени Гагарина прошло сразу несколько мероприятий, приуроченных к Международному дню
защиты детей. Одно из них было
направлено на поддержку детей,
больных туберкулезом. Нет страны, где бы не было этой тяжелой
проблемы. Самара делает упор на
профилактику заболевания и держит ситуацию под контролем.
Акция «Белый цветок» проводится по инициативе Союза
женщин Промышленного района Самары в партнерстве с благотворительным фондом «Самарская губерния», администрацией Промышленного района, Центром дополнительного образования детей «Искра», ассоциацией
благотворителей «Белый цветок»
(Москва), отделом по социальному служению и благотворительности Самарской епархии. Цель
мероприятия - возрождение традиций милосердия и благотворительности. Девиз - «Дети помогают детям». А объединил всех белый цветок - символ любви, милосердия и доброты. Это напоминание, что забота способна творить
чудеса.
В числе тех, кто принял участие
в акции, - депутат областного пар-

Белый цветок надежды
Самарцы поддержали детей, больных туберкулезом

ламента Алексей Чигенев, депутат городской думы Галина Власова, председатель Союза женщин
Самары Наталья Виктор.
На аллеях у детского автогородка развернулись тематические и концертные площадки,
ярмарка с разнообразными изделиями ручной работы, дей-

ствовал контактный зоопарк,
представительницы
советов
ТОС пришли в парк с выпечкой
собственного приготовления. С
раннего утра волонтеры раздавали посетителям парка белые
бумажные цветы - в обмен на пожертвования. Гости парка опускали монеты и купюры в про-

зрачные ящички, кто сколько
может.
Собранные средства станут
подспорьем для юных подопечных туберкулезного отделения ГП
№6 (ул. Вольская, 72). Там лечится
сотня ребят от трех до 18 лет, которые по полгода и больше вынуждены находиться в больнице. Детское отделение нуждается в оборудовании игровой комнаты, в настольных играх и книгах, в дополнительной спортивно-игровой
площадке во дворе.
- Замечательно, что наша идея
получила такую широкую поддержку, - говорит председатель
Союза женщин Промышленного
района Самары Лидия Пидько. Предварительно в образовательных учреждениях прошли уроки
милосердия. Ребята узнали, что
впервые белые цветы наполнили улицы российской столицы в
1911 году по инициативе царской
семьи. Сейчас в эстафету доброты включилась и Самара. Уверена,
что наш город продолжит эту добрую традицию.

Комментарий

Галина
Власова,
депутат думы
г.о. Самара:

• Благотвори-

тельная акция
«Белый цветок» говорит
о возрождении доброты и сострадания, о чутком отношении
друг к другу. Такие мероприятия
оздоравливают общество. Радует, что слово «благотворительность» сейчас звучит все чаще,
что в парк пришло так много
неравнодушных людей - и детей,
и взрослых. Все больше горожан
не просто относятся с пониманием к таким акциям, а принимают
в них самое активное участие.

Информация о том, как израсходованы средства, будет
размещена на сайтах благотворительного фонда «Самарская
губерния» и городской администрации.
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Рабочий момент
Процесс  В Самаре высадят почти полтора миллиона цветов

Благоустройство

Чтоб
не «поросло
травой»…

Красота для каждого
Работа по озеленению должна быть видна всем горожанам

Районы
берут на себя
содержание
незакрепленных
территорий
Екатерина Хлопотунова

Практически сразу после месячника по благоустройству
в Самаре начался покос травы. Помимо территорий, закрепленных за определенными организациями, которые несут ответственность за их благоустройство, в городе есть незакрепленные участки. Заботу
об их содержании берут на себя районные администрации.
В минувший вторник одной из
точек уборки в Октябрьском
районе стал небольшой сквер
рядом с домом по адресу ул. Полевая, 68а.
Консультант отдела ЖКХ администрации
Октябрьского
района Дмитрий Шаталов рассказал, что всего в районе около
ста незакрепленных участков.
- Подрядные организации не
только косят на таких участках
траву, но и проводят комплекс
работ по благоустройству: убирают мусор, опавшие листья.
Покос проводят каждый месяц, если требуется - специалисты делают это чаще. Мы следим, чтобы высота травы была не больше 15 сантиметров.
В Октябрьском районе на благоустройство незакрепленных
территорий в этом сезоне выделено 2,5 миллиона рублей, - добавил Дмитрий Шаталов.
Сотрудник бригады, работавшей на Полевой, Денис
Штынков отметил, что, несмотря на большой объем работы,
специалисты со своей задачей
справляются и делают все добросовестно. За смену каждая
группа рабочих успевает провести «стрижку» четырех - пяти территорий.

Ольга Веретенникова
Большое внимание на рабочем
совещании в администрации Самары было уделено муниципальной программе «Цветущая Самара», которая была запущена в этом
году по инициативе главы Самары Олега Фурсова. Каждый район отчитался о темпах озеленения.

Газоны и вазоны

В этом сезоне муниципальное
предприятие «Спецремстройзеленхоз» на 29 процентов увеличило объем подготовки цветочной рассады и на 24 процента - площадь цветников. Об этом
сообщил директор предприятия
Петр Кудряшов.
Всего МП планирует высадить 1,4 млн однолетних цветов
на площади 20 тысяч квадратных
метров. Уже высажено 76 про-

центов запланированного объема цветов на улицах, 63 процента - на вертикальных конструкциях, 45 процентов - в скверах.
Также высажена почти половина
запланированного объема многолетников. Работа должна быть
завершена к 30 июня.
Как рассказал Петр Кудряшов,
по всей Самаре появляются различные мобильные конструкции
для цветов: каскады, корзинки,
вазоны, чаши на опорах, каркасные фигуры, вертикальные и многоярусные конструкции. Также
проведены торги на приобретение
цветочных кашпо для оформления перекрестков. До 20 июня на
пересечениях улиц появится 354
кашпо с ампельными петуниями.
Вырастило МП рассаду однолетних цветов и по заявкам от
районов для объектов потребительского рынка. В общей сложности 7200 штук.

Не прятать за забором

Глава каждой районной администрации отчитался о ходе работ по озеленению, которые ведут не только подрядные
организации, но и учреждения
социальной сферы, коммерческие структуры, промышленные предприятия за свой счет.
В районах стараются привлечь
к этой работе как можно больше
компаний, общественных объединений и жителей. Например,
в Самарском районе для этого
проводится конкурс по озеленению, благоустройству и цветочному оформлению территории
«Цветущий Самарский район».
Подано более двух десятков заявок на участие.
В общей сложности, по данным районных администраций,
цветы уже высажены на площади 45 тысяч квадратных метров.
Показатель хороший, но, как от-

метил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, большая часть этих цветников находится за заборами
школ, детских садов, больниц,
предприятий. То есть озеленение этих учреждений не вышло
на места общего пользования.
- А задача, которую поставил
нам глава города Олег Борисович Фурсов, - выйти за территории учреждений, - подчеркнул
Владимир Василенко. - Цветы
должны радовать всех. Нужно
уделить больше внимания озеленению дворовых, квартальных и прилегающих к организациям территорий. В общей
сложности - более 90 тысяч квадратных метров. Это колоссальный объем, но у нас еще июнь
впереди. Думаю, что необходимый рывок будет сделан. И каждый житель увидит результаты
этой работы.

Акция  Международный день соседей

Давайте дружить домами
Добрая традиция объединила жителей
дома на улице Максима Горького
Алена Семенова
Международный день соседей
- подходящий повод заговорить
с проживающими поблизости
незнакомцами. Это может стать
началом прекрасной дружбы,
способной изменить к лучшему
весь уклад многоквартирного дома. На днях жильцы пятиэтажки
на улице Максима Горького, 64
устроили в честь этого события
настоящий праздник. Совместная посадка елочки во дворе, чаепитие и концерт сплотили людей. Жительница дома Анна Коробкина рассказала «СГ», как ей
повезло с соседями.
- Коммунальными проблемами занимается старшая по дому,
которая всегда готова помочь.
Двор дружный. Нам уже приве-

ли в порядок фасад, но на этом
благоустройство не закончится,
- уверена женщина.
Председатель ТОС «Перспектива» Лариса Бекетова подчеркнула: в доме на улице Максима
Горького живут ативные и сознательные собственники.
- Люди участвуют в субботниках, рады проявить себя в спортивных соревнованиях или конкурсах, - добавила Бекетова.
К празднику во дворе присоединились представители управляющей компании, обслуживающей пятиэтажку.
- Этот дом - пример того, как
жители и коммунальная организация должны друг с другом взаимодействовать. Все вопросы мы
с собственниками решаем в оперативном порядке, без взаимных
претензий и обид, - отметил ди-

ректор муниципального предприятия «Жилсервис» Станислав Максимов.
Посадка хвойного деревца
- один из таких решенных вопросов. Жители давно хотели
украсить двор молодой елочкой и теперь обещают о ней заботиться.

Кстати
Всероссийская акция «Международный день соседей» проводится
в рамках федерального проекта
«Школа грамотного потребителя».
Обычно этот день отмечают в последнюю пятницу мая.
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День за днём
Процесс  Работы ведутся ручным и механизированным способами

Хороший
результат

видно сразу
Улицы Самары приводят в порядок
в ежедневном режиме
Алена Семенова
Сезонная уборка дорог и тротуаров в Самаре продолжается в
плановом режиме. Каждый день
для поддержания чистоты на
улицы выходят свыше 100 спецмашин и 360 рабочих муниципального предприятия «Благоустройство».
Корреспондент
«СГ» побывал на участке дорожной сети на улице XXII Партсъезда, где проводились комплексные работы.

По словам заместителя руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктора Ненашева, территорию
здесь убирают не реже чем раз в
два дня. Дорожное покрытие, газоны, тротуары и остановки общественного транспорта по графику избавляют от пыли.
- Работы ведутся ручным и механизированным способами. Обычно на улице XXII Партсъезда задействуют десять рабочих и пятьшесть единиц техники. Оживлен-

ные магистрали приводят в порядок не менее двадцати раз в месяц,
- отметил Виктор Ненашев.
В дневную смену специалисты
делают акцент на тротуарах, чтобы не мешать движению транспорта. Подметание и мытье дорожного покрытия в основном
проводится в ночные часы.
Бригадир по уборке территории муниципального предприятия «Благоустройство» Антонина Гришина рассказала, что наведение чистоты в Самаре начинается ранним утром.

Конкурс  По итогам весенней генеральной уборки

- Я тружусь на предприятии уже
сорок три года и никогда не стеснялась своей профессии, - говорит
она. - Результат хорошей работы
видно сразу: когда мы приходим грязно, а уходим - чисто. Многие
жители замечают наши усилия,
благодарят и стараются не мусорить на убранной территории.
По мнению Антонины Гришиной, главной сложностью в
уличной уборке является личный транспорт. Припаркованные вдоль тротуаров автомобили
мешают проходу спецтехники:

- Если водитель сидит в машине, мы стараемся с ним договориться, просим отъехать.
Заместитель начальника строительно-дорожного
участка
Советского района Николай
Демидов рассказал, что сначала подметают посадочные площадки и часть дороги, прилегающей к тротуарам, следом
выходят пылесосы, а после
них - поливомоечные машины.
Также осуществляется ручной
подбор мусора с придорожных
газонов.

Решение

о мастере
По труду - награда НаВ память
доме, где жил Эльдар Рязанов,
В Железнодорожном районе отметили лучших
в благоустройстве территории
комментарий

Галина Андриянова,
председатель Думы г.о. Самара:

• Продолжается реформа местного
самоуправления, пять месяцев

Ева Нестерова
Много лет жители дома на ул.
Арцыбушевской, 3а ухаживают за
своим двором. Наведение красоты
и порядка не ограничивается весенними средниками и субботниками
- люди заботятся о газонах круглый
год. Как рассказала председатель
ТСЖ этого дома Татьяна Мушкарова, весной жильцы сами завезли грунт и посадили новые цветы,
которые вот-вот расцветут и будут
радовать глаз до поздней осени. Так
что этот дом не случайно стал одним из победителей конкурса на
лучшее содержание территории по
результатам месячника по благоустройству. Церемония награждения самых инициативных горожан
прошла в администрации Железно-

дорожного района на очередном заседании местного совета депутатов.
Председатель думы г.о. Самара Галина Андриянова, глава администрации Железнодорожного
района Елена Лапушкина и председатель совета депутатов Николай
Скобеев поблагодарили участников конкурса за желание сделать город комфортнее. Победителям вручили дипломы, а также призы - сертификаты на завоз песка и чернозема, что поможет активистам и дальше заниматься благоустройством.
В номинации «Лучший двор
многоквартирного дома» также отмечены участки у домов на ул. Пензенской, 58, 62, 65, 66, на ул. Чернореченской, 25, 33, а также в пер. Хибинский, 19. В номинации «Самая
благоустроенная территория учреждений социальной сферы» от-

районы работают самостоятельно. Один из показателей работы
Железнодорожного - первое место
в конкурсе среди районов по
итогам 2015 года. Если говорить о
месячнике по благоустройству, то
он прошел успешно. Мы видим, как
активны руководители предприятий, жители, множество людей вовлечены в благоустройство города.
Главное, этот процесс ни в коем
случае не должен заканчиваться,
работа должна идти постоянно.

метили школу №121, детские сады
№225 и 279. В номинации «Самая
благоустроенная территория предприятия» - ЗАО «Мягкая кровля».
Отдельно наградили социальных
партнеров, которые навели порядок не только на своих участках, но
и на других городских территориях:
компании «Газпром Трансгаз Самара», «Самарасвязьинформ», «Квартет», культурно-развлекательный
комплекс «Метелица-С».
По мнению Николая Скобеева, впереди еще много работы, но
в этом году организации и жители
проявили себя более активно, чем в
прошлом.

появится мемориальная доска
страница 1

- Свою задачу я вижу в том,
чтобы связать воплощение с
контекстом, с личностью, а
не просто дать информацию
о том, что здесь жил Эльдар
Александрович, как говорится,
в лоб, - пояснил Храмов символизм своего эскиза. - Мне
очень интересно быть причастным к этому проекту. Эльдар
Александрович - личность выдающаяся. Думаю, на просторах бывшего Советского Союза нет ни одного человека, который не знал бы о нем.
Напомним, что муниципалитет принял решение открыть
в доме № 120 на ул. Фрунзе музей, посвященный нашему земляку Эльдару Александрови-

чу Рязанову. Специально для
этого из части здания «переселяют» чиновников городского департамента управления
имуществом. Ожидается, что
их переезд займет еще две недели. Параллельно ведется разработка концепции музея. Также около этого дома решено
разбить небольшой сквер - на
месте нынешней парковки.

Начинается работа по формированию фондов будущего музея. Как ранее говорил друг Эльдара Александровича самарец
Владимир Виттих, некоторые личные вещи мастера обещала
передать Эмма Абайдуллина. Родственники Рязанова, живущие в нашем городе, готовы передать, например, мебель, которая стояла в той самой квартире.
Администрация Самары также обращается к людям, чей жизненный путь пересекался с судьбой выдающегося режиссера.
Объявляется сбор фотографий и вещей, предметов, которые
связаны с именем Эльдара Рязанова. Они могут стать частью
коллекции экспонатов.
Прием вещей организован по адресу: ул. Фрунзе, дом №155,
Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького
(усадьба А.Н. Толстого). Фотографии и предметы, достойные стать
экспонатами, можно приносить каждую пятницу с 14.00 до 16.00,
предварительно связавшись с директором учреждения Людмилой Михайловной Савченко по телефону 332-02-03.
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Культура
Форум Эксперименты от любителей

Новые традиции

Встреча

Центр притяжения -

набережная

киномечтателей

4 и 5 июня на второй очереди пройдет
«Волга Фест 2016»

III Самарский фестиваль любительского кино
«70/30» пройдет 3 - 5 июня в Доме актера

Юлия Жигулина

Маргарита Прасковьина

Новые съемочные команды

В 2013 году возникла идея проведения форума, который бы объединил людей, мечтающих снять кино. Концепция изначально была не
в том, чтобы собирать и показывать
фильмы. Он назывался «Фестиваль
воображаемого кино» - презентация проектов. Первый форум делился на две части. Презентация
проектов и показ короткометражек
самарских авторов. Постепенно он
перешел в формат показа короткометражных работ, поскольку желающих рассказать о своих проектах
оказалось не так много. Как полагает главный организатор «70/30» Андрей Хорь, авторы не знают, удаст-

ся ли им реализовать свою идею. И
потому у них есть суеверный страх,
что, если они поделятся сюжетом,
задумка не осуществится.
- У нас в городе много молодых
людей, для которых кино - это хобби, - рассказывает Андрей. - Подавляющее большинство из них не
поедут учиться во ВГИК и не станут знаменитыми режиссерами.
Но нам хотелось бы объединить
этих ребят, сплотить их в самарскую «кинотусовку». Это и общение, и совместные проекты, ведь
денег на съемки у любителей, как
правило, нет. Думаю, что для них
было бы полезно такое сотрудничество - знать контакты людей, которые могут помочь «за идею» сыграть, смонтировать, снять.
По результатам первого и второго фестивалей уже создаются новые съемочные команды: режиссеры приглашают к сотрудничеству
операторов или актеров, работы
которых видели на фестивале.

Увидел, скопировал,
победил

- Работы, которые присылают на
фестиваль, самого разного уровня
исполнения, - признается Андрей
Хорь. - Есть те, что не проходят даже предварительный технический
отбор. Но есть и те, что заставляют
нас усомниться - не профессионал
ли это снял? Списываемся, уточняем. Важно, чтобы авторы видели
другие работы, понимали, до какого
уровня можно дорасти, имея самый
минимальный бюджет.

Жанры в любительском кино,
как оказалось, во многом копируют
репертуар ТВ и кинотеатров. Здесь
тебе и мелодрамы, и криминальные
саги, и фильмы ужасов. Примечательно, что в этом году среди конкурсантов появились первые экранизации. 3 июня в программе показов фильм самарчанки Вероники Горбушиной «Зелена глаз» по
мотивам рассказа Сэлинджера, а 4
июня гости фестиваля смогут увидеть в числе прочих работу коллектива из Бреста «Самый лучший кофе», снятую по мотивам двадцатой
главы романа Чака Паланика «Бойцовский клуб». И это неудивительно. Сценарий в любительском кино такое же больное место, как и в
большом профессиональном. К слову, один из мастер-классов будет посвящен именно искусству написания сценария.
С каждым годом число участников растет. В прошлом году было
около 40 работ. В этом - только в номинации «игровое кино» более 50,
плюс «экспериментальное кино»,
«клипы», «детские фильмы». На втором году на фестиваль стали присылать фильмы, снятые детьми, так появилась новая номинация. «Экспериментальное видео» - также новая
номинация, в ней будут представлены работы на стыке жанров, которых много в любительском кино.
В фестивале примут участие кинолюбители со всей России: из Новосибирска, Москвы, Уфы, Пензы,
Санкт-Петербурга, а также Белоруссии и Казахстана.
комментарий

Алексей Психический,
самарский музыкант,
радиоведущий, член жюри
фестиваля в категории
«Музыкальные клипы»:

• На фестивале точно будет что
посмотреть! Клипы все очень
разные, и при этом многие из
них заслуживают зрительского
внимания. Придете посмотреть - не пожалеете! Лично я
от некоторых из них уже под
впечатлением.

Критерии отбора жесткие - хронометраж работ не более 20 минут.
В этот отрезок времени умещается
внятная история, по которой можно оценить работу сценариста, оператора и режиссера. Кроме того, организаторы планируют показать
максимальное количество достойных внимания работ. В прошлые годы это не удавалось из-за жесткого
лимита времени. В нынешнем зрителей ждут три часа игрового кино,
полтора часа экспериментального,
сорок минут детского.
Работы, которые созданы не любителями, а, например, студентами
ВГИКА или которые не подошли по
хронометражу, будут демонстрироваться ночью 3 и 4 июня в антикафе
«Пластилин».

А судьи кто?

Почетными гостями фестиваля
станут режиссер Елена Галянина
(Москва) и сценарист Татьяна Загдай (Москва).
Помимо кинопрограммы зрители смогут посетить мастер-классы. А на открытии мероприятия,
3 июня, гостей ждут персонажи популярных фильмов, автомобиль
охотников за привидениями, фотозона с уникальным кинотроном и
многое другое.
Фестиваль начнется с мастеркласса самарского фотографа и
оператора Антона Стеллинга. На
примере фрагментов фильма «Пираты Карибского моря» он будет
детально разбирать работу режиссера, монтажеров, актеров и т. д.
Во второй день состоятся мастерклассы Елены Галяниной и Татьяны Загдай по драматургии и Владимира Юсупова - по анимации. В
третий день пройдут мастер-классы по монтажу от Алексея Елисеева, по постановке трюков от тольяттинского актера и каскадера
Константина Ежкова и по продвижению фильма в Интернете от
компании «SEO Простор».
В этом году расширился состав
жюри. В него вошли эксперты
из Кирова, Санкт-Петербурга и
Москвы.

Межрегиональный фестиваль
набережных реализуется при
поддержке правительства Самарской области. Его уникальность в том, что гости и организаторы праздника вместе будут
создавать элементы новых городских пространств, развивая
тем самым возможности досуга
людей. В итоге и территория набережной Волги, и Самара в целом станут более привлекательны для туристов.
На «Волга Фест 2016» будет несколько площадок, объединенных по направлениям: прогулки,

впечатления, путешествия, семья, знания, спорт, Волга и пляж.
Их организаторы - известные самарские и российские кураторы, менеджеры проектов в области культуры. А среди участников - представители современной культуры, искусства и ремесел. Гости фестиваля «Волга Фест
2016» смогут посетить концерты,
провести время с детьми в семейных творческих мастерских,
приобрести уникальные самарские сувениры и попробовать
блюда волжской кухни.
Кстати, в этом году фестиваль
претендует на звание международного, ведь выступить приедут артисты из города Чунцин (Китай).

Программа фестиваля
4 ИЮНЯ
ПРОГУЛКИ
13.00 - 22.00: Смотровые площадки,
Паблик арт, ВолгаПикник, ВолгаМаркет, Фудтраки
14.00 - 19.00 Маркер баттл
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
13.00 - 22.00 Шоу воздушных змеев
18.00 - 20.00 Танцплощадка
ГЛАВНАЯ СЦЕНА
13.00 Торама
14.30 Чунцин
16.00 Балетное шоу «Танго…Танго…
Танго…»
17.30 Церемония открытия
19.30 ОQJAV
21.00 КДИМБ
МАЛАЯ СЦЕНА
13.30 Камерный хор «Апрель»
15.00 Mikkai Kumo
16.30 Yarga Sound System
18.00 Карбас Бенд
19.00 Ильфат Садыков
20.30 Игорь Яковенко
СЕМЬЯ
13.00 - 20.00: Творческая площадка
«Подводный мир», Передвижная
мастерская «СкульптСтруктор»,

Интерактивная площадка
PLAYTRONICA, Мастерская воздушных
змеев
ЗНАНИЯ
13.00 - 20.00 Открытые мастерские
13.00 - 22.00: Волга Бук Фест, Выставка «II века самарской набережной»,
Выставка «Парк самарского модерна»,
Выставка «Другой город»
ЛЕКТОРИЙ
13.00 - 14.30 Иван Степанов
14.30 - 16.00 Михаил Капитонов
16.00 - 17.30 Владимир Сурдин
17.30 - 19.00 Станислав Дробышевский
19.00 - 20.30 Георгий Квантришвили
ПУТЕШЕСТВИЯ
13.00 - 20.00: Кама, Сена
20.30 - 22.00 Янцзы (лекция)
СПОРТ
13.00 - 19.00: Баланс-борд, Настольный теннис, Настольный футбол,
Кроссфит, Мастер-классы
13.00 - 17.00 Единоборства
ВОЛГА И ПЛЯЖ
17:00 Регата

5 ИЮНЯ
ПРОГУЛКИ
13.00 - 22.00: Смотровые площадки,
Паблик арт, ВолгаПикник, ВолгаМаркет, Фудтраки
14.00 - 19.00 Маркер баттл
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
13.00 - 22.00 Шоу воздушных змеев
18.00 - 20.00 Танцплощадка
20.30 - 22.00 Кинопоказ Егора Чичканова
ГЛАВНАЯ СЦЕНА
13.00 Птица Тылобурдо
14.00 1\2 оркестр
15.00 Pahsa
16.30 Sirotkin
18.00 VLNY
19.30 Обе Две
21.00 On The Go
МАЛАЯ СЦЕНА
13.30 Павел Куприянов
14.30 Алия
16.00 Чунцин
17.00 Торама
18.30 Playtronica
19.30 True Flavas
20.30 LongArm

СЕМЬЯ
13.00 - 20.00: Творческая площадка
«Подводный мир», Передвижная
мастерская «СкульптСтруктор»,
Интерактивная площадка
PLAYTRONICA, Мастерская воздушных
змеев
ЗНАНИЯ
13.00 - 20.00 Открытые мастерские
13.00 - 22.00: Волга Бук Фест, Выставка «II века самарской набережной»,
Выставка «Парк самарского модерна»,
Выставка «Другой город»
ЛЕКТОРИЙ
13.00 - 14.30 Антон Кочуркин
14.30 - 16.00 Мария Фадеева
16.00 - 17.30 Сергей Иванов
17.30 - 19.00 Наиля Аллахвердиева
19.00 - 20.30 Леонид Юлдашев
ПУТЕШЕСТВИЯ
13.00 - 20.00: Кама, Сена
СПОРТ
13.00 - 19.00: Баланс-борд, Настольный теннис, Настольный футбол,
Кроссфит, Мастер-классы
13.00 - 17.00 Единоборства
ВОЛГА И ПЛЯЖ
16.00 Парад маломерных судов
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Официальное опубликование
Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.3.1.11. Пункт 171 изложить в следующей редакции:
171

от 01.06.2016 № 741

муниципальное бюджетное общеобразовательное уч- 443079, г. Самара,
реждение «Школа-интернат № 6 с казачьими кадетскими ул. Мориса Тореза, д. 52
классами» городского округа Самара

1.3.1.12. Пункт 222 изложить в следующей редакции:
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Самара от 10.12.2013 № 1760 «Об определении границ прилегающих территорий к
детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, оптовым
и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, иным местам массового скопления
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, объектам военного
назначения, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на
территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 № 1760
«Об определении границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам,
иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной
опасности, объектам военного назначения, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 9 постановления после слов «Департаменту потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара» дополнить словами «не реже одного раза в год».
1.2. В пункте 12 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Самара
Карпушкина А.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.».
1.3. В приложении № 1 к постановлению:
1.3.1. В разделе «Детские и образовательные организации»:
1.3.1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
4

муниципальное автономное дошкольное образователь- 443079, г. Самара,
ное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад ул. Гагарина, д. 25а
№ 173» городского округа Самара
1.3.1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

10

муниципальное автономное дошкольное образователь- 443079, г. Самара,
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида ул. Мориса Тореза, д. 26 б
№ 349» городского округа Самара

222

муниципальное бюджетное учреждение дополнительно- 443034, г. Самара,
го образования «Центр детского творчества «Ирбис» го- ул. Металлистов, д. 54 А;
родского округа Самара
443105,г. Самара,
ул. Юбилейная, д. 61;
443035, г. Самара,
ул. Минская, д. 39;
443091, г. Самара,
ул. Стара-Загора, д. 203 П

1.3.1.13. Пункт 232 изложить в следующей редакции:
232

муниципальное бюджетное учреждение дополнительно- 443004, г. Самара,
го образования «Центр внешкольной работы «Куйбышев- Торговый переулок, д. 13;
ский» городского округа Самара
443004, г. Самара,
ул. Нефтяников, д. 15

1.3.1.14. Пункт 338 изложить в следующей редакции:

338 муниципальное бюджетное общеобразовательное 443030, г. Самара,
учреждение «Школа № 137 имени М.П. Агибалова» го- ул. Урицкого, д. 3
родского округа Самара
1.3.1.15. Пункт 342 изложить в следующей редакции:

342 муниципальное бюджетное дошкольное образова- 443079, г. Самара,
тельное учреждение «Детский сад компенсирующего ул. Мяги, д. 19 А
вида № 324» городского округа Самара
1.3.1.16. Пункт 360 изложить в следующей редакции:

360 муниципальное бюджетное общеобразовательное 443077, г. Самара,
учреждение «Школа № 89» городского округа Самара ул. Юбилейная, д. 22 А;
443077, г. Самара,
ул. Теннисная, д. 1
1.3.1.17. Пункт 361 изложить в следующей редакции:

361 муниципальное бюджетное общеобразовательное 443105, г. Самара,
учреждение «Школа «Кадет» № 95 имени Героя Рос- проспект Кирова, д. 193
сийской Федерации Золотухина Е.В.» городского
округа Самара

1.3.1.3. Пункт 49 изложить в следующей редакции:
49

муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 443028, г. Самара, пос. Мехзаное учреждение «Детский сад комбинированного вида вод, 10 квартал, д. 21 А
№ 325 «Незабудка» городского округа Самара

1.3.1.4. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
51

муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 443048, г. Самара,
ное учреждение «Детский сад № 388» городского окру- пос. Южный, д. 34
га Самара

1.3.1.5. Пункт 65 изложить в следующей редакции:
65

муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 443096, г. Самара,
ное учреждение «Центр развития - детский сад № 42 ул. Владимирская, д. 32;
«Подсолнушек» городского округа Самара
443030, г. Самара,
ул. Буянова, д. 143

1.3.1.6. Пункт 71 изложить в следующей редакции:
71

муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 443100, г. Самара,
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида ул. Галактионовская, д. 214;
№ 46» городского округа Самара
443100, г. Самара,
ул. Полевая, д. 9

1.3.1.18. Пункт 375 изложить в следующей редакции:

375 муниципальное бюджетное дошкольное образова- 443091, г. Самара,
тельное учреждение «Детский сад общеразвивающе- проспект Карла Маркса,
го вида № 30» городского округа Самара
д. 370
1.3.1.19. Пункт 380 изложить в следующей редакции:

380 муниципальное бюджетное общеобразовательное 443112, г. Самара,
учреждение «Лицей философии планетарного гума- ул. имени академика
низма» городского округа Самара
Н.Д. Кузнецова, д. 5;
443112, г. Самара,
ул. Солдатская, д. 2
1.3.1.20. Пункт 394 изложить в следующей редакции:

394

1.3.1.7. Пункт 114 изложить в следующей редакции:
114

муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 443020, г. Самара,
ное учреждение «Детский сад комбинированного вид № ул. Ленинградская, д. 80;
49» городского округа Самара
443099, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 120;
443020, г. Самара,
ул. Садовая, д. 40

1.3.1.21. Пункт 400 изложить в следующей редакции:

400

1.3.1.8. Пункт 119 изложить в следующей редакции:
119

муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 443023, г. Самара,
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида № ул. Промышленности,
62» городского округа Самара
д. 297А;
443083, г. Самара,
ул. Физкультурная, д. 4
муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 443008, г. Самара,
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида ул. Физкультурная, д. 29 а;
№ 223» городского округа Самара
443058, г. Самара,
ул. Александра Матросова,
д. 2

1.3.1.10. Пункт 150 изложить в следующей редакции:
150

муниципальное бюджетное дошкольное образователь- 443029, г. Самара,
ное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида ул. Солнечная, д. 51;
№ 153» городского округа Самара
443031, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова,
д. 133

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Школа № 24 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Буркина М.И.» городского округа Самара

443101, г. Самара, Пугачевский тракт, д. 27 а;
443101, г. Самара,
Долотный пер., д. 22а

1.3.1.22. Пункт 404 изложить в следующей редакции:

404

1.3.1.9. Пункт 133 изложить в следующей редакции:
133

муниципальное бюджетное дошкольное образова- 443028, г. Самара, микротельное учреждение «Детский сад комбинированного район Крутые ключи, д. 34;
вида № 1» городского округа Самара
443028, г. Самара,
ул. Евгения Золотухина, д.
33;
443028, г. Самара,
ул. Виталия Жалнина, д. 24

муниципальное бюджетное общеобразовательное 443047, г. Самара,
учреждение «Начальная школа № 57» городского ул. Восстания, д. 3;
округа Самара
443047, г. Самара,
ул. Казачья, д. 13а;
443015, микрорайон «Волгарь», ул. Академика Тихомирова, д. 4

1.3.1.23. Пункт 423 изложить в следующей редакции:

423

муниципальное бюджетное дошкольное образова- 443030, г. Самара,
тельное учреждение «Детский сад присмотра и оз- ул. Буянова, д. 145
доровления № 79» городского округа Самара

1.3.1.24. Пункт 430 изложить в следующей редакции:
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430

муниципальное автономное общеобразовательное 443100, г. Самара,
учреждение «Самарский медико-технический ли- ул. Полевая, д. 74;
цей» городского округа Самара
443100, г. Самара,
пр. Ленина, д. 2 а;
443100, г. Самара,
пр. Ленина, 1 литера л;
443100, г. Самара,
ул. Полевая/Мичурина, д.
86-88/8/1а;
443100, г. Самара,
ул. Больничная, д. 1

1.3.1.34. Пункт 521 изложить в следующей редакции:
521 Государственное бюджетное образовательное учреж- 443099, г. Самара,
дение высшего профессионального образования «Са- ул. Чапаевская, д. 89;
марский государственный медицинский университет» 443001, г. Самара,
ул. Арцыбушевская, д. 171;
443079, г. Самара,
ул. Гагарина, д. 18;
443013, г. Самара,
ул. Тухачевского, д. 226;
443010 г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 227

1.3.1.25. Пункт 445 изложить в следующей редакции:

445

муниципальное бюджетное общеобразовательное 443084, г. Самара,
учреждение «Лицей «Технический» имени С.П. Ко- ул. Воронежская, д. 232;
ролева» городского округа Самара
443041, г. Самара,
ул. Рабочая, д. 19;
443084, г. Самара,
Ул. Ново-Вокзальная, д. 195а

1.3.1.26. Пункт 449 изложить в следующей редакции:

449

муниципальное бюджетное общеобразовательное 443081, г. Самара,
учреждение «Школа № 36 с углубленным изучени- пр. Карла Маркса, д. 278;
ем отдельных предметов» городского округа Самара 443081, г. Самара,
пр. Карла Маркса, д. 276

1.3.1.27. Пункт 469 изложить в следующей редакции:

469

муниципальное бюджетное общеобразовательное 443029, г. Самара,
учреждение «Школа №149 имени Героя Российской ул. Солнечная, д. 27
Федерации А.И. Баранова» городского округа Самара

1.3.1.28. Пункт 481 изложить в следующей редакции:

481

муниципальное бюджетное общеобразовательное уч- 443099, г. Самара,
реждение «Гимназия № 3» городского округа Самара ул. Куйбышева, д. 32;
443099, г. Самара,
Степана Разина, д. 22а;
443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 79/
ул. Венцека, д. 32

1.3.1.29. Пункт 488 изложить в следующей редакции:

488

муниципальное бюджетное общеобразовательное 443083, г. Самара,
учреждение «Лицей «Созвездие» № 131» городского ул. Промышленности, д.
округа Самара
319;
443023, г. Самара,
ул. Днепровская, д. 2

1.3.1.30. Пункт 500 изложить в следующей редакции:

500 муниципальное бюджетное общеобразовательное 443045, г. Самара,
учреждение «Школа № 114 с углубленным изучением ул. Дыбенко, д. 24;
отдельных предметов» городского округа Самара
443045, г. Самара,
пер. Лучистый, д. 3 а
1.3.1.31. Пункт 509 изложить в следующей редакции:
509 муниципальное бюджетное общеобразовательное уч- 443066, г. Самара,
реждение «Школа № 176 с углубленным изучением от- ул. Запорожская, д. 24;
дельных предметов» городского округа Самара
443066, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 109
1.3.1.32. Пункт 519 изложить в следующей редакции:
519 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»

1.3.1.35. Пункт 541 изложить в следующей редакции:

541

1.3.1.36. Дополнить пунктами 551-559 следующего содержания:
551 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель- 443008 г. Самара
ного образования городского округа Самара «Специ- ул. Физкультурная, д. 98 А;
ализированная детско-юношеская спортивная школа ул. Ново-Вокзальная, д. 19
олимпийского резерва № 12»
552 муниципальное бюджетное образовательное учрежде- 443111, г. Самара, Московние физической культуры и спорта дополнительного об- ское шоссе, д. 125 б
разования детей «Городской центр спорта для детей и
юношества «Ладья»
553 муниципальное бюджетное учреждение городского 443112, г. Самара,
округа Самара «Физкультурно-спортивный центр «Чай- ул. Сергея Лазо, д. 23 а
ка»
554 муниципальное автономное учреждение городского 443029, г. Самара,
округа Самара «Спортивно - оздоровительный туристи- Седьмая просека, д. 139 а
ческий центр «Олимп»
555 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель- 443001, г. Самара,
ного образования городского округа Самара «Специ- ул. Садовая, д. 212 в
ализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 5»
556 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель- 443001, г. Самара,
ного образования городского округа Самара «Специ- ул. Садовая, д. 243
ализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 8»
557 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель- 443095, г. Самара,
ного образования городского округа Самара «Специ- ул. Стара-Загора, д. 226 а
ализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 11»
558 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель- 443020, г. Самара,
ного образования городского округа Самара «Специ- ул. Садовая, д. 79;
ализированная детско-юношеская спортивная школа ул. Некрасовская, д. 89
олимпийского резерва № 14»
559 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель- 443110, г. Самара,
ного образования городского округа Самара «Специ- ул. Циолковского, д. 7
ализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 17»
1.3.1.37. Пункты 523, 543 исключить.
1.3.2. В разделе «Медицинские организации»:
1.3.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5

государственное бюджетное учреждение здравоох- 443096, Самара,
ранения Самарской области «Самарская станция ско- ул. Больничная, д. 2;
рой медицинской помощи»
443004, г. Самара,
ул. Грозненская, д. 4;
443034, г. Самара,
ул. Елизарова, д. 62,
строение а;
443079, г. Самара,
ул. Гагарина, д. 73;
443099, г. Самара,
ул. Фрунзе, д. 112;
443115, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова,
д. 105/2;
443902, г. Самара,
пос. Прибрежный,
ул. Труда, д. 16

443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34;
443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 151;
443056, г. Самара,
ул. Гая, 43;
443086, г. Самара,
ул. Лукачева, 45;
443112, г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 23;
443086, г. Самара,
ул. Академика Павлова, 1;
ул. Потапова, 64/Кольцевая, 163

1.3.1.33. Пункт 520 изложить в следующей редакции:
520 Федеральное государственное бюджетное образова- 443100, г. Самара,
тельное учреждение высшего образования «Самарский ул. Молодогвардейская,
государственный технический университет»
д. 244;
443100, г. Самара,
ул. Первомайская, д. 1;
443100, г. Самара,
ул. Первомайская, д. 18;
443100, г. Самара,
ул. Циолковского, д. 1;
443010, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 153;
443010, г. Самара,
ул. Молодогвардейская,
д. 129а;
443100, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 10;
443010, г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 141;
443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская,
д. 133;
443086, г. Самара,
ул. Лукачева, д. 29

Самарский институт (филиал) федерального государ- 443036, г. Самара,
ственного бюджетного образовательного учрежде- ул. Неверова, д. 87
ния высшего образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

1.3.2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

6

государственное бюджетное учреждение здравоох- 443020, г. Самара,
ранения «Самарский областной центр медицинской ул. Самарская, д. 93;
профилактики»
443096, г. Самара,
ул. Полевая, д. 80
1.3.2.3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

21

государственное бюджетное учреждение здравоох- 443001, Самара,
ранения Самарской области «Самарская городская ул. Арцыбушевская,
поликлиника № 3»
д. 175;
443096, г. Самара,
ул. Дачная, д. 27а;
443099, г. Самара,
ул. Ленинградская, д. 45;
443030, г. Самара,
ул. Мичурина, д. 6;
443100, г. Самара,
ул. Молодогвардейская,
д. 202;
443100, г. Самара,
ул. Молодогвардейская,
д. 207;
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443041, г. Самара,
ул. Рабочая, д. 34;
443041, г. Самара,
ул. Самарская, д. 137 литера А1;
443020, г. Самара,
ул. Самарская, д. 89;
443041, г. Самара,
ул. Самарская, д. 137;
443041, г. Самара,
ул. Самарская, д. 137 литера А1;
443099, г. Самара,
ул. Фрунзе, д. 30;
443099, г. Самара,
ул. Фрунзе, д. 28;
443013, г. Самара,
ул. Чернореченская, д. 67

40

1.3.2.13. Пункт 41 изложить в следующей редакции:

41

1.3.2.4. Пункт 27 изложить в следующей редакции:

27

государственное бюджетное учреждение здравоох- 443011, г. Самара,
ранения Самарской области «Самарская городская ул. Ново-Садовая, д. 311;
консультативно-диагностическая поликлиника № 14» 443028, г. Самара, микрорайон Крутые ключи;
443029, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 188;
443029, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 190

государственное бюджетное учреждение здравоох- 443009, г. Самара,
ранения Самарской области «Самарская городская пр. Кирова, д. 38
клиническая больница № 9»

1.3.2.6. Пункт 29 изложить в следующей редакции:

29

государственное бюджетное учреждение здравоох- 443008, г. Самара,
ранения Самарской области «Самарская медико-са- ул. Физкультурная, д. 33,
нитарная часть № 2 Промышленного района»
литера А;
443009, г. Самара,
ул. Победы, д. 110;
443052, г. Самара,
Заводское шоссе, д. 54;
443058, г. Самара,
ул. Свободы, д. 77;
443092, г. Самара,
ул. Металлистов, д. 10

государственное бюджетное учреждение здраво- 443095, г. Самара,
охранения «Самарский областной медицинский ул. Ташкентская, д. 159;
информационно-аналитический центр»
443020, г. Самара,
ул. Ленинская, д. 73;
443041, г. Самара,
ул. Самарская, д. 146А

1.3.2.14. Пункт 51 исключить.
1.3.2.15. Пункт 52 изложить в следующей редакции:

52

1.3.2.5. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

28

государственное бюджетное учреждение здра- 443010, г. Самара,
воохранения «Самарская областная клиническая ул. Чапаевская, д. 165;
больница № 2»
443010, г. Самара,
ул. Льва Толстого, д. 59 корпус
Д;
443010, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 165, строение
АА1;
443010, г. Самара,
ул. Льва Толстого, д. 59 строение Г;
443010, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 165, строение Д

государственное бюджетное учреждение здраво- 443030, г. Самара,
охранения «Самарское областное бюро судебно- ул. Красноармейская, д. 104;
медицинской экспертизы»
443042, г. Самара,
ул. Тухачевского, д. 51

1.3.2.16. Пункты 59, 61 исключить.
1.3.2.17. Дополнить пунктами 63-67 следующего содержания:

63

государственное бюджетное учреждение здраво- 443099, г. Самара,
охранения Самарской области «Самарская клини- ул. Степана Разина, д. 3 литер А
ческая гериатрическая больница»

64

государственное казенное учреждение здравоох- 443031, г. Самара,
ранения Самарской области «Областная специа- ул. Солнечная, д. 50
лизированная больница восстановительного лечения»

65

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Самарский областной
центр повышения квалификации специалистов
здравоохранения»

66

общество с ограниченной ответственностью 443056, г. Самара,
«Улыбка»
Московское шоссе, д. 20

67

общество с ограниченной ответственностью 443013, г. Самара,
«Эстетическая стоматология»
пр. Карла Маркса, д. 128

1.3.2.7. Пункт 35 изложить в следующей редакции:

35

государственное бюджетное учреждение здравоох- 443072, г. Самара,
ранения Самарской области «Самарская городская 18 км Московского шоссе,
поликлиника № 1 Промышленного района»
д. 10,
443031, г. Самара,
ул. Молодежная, д. 4;
443115, г. Самара,
ул. Тополей, д. 12;
443115, г. Самара,
ул. Тополей, д. 12 литера 2;
443115, г. Самара,
ул. Тополей, д. 12 литера 3

1.3.2.8. Пункт 36 изложить в следующей редакции:

36

государственное бюджетное учреждение здравоох- 443074, г. Самара,
ранения Самарской области «Самарская городская ул. Аэродромная, д. 126
больница № 6»

1.3.2.9. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

37

государственное бюджетное учреждение здравоох- 443008, г. Самара,
ранения Самарской области «Самарская городская ул. Ново-Вокзальная, д. 11
поликлиника № 10 Советского района»
корпус а;
443022, г. Самара,
ул. Экспериментальная,
д. 5;
443058, г. Самара,
ул. Свободы, д. 9;
443090, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 133

1.3.2.10. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

38

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская стоматологическая поликлиника № 3 Советского района»

443045, г. Самара,
ул. Ивана Булкина д. 74;
443083, г. Самара,
ул. Гагарина, д. 128;
443083, г. Самара,
ул. Победы, д. 73

1.3.2.11. Пункт 39 изложить в следующей редакции:

39

государственное бюджетное учреждение здравоох- 443095, г. Самара,
ранения «Самарская областная клиническая больни- ул. Ташкентская, д. 159
ца им. В.Д. Середавина»

1.3.2.12. Пункт 40 изложить в следующей редакции:

443020, г. Самара,
ул. Ленинская, д. 73;
443031, г. Самара,
ул. Солнечная, д. 50;
443095, г. Самара,
ул. Ташкентская, д. 159

1.3.3. В разделе «Объекты спорта»:
1.3.3.1. Пункты 1-9 исключить.
1.3.3.2. Дополнить пунктами 17-21 следующего содержания:

17

Стадион «Чайка»

18

Спортивный комплекс «Маяк»

19

Теннисный корт

20

Стадион Нефтяник

21

Стадион «Заря»

443112, г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 23 А
443052, г. Самара
Костромской переулок, 15
443110, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 32 А
443004, г. Самара,
ул. Стадионная, 1А
443067, г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 144

1.4. В приложении № 5 к постановлению:
1.4.1. Схемы границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 109 городского округа Самара, МБОУ средней общеобразовательной
школе № 20 имени Героя Советского Союза Н.Гастелло городского округа Самара; МБОУ средней общеобразовательной школе № 10 «Успех» городского округа Самара, МБОУ детскому саду
общеразвивающего вида № 400 городского округа Самара, МБОУ средней общеобразовательной школе № 64 имени Героя России В.В. Талабаева городского округа Самара, МБОУ средней
общеобразовательной школе № 105 имени М.И. Рунт городского округа Самара изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4.2. Дополнить схемами границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара, в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара в течение шести месяцев со
дня официального опубликования настоящего постановления разработать в электронном и
графическом виде схемы границ прилегающих территорий, на которых запрещена розничная
продажа алкогольной продукции, для каждой новой организации и (или) объекта, указанных в
настоящем постановлении, выполнить требования абзацев второго, третьего пункта 10 постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 20
имени Героя Советского Союза Н.Гастелло городского округа Самара,
443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 85

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

4
3

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 10 «Успех»
городского округа Самара,
443115, г. Самара, ул. Силина, 10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 400
городского округа Самара,
443122, г. Самара, Московское шоссе, д. 288

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 64
имени Героя России В.В. Талабаева городского округа Самара,
443082, г. Самара, ул. Пензенская, д. 65 а

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к МБОУ средней общеобразовательной школе № 105
имени М.И. Рунт городского округа Самара,
443004, г. Самара, ул. Сорок лет Пионерии, 16

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории. в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м)
Границы прилегающей территории, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.06.2016 № 741
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Фонду поддержки ПФК «Крылья советов»
спортивный комплекс «Металлург»,
443051, г. Самара, ул. Строителей, 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (70 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(120 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента потребительского
рынка и услуг Администрации
городского округа Самара

А.В.Андриянов

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Федеральному государственному автономному образовательному
учреждению высшего образования «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»,
443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Федеральному государственному автономному образовательному
учреждению высшего образования «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»,
443086, г. Самара, ул. Гая, 43

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Федеральному государственному автономному образовательному
учреждению высшего образования «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва», 443086,
г. Самара, Московское шоссе, 34

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Федеральному государственному автономному образовательному
учреждению высшего образования «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»,
443086, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Федеральному государственному автономному образовательному
учреждению высшего образования «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»,
443086, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Федеральному государственному автономному образовательному
учреждению высшего образования «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»,
443086, г. Самара, ул. Потапова, 64 / Кольцевая, 163

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования
«Самарский государственный технический университет»,
443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 141

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования
Самарский государственный технический университет»,
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 153

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования
Самарский государственный технический университет»,
443010, г. Самара, ул. Лукачева, 29

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования
«Самарский государственный технический университет»,
443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 129 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования
«Самарский государственный технический университет»,
443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования
«Самарский государственный технический университет»,
443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 133

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования
«Самарский государственный технический университет»,
443010, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования
«Самарский государственный технический университет»,
443010, г. Самара, ул. Первомайская, 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования
Самарский государственный технический университет»,
443010, г. Самара, ул. Циолковского, 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования
«Самарский государственный технический университет»,
443010, г. Самара, ул. Первомайская, 18

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования
«Самарский государственный медицинский университет»,
443099, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 171

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м, 45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м, 70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории
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Официальное опубликование
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования
«Самарский государственный медицинский университет»,
443099, г. Самара, ул. Гагарина, 18

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м, 45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м, 70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования
«Самарский государственный медицинский университет»,
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования
«Самарский государственный медицинский университет»,
443099, г. Самара, ул. Тухачевского, 226

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования
«Самарский государственный медицинский университет»,
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 227

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Самарская газета

19

• №66 (5641) • четверг 2 июня 2016

Официальное опубликование
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Поволжской государственной социально-гуманитарной академии,
443043, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 26

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Поволжской государственной социально-гуманитарной академии,
443043, г. Самара, ул. Максима Горького, 65/67

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
городского округа Самара, к Самарскому государственному
архитектурно-строительному университету,
443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м, 45 м)

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Самарскому государственному экономическому университету,
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м, 70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Граница обособленной территории
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Официальное опубликование
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории
городского округа Самара, к Поволжскому государственному
университету телекоммуникаций и информатики,
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 23

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории
городского округа Самара, к Поволжскому государственному
университету телекоммуникаций и информатики,
443010, г. Самара, Московское шоссе , 77

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории
городского округа Самара, к Поволжскому государственному
университету телекоммуникаций и информатики,
443010, г. Самара, ул. Советской Армии, 217

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Самарской государственной академии культуры и искусств,
443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 138

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории
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Официальное опубликование
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Самарской государственной академии культуры и искусств,
443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 167

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Самарскому государственному университету путей сообщения,
443066, г. Самара, ул. Земеца, 18 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Самарскому государственному университету путей сообщения,
443066, г. Самара, Заводское шоссе, 18

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Самарскому государственному университету путей сообщения,
443066, г. Самара, ул. Литвинова, 332 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории
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Официальное опубликование
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Самарскому государственному университету путей сообщения,
443066, г. Самара, Первый Безымянный пер., 18

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Самарскому государственному университету путей сообщения,
443066, г. Самара, ул. Свободы, 2 в

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Самарскому юридическому институту
Федеральной службы исполнения наказаний,
443022, г. Самара, пр. Кирова, 75/1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Самарскому юридическому институту
Федеральной службы исполнения наказаний,
443022, г. Самара, ул. Рыльская, 24 В

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м, 45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м, 70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Международному институту рынка,
443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 21

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м, 45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м, 70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории
городского округа Самара, к Самарскому институту –
высшей школе приватизации и предпринимательства,
443090, г. Самара, ул. Антоново-Овсеенко, 53

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории
городского округа Самара, к Поволжскому институту бизнеса,
443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 141, оф. 53

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Самарской гуманитарной академии,
443011, г. Самара, ул. Восьмая Радиальная, 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Самарской гуманитарной академии,
443011, г. Самара, ул. Дыбенко, 21

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Медицинскому институту «Реавиз»,
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Самарскому институту управления,
443013, г. Самара, ул. Дачная, 28

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Медицинскому институту «Реавиз»,
443001, г. Самара, ул. Чкалова, 100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Самарскому институту открытого образования,
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Самарскому институту бизнеса и управления,
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 81

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Самарской православной духовной семинарии,
443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м, 45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м, 70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории
городского округа Самара, к Самарской академии
государственного и муниципального управления,
443084, г. Самара, ул. Стара-Загора, 96

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Самарской государственной областной академии (Наяновой),
443016, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 196

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории
городского округа Самара, к Самарскому филиалу Волжской
государственной академии водного транспорта,
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Самарской государственной областной академии (Наяновой),
443016, г. Самара, ул. Чапаевская, 186

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Филиалу Московского государственного
университета технологий и управления в г. Самаре,
443031, г. Самара, Барбошина поляна, Девятая просека, линия 5, д. 89

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Самарскому филиалу Московского
городского педагогического университета,
443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, 76

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м)

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Поволжскому филиалу Международного университета в Москве,
443041, г. Самара, ул. Куйбышева, 145

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м)

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории

Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Самарскому институту Восточной
экономико-юридической гуманитарной академии,
443083, г. Самара, ул. Промышленности, 317

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (25 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(50 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Самара, к Самарскому филиалу Современной гуманитарной академии,
443001, г. Самара, Физкультурная, 90 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
городского округа Самара, к Самарскому филиалу университета Российской
академии образования, 443099, г. Самара, ул. Ерошевского, 3 а

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
округа Самара, к Самарскому филиалу Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов,
443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 144

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)
Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Границы территории, в пределах которой не
допускается продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (45 м)

Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Границы прилегающей территории, на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
(70 м)
Вход в здание или на обособленную территорию
Граница обособленной территории

Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента потребительского
рынка и услуг Администрации
городского округа Самара

Рудаков
Николай Михайлович

- заместитель руководителя Департамента - руководитель управления по вопросам общественной безопасности Департамента
по вопросам общественной безопасности
и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара, заместитель председателя комиссии

Новикова
Вероника Викторовна

- консультант отдела организационной деятельности и контроля
Правового департамента Администрации городского округа Самара, секретарь комиссии

от 01.06.2016 № 739
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 05.11.2015 № 1234 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест
массового пребывания людей на территории городского округа Самара»
В целях уточнения персонального состава, задач и полномочий межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.11.2015 № 1234
«О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Наименование, преамбулу, пункты 1 и 2 постановления после слов «на территории» дополнить словами «внутригородских районов».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа
Самара Тимреча С.А.

Члены комиссии:
Акмурзиев
Канат Дисембаевич

- инспектор отделения организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране, Управления вневедомственной охраны по городу Самаре - филиала Федерального государственного
казенного учреждения Управления вневедомственной охраны
ГУ МВД России по Самарской области
(по согласованию)

Гришков
Виктор Михайлович

- старший инспектор группы комплексной защиты объектов и
организации инспектирования подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
вневедомственной охраны Управления вневедомственной охраны по городу
Самаре - филиала Федерального государственного казенного учреждения Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России
по Самарской области
(по согласованию)

Григорян
Артур Арменович

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.06.2016 № 739

- инспектор группы комплексной защиты объектов и организации инспектирования подразделений охраны юридических
лиц с особыми уставными задачами и подразделений вневедомственной охраны Управления вневедомственной охраны по городу Самаре - филиала Федерального государственного казенного учреждения Управления вневедомственной охраны ГУ МВД
России по Самарской области
(по согласованию)

Липатов
Павел Игоревич

- старший инспектор отдела охраны общественного порядка
Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию)

Якутиев
Роман Алексеевич

- старший инспектор отдела охраны общественного порядка
Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.11.2015 № 1234

Милюкова
Ольга Вячеславовна

- инспектор оперативного отделения Управления МВД России по
городу Самаре (по согласованию)

Гусев
Алексей Сергеевич

- старший оперуполномоченный отделения по борьбе с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и противодействия
экстремизму отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию)

Орлов
Александр Михайлович

- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Самарской области (по согласованию)

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей
на территории внутригородских районов городского округа Самара
Логунков
Алексей Юрьевич

А.В.Андриянов

- руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара, председатель комиссии
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Бурнаев
Юрий Николаевич
Дмитриев
Антон Геннадьевич
Малкин
Артем Евгеньевич
Искендеров
Матлаб Гаджи оглы
Трачук
Александр Васильевич
Костюченко
Надежда Николаевна
Источников
Сергей Александрович
Андриянов
Сергей Николаевич
Ремезова
Ирина Дмитриевна
Карсунцев
Сергей Александрович
Чернега
Елена Борисовна
Сафонова
Ольга Викторовна
Багдасаров
Сергей Аванесович
Сайфуллин
Роберт Касымович
Сидоренко
Артур Владимирович
Балакирев
Анатолий Евгеньевич
Мартынов
Антон Александрович
Полнуждин
Анатолий Юрьевич
Карташов
Вадим Владимирович
Шелеметьев
Алексей Петрович
Кузнецов
Александр Сергеевич
Лановенко
Светлана Геннадьевна
Половинкин
Сергей Алексеевич
Рыжкова
Юлия Александровна
Дубровина
Татьяна Владимировна
Астахов
Игорь Владимирович
Локоть
Василий Васильевич
Никоненко
Александр Сергеевич

- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Самарской области (по согласованию)
- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Самарской области (по согласованию)
- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Самарской области (по согласованию)
- заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- заместитель главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- заместитель главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- заместитель главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- заместитель главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- заведующий сектором по вопросам общественной безопасности Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)
- главный специалист Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- главный специалист Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- главный специалист Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- главный специалист Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- консультант Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
(по согласованию)
- главный специалист Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- главный специалист Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- главный специалист отдела гражданской защиты Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара (по согласованию)
- заместитель руководителя Департамента - руководитель управления культуры, туризма и молодежной политики Департамента
культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара
- заместитель руководителя Департамента физической культуры
и спорта Администрации городского округа Самара
- начальник отдела организации торговли Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа
Самара
- главный специалист отдела обеспечения безопасности Департамента образования Администрации городского округа Самара
- консультант отдела по вопросам общественной безопасности
управления по вопросам общественной безопасности Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара
- главный специалист отдела организационного обеспечения Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
- главный специалист сектора по вопросам обеспечения жильем
отдельных категорий граждан Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара
- представитель Управления ФСБ России по Самарской области
(по согласованию)
- представитель ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию)
- собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового пребывания людей на ином законном основании
Исполняющий обязанности
заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента
Администрации городского округа Самара
О.В.Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.06.2016 № 739
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.11.2015 № 1234

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию мест
массового пребывания людей на территории
внутригородских районов городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы межведомственной комиссии городского округа Самара по обследованию мест массового пребывания людей на территории внутригородских районов городского округа Самара (далее – комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, созданным в целях организации
проведения категорирования мест массового пребывания людей на территории внутригородских районов городского округа Самара для установления дифференцированных требований
к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и их возможных последствий.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Самарской области, Уставом городского округа Самара, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара.
2. Основные задачи комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
1) организация проведения обследований и категорирования мест массового пребывания
людей на территории внутригородских районов городского округа Самара;
2) организация мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории внутригородских районов городского округа Самара;
3) организация взаимодействия с подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, администрациями внутригородских районов городского
округа Самара, собственниками мест массового пребывания людей или лицами, использующими места массового пребывания людей на ином законном основании (далее – правообладатель места массового пребывания людей), по вопросам обследования, категорирования и проверки мест массового пребывания людей на территории городского округа Самара;
4) контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.
3. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
1) проводит обследование и категорирование мест массового пребывания людей на территории внутригородских районов городского округа Самара;
2) составляет акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей;
3) составляет паспорта безопасности мест массового пребывания людей и проводит их актуализацию;
4) разрабатывает мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей;
5) осуществляет в соответствии с действующим законодательством плановые и внеплановые проверки выполнения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, а также устранения выявленных по результатам указанных проверок недостатков;
6) вносит правообладателям мест массового пребывания людей и Главе городского округа Самара предложения по совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и устранению выявленных недостатков;
7) принимает в пределах компетенции решения, касающиеся организации, координации и
совершенствования деятельности по выполнению требований антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории городского округа Самара.
3.2. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию задач;
2) создавать из числа членов комиссии рабочие группы для обеспечения осуществления
полномочий комиссии;
3) приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей государственных органов, органов местного самоуправления, организаций по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
4) при необходимости привлекать к работе комиссии представителей собственников объектов, которые располагаются в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему;
5) по согласованию с территориальным органом безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий вносить предложения Главе городского округа Самара по корректировке
мест массового пребывания людей;
6) представлять Главе городского округа Самара информацию о состоянии безопасности на
объектах массового пребывания людей, готовить предложения по повышению ее эффективности.
4. Организация деятельности комиссии
4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется муниципальным правовым актом Администрации городского округа Самара.
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
В состав комиссии включаются представители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, администраций внутригородских районов городского
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округа Самара, территориального органа безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, правообладатель места массового пребывания людей.
4.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии, в отсутствие председателя комиссии его
полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
4.4. Председатель комиссии:
осуществляет руководство деятельностью комиссии;
утверждает план работы комиссии;
распределяет обязанности между членами комиссии;
инициирует проведение заседаний комиссии;
определяет повестку дня заседания комиссии, дату, время и место его проведения;
председательствует на заседаниях комиссии;
утверждает акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей и
представляет согласованные с руководителями территориального органа безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий паспорта безопасности на утверждение Главе городского округа Самара;
осуществляет иные полномочия в целях реализации задач комиссии.
4.5. Секретарь комиссии:
ведет делопроизводство, осуществляет подготовку материалов к заседанию комиссии;
информирует членов комиссии о повестке заседания комиссии, месте, дате и времени его
проведения;
оформляет протокол заседания комиссии;
обеспечивает сохранность документов, связанных с работой комиссии;
составляет план работы комиссии;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности
комиссии.
4.6. Члены комиссии:
участвуют в работе комиссии, в том числе в рамках деятельности рабочих групп;
выполняют поручения председателя комиссии и (или) его заместителя.
4.7. Деятельность комиссии осуществляется в форме заседаний, проводимых на основании
плана работы комиссии, а также по мере необходимости, и мероприятий по обследованию
мест массового пребывания людей на территории городского округа Самара.
4.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов комиссии.
Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и заносятся в протокол, который подписывается председательствующим и секретарем. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
4.9. Результаты работы комиссии по выполнению мероприятий по обследованию мест массового пребывания людей оформляются актом обследования и категорирования места массового пребывания людей, который составляется в 5 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и является неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового пребывания людей.
Исполняющий обязанности
заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента
Администрации городского округа Самара
О.В.Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.06.2016 № 739
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.11.2015 № 1234
АКТ
обследования и категорирования мест
массового пребывания людей
г. Самара 						

«____»___________20__г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», планом работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории внутригородских районов городского округа Самара (поступившим заявлением) межведомственная комиссия в составе:
Председатель комиссии
__________________________________________________________________
Члены комиссии:
Представитель МВД ______________________________________________________________
				
(должность, звание, Ф.И.О.)
		 _________________________________________________________________
		
_________________________________________________________________
Представитель ФСБ ______________________________________________________________
		
_________________________________________________________________
		 _________________________________________________________________
Представитель МЧС ______________________________________________________________
		
_________________________________________________________________
Представитель Администрации внутригородского района _____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Представитель Администрации городского округа Самара _____________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Собственник объекта _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Представитель собственника объекта _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Собственник арендуемого помещения проверяемого объекта (при наличии) ____________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Осуществлено обследование
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
В ходе проверки установлено следующее:
1. Общие сведения об объекте
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименования объекта (территории),
дата ввода в эксплуатацию)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон, факс)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наличие построенных подъездных путей, коммуникаций, автостоянок,
других сооружений на территории объекта)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наличие аварийных закрытых выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия,
местонахождение ключей)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наличие трансформаторных, электрощитовых будок, их состояние)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, др., основной вид деятельности))
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(границы места массового пребывания людей)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(общая площадь, протяженность периметра (метров))
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон)
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(для акционерных обществ и товариществ – доля государства в уставном капитале)
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(режим работы)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, служебный, мобильный телефоны)
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заместителя руководителя по безопасности, служебный, мобильный телефоны)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный телефоны, если
охраняет ЧОО – дата и номер лицензии, на какой срок выдана, в лицензии согласование п. 3
и п. 4 с МВД)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(территориальный орган МВД России, на территории которого расположено
место массового пребывания людей, адрес и телефон дежурной части)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении
правопорядка в месте массового пребывания людей, Ф.И.О. руководителя, служебный,
мобильный телефоны)
Информация о предыдущих обследованиях объекта
(когда, кем проводились, выводы)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Организация делопроизводства
________________________________________________________________________________
(положение (приказ) организации пропускного режима)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(план по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности)
________________________________________________________________________________
(план эвакуации)
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(памятка руководителя о первоочередных мерах при ЧС)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(памятка дежурного администрации)
________________________________________________________________________________
(паспорт антитеррористической защищенности)
________________________________________________________________________________
(функции и обязанности должностных лиц)
2. Сведения об объектах, расположенных на территории места массового пребывания людей
и в непосредственной близости к нему
________________________________________________________________________________
(наименование объекта, форма собственности, владелец (руководитель), служебный и мобильный телефоны, место расположения)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям
________________________________________________________________________________
(автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт, магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции, железнодорожные вокзалы, станции, платформы, аэропорты,
наименование объекта, расстояние до места массового пребывания людей)
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания
людей
________________________________________________________________________________
(наименование организации, вид собственности, руководитель, почтовый адрес, телефоны)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах объекта (территории)
________________________________________________________________________________
(численность работников объекта (территории))
________________________________________________________________________________
(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории),
количество одновременно пребывающих людей)
________________________________________________________________________________
(сведения об арендаторах объекта (территории))
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Наличие и характеристика стационарных постов полиции, их дислокация, техническая оснащенность, режим работы
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Организация оповещения и связи
________________________________________________________________________________
			
(между постами: телефоны, радиостанции)
________________________________________________________________________________
			
(между постами и дежурной частью)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб города (района),
наличие телефона с определителем номера, средств защиты и спецсредств)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(телефоны территориальных органов МВД России и МЧС России)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(телефоны органа местного самоуправления по подведомственности)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб
и расстояние до них)
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. Наличие и характеристика ограждения, технических средств охраны, тревожной сигнализации, их характеристики, состояние расположенных внутренних решеток на окнах
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Наличие системы видеонаблюдения
_______________________________________________________________________________
		
(количество и места расположения камер видеонаблюдения)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. Наличие кнопки тревожного вызова полиции, частных охранных организаций
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Наличие и характеристика освещения
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
11. Обеспечение пожарной безопасности
_______________________________________________________________________________
			
(наличие АПС, первичных средств пожаротушения)
_______________________________________________________________________________
(наличие системы оповещения и управления эвакуацией)
______________________________________________________________________________
12. Предложения по совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и устранению выявленных недостатков
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ВЫВОД: ________________________________________________________________________
			
(наименование объекта, присвоена категория)
_______________________________________________________________________________
Председатель комиссии: __________________________________________________________
Члены комиссии:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Копию акта получил:
Собственник объекта
_______________________________________________________________________
Представитель собственника объекта
______________________________________________________________________

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента
Администрации городского округа Самара
О.В.Максимова

Администрация городского округа СамарА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2016 №616
О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов
городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Уставом городского округа Самара в целях приведения отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

32

№66 (5641)

• четверг 2 июня 2016 • Самарская газета

Официальное опубликование
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2011 № 1865 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 05.07.2012 № 850 «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
12.12.2011 № 1865 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара»;
пункт 1.3 постановления Администрации городского округа Самара от 03.06.2014 № 665 «О
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты и признании утратившими
силу отдельных муниципальных правовых актов»;
постановление Администрации городского округа Самара от 19.09.2014 № 1406 «О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2011 № 1865
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 545 «О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2011 № 1865
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара»;
пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 75 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;
постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1466 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в городском округе Самара конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы»;
постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2013 № 182 «О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1466
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в городском округе Самара конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы»;
постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 220 «О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1466
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в городском округе Самара конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы»;
постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2014 № 453 «О внесении
изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1466
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в городском округе Самара конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы»;
пункт 1.4 постановления Администрации городского округа Самара от 03.06.2014 № 665 «О
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты и признании утратившими
силу отдельных муниципальных правовых актов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 11 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

______________________________
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0410001:618 площадью 500 кв.м, относящегося по категории к землям населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский
район, улица Пирогова, около участка № 25, для огородничества.
______________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.05.2016 №Д05-01-06/26-0-0
Об организации аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Корабельной, Революционной,
Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О
конкретизации полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа
Самара» и постановлением Администрации городского округа Самара от 27.05.2016 № 733 «О
проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском
районе городского округа Самара»:
1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной
территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда
в Октябрьском районе городского округа Самара на 14.00 часов 04.07.2016 в здании
Департамента градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г.
Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению.
3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению.
4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему
распоряжению.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему
распоряжению.

6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в
размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Шанова С.Н.
И.о. руководителя Департамента
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
31.05.2016 №Д05-01-06/26-0-0
Порядок проведения аукциона
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент
градостроительства городского округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 02.06.2016 по 30.06.2016
(включительно) по рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.
Заявители представляют на имя руководителя Департамента градостроительства городского
округа Самара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в
аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя
на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно
оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу
приема заявок.
Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий
городского округа Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион
проводится путем увеличения начальной цены договора о развитии застроенной территории
на “шаг аукциона”. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную
цену за право заключения договора.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены
права заключения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона.
Последнее и предпоследнее предложения о цене права заключения договора о развитии
застроенной территории, наименование победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене права заключения договора о развитии
застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона (далее – протокол).
Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения
аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара
в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один
экземпляр протокола и проект договора о развитии застроенной территории.
Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных
изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на
официальном сайте в сети «Интернет», на котором было размещено извещение о проведении
аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола.
Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе
направить аукционной комиссии по развитию застроенных территорий городского округа
Самара письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по
развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение двух рабочих дней со
дня поступления запроса представляет участнику письменные разъяснения.
Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим
законодательством.
Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не
позднее тридцати календарных дней со дня проведения аукциона.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
31.05.2016 №Д05-01-06/26-0-0
Функции аукционной комиссии
1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа
Самара (далее – Комиссия) осуществляет в соответствии с действующим федеральным
законодательством рассмотрение заявок на участие в аукционе по развитию застроенных
территорий.
1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства
принимается решение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на
право заключения договора о развитии застроенных территорий.
1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется
протоколом приёма заявок.
1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах
рассмотрения заявок.
2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах
рассмотрения заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим
заявки.
3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных
территорий в соответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о результатах аукциона на
право заключения договора о развитии застроенных территорий.
3.2. Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения
аукциона.
3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе.
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе городского округа Самара
договор о развитии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона.
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы
Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.

Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
31.05.2016 №Д05-01-06/26-0-0
Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.В. Рубакову
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском
районе городского округа Самара
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о
согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении
аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии
с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник
аукциона берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории
в срок не ранее 10 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера
и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по
подготовке и проведению аукциона уполномочен _____________________________________
_____________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________
Сдал (претендент):_________________________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: (

)

дата: « » _______________ 20__ г.		
Время: _________________________________
Принял:______________________________________________________________________
			
(должность, фамилия, инициалы)
Подпись руководителя

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной
территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего
проезда в Октябрьском районе городского округа Самара
Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара,
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной
почты dsasamara@mail.ru
Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе www.torgi.gov.ru.
Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 04.07.2016 г. в 14 ч. 00 мин.
по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион.
Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская,
132 кабинет № 101 (канцелярия), с 02.06.2016 по 30.06.2016 г. (включительно) по рабочим дням
с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному времени.
Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 30.06.2016 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме,
указанной в Приложении. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по
образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена
печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво.
Подчистки и исправления не допускаются.
Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;
2. документы, подтверждающие внесение задатка;
3. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского округа
Самара от 27.05.2016 № 732 «О принятии решения о развитии застроенной территории в
границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском
районе городского округа Самара».
Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в
границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском
районе городского округа Самара, площадь территории составляет 3,5178 га.
Кадастровый номер: 63:01: 0629005
Перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции:

_______________________
№ п/п

Адрес

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов
на территории городского округа Самара, утвержденную Решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 540

МП.

1

Третий проезд, 46

337

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

2

Третий проезд, 44

336

3

Печерская, 17

170

4

Печерская, 15

168

5

Печерская, 21

172

6

Печерская, 23

173

7

Революционная, 82

194

Подпись главного бухгалтера
_________________________

Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
31.05.2016 №Д05-01-06/26-0-0
Порядок внесения и возврата задатка
Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим
реквизитам (УФК по Самарской области Департамент финансов и экономического
развития Администрации городского округа Самара (Департамент градостроительства
городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/
с40302810836015000004, КБК 909 00000000 04 0001 510) на участие в аукционе в сумме 5 000
000 (пять миллионов) рублей.
1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 5
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в
течение 5 рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона сумма внесенного им задатка
засчитывается в счет исполнения обязательств по договору. Если сумма внесенного задатка
превышает сумму, определенную по результатам аукциона, разница возвращается в течение 5
рабочих дней со дня подписания договора о развитии застроенной территории.
3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет
задатка, проценты не начисляются.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов

8

Революционная, 84

195

9

Корабельная, 4

23

10

Корабельная, 2

104

11

Корабельная, 6

105

12

Корабельная, 8

107

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион)
рублей.
Приложение
к извещению
Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.В. Рубакову
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском
районе городского округа Самара
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________

34

№66 (5641)

• четверг 2 июня 2016 • Самарская газета

Официальное опубликование
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о
согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении
аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии
с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник
аукциона берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории
в срок не ранее 10 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера
и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по
подготовке и проведению аукциона уполномочен _____________________________________
_____________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: (

)

дата: « » _______________ 20__ г. 		

Время: __________________________________

Принял:_______________________________________________________________________
				
(должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя
_______________________
Подпись главного бухгалтера
_________________________
МП.
Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
______________________________
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара
информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка площадью
1272 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район,
улица Шоссейная, участок № 125 Ш, для садоводства.
______________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
городской округ Самара							 30.05.2016
Район: Кировский, Красноглинский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Самарский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений
и замечаний.
Период проведения: с 31.03.2016 по 27.05.2016.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 31.03.2016 № 36 (5611) постановления
Администрации городского округа Самара от 30.03.2016 № 349 «О проведении публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;
- размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара.
Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61, был размещен в Департаменте градостроительства городского округа
Самара.
В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа
Самара, предложения и замечания.
Таблица результатов публичных слушаний.
№
п/п
1

Наименование объекта

Рекомендации

Кировский район
Земельный участок площадью 2400 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под рестораны, бары (с предложе- застройки и землепользования в горонием алкогольных напитков)
де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
по адресу: улица Алма-Атинская, участок № 200.
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Заявитель – Алиев Г.Я.

№
Наименование объекта
п/п
2 Земельный участок площадью 617,82 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой дом
коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по адресу:
улица Пустынная,
дом 34 «А».
Заявитель – Ануфриева В.Г.
3
Земельный участок площадью 838, 9 кв.м для использования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: Студеный Овраг, ДСК
«Победа Октября», 5 линия, участок № 4.
Заявитель – Осипов С.В.
4
Земельные участки площадью 2207 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой дом
коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по
адресам: пос. Зубчаниновка, Аэропортовское
шоссе, б/н; пос. Зубчаниновка, Аэропортовское
шоссе, участок № 32.
Заявитель – Конденко К.А.
5
Земельные участки площадью 1805 кв.м для использования под гостиницу по адресам: 17 км.
Московское шоссе, массив «Ясная Поляна», участок 288 А; ПСДК «Авиатор», массив «Ясная поляна», Третья линия, участок №290; 17 км, Московское шоссе, «Ясная поляна», участок 290 А.
Заявитель – Отарян М.Г.
6 Земельные участки площадью 1254,4 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание
клиентов по адресам: 17 км Московского шоссе,
массив «Ясная Поляна», улица Высоковольтная,
участок № 46/141; 16 км, участок № 42.
Заявитель – Близнец И.В.
7
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание клиентов по адресу: 17 км, Московское шоссе, массив «Ясная
Поляна» - ПСДК «Авиатор», участок 282А.
Заявитель – Скороход С.В.
8
Земельные участки площадью 1232 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание
клиентов, ресторан, бар (с предложением алкогольных напитков) по адресам: улица Алма-Атинская, массив 17 км, участок № 21;
улица Алма-Атинская, 23.
Заявитель – Тахмазов М.М.
9
Земельный участок площадью 668,9 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание
клиентов по адресу: массив 17 км. от завода им.
Масленникова, улица Алма-Атинская, участок 46.
Заявитель – Любин Д.А.
10 Земельный участок площадью 633,75 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание
клиентов по адресу: 17 км Московского шоссе,
улица Высоковольтная, участок 139.
Заявитель – Орлинская Н.В.
11
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание
клиентов, магазин по адресу: массив 17 км, улица Алма-Атинская (от завода им. Масленникова),
участок 52.
Заявитель – Степанова И.П.
12 Земельные участки площадью 1336,1 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание
клиентов по адресам: 17 км, Московское шоссе,
массив «Ясная поляна», улица Высоковольтная,
участок 285; 17 км, Московское шоссе, массив
«Ясная Поляна», улица Высоковольтная,
участок № 53/142.
Заявитель – Валеева Я.М.
13 Земельные участки площадью 1234 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание
клиентов по адресам: Московское шоссе 17 км
СДТ «Ясная Поляна» земельный участок расположен в южной части квартала 63:01:0255006; 17 км,
улица Высоковольтная, участок № 135.
Заявитель – Санникова Т.А.
14
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание
клиентов по адресу: улица Алма-Атинская, массив 17 км, участок 35.
Заявитель – Иващенко В.А.
15
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание
клиентов по адресу: улица Алма-Атинская, СДТ
КПО «ЗИМ», участок № 69.
Заявитель – Пучахов О.Ю.
16 Земельные участки площадью 1193,4 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание
клиентов по адресам: 17 км, Московское шоссе,
«Ясная поляна», 3 линия, Участок 143; 17 км. Московское шоссе, «Ясная Поляна», улица Высоковольтная, участок № 54/144.
Заявитель – Скворцов В.А.
17 Земельные участки площадью 1262,3 кв.м для использования под индивидуальное обслуживание
клиентов по адресам: СДТ «Самарагоргражданстрой», улица Высоковольтная, дом 52/140; улица
Высоковольтная, участок 50/136.
Заявители – Альперт А.С., Анашкин А.В.
18 Земельные участки площадью 1789 кв.м для использования под офисы, конторы различных организаций, выставки товаров, индивидуальное
обслуживание клиентов по адресам: СДТ СМПО
«Металлист», массив 17 км Московское шоссе, линия 2, участок 82; улица Алма-Атинская.
Заявитель – Давыдова Г.А.

Рекомендации
Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе
Самаре в части изменения зоны ПК-1 на
зону Ж-1 рекомендовано поддержать
Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ж-1 рекомендовано поддержать
Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 рекомендовано поддержать
Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
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№
п/п
19

Наименование объекта

Рекомендации

№
п/п

Наименование объекта

Рекомендации

Земельный участок площадью 600 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под индивидуальное обслуживание застройки и землепользования в гороклиентов по адресу: Московское шоссе, Ясная де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
поляна, ул. Высоковольтная, участок №51/138.
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Заявитель – Анашкин М.В.

37

Земельный участок площадью 629,77 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под офисы, конторы различных ор- застройки и землепользования в гороганизаций по адресу: улица Алма-Атинская, заво- де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
да имени Масленникова, участок 51.
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Заявитель – Николаев Д.Ю.

20

Земельные участки площадью 1231,6 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под индивидуальное обслуживание застройки и землепользования в гороклиентов, магазин по адресам: массив 17 км заво- де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
да им. Масленникова улица Алма-Атинская, учазону Ц-2 рекомендовано поддержать
сток 54; 17км, линия 3, участок № 53.
Заявитель – Степанов А.В.

38

Земельные участки площадью 1212,2 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под офис по адресам: Ясная полязастройки и землепользования в горона, улица Высоковольтная, 18/134; 17 км, Москов- де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
ское шоссе, Ясная поляна, линия Третья,
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
участок 131.
Заявитель – Шишкина Ж.Ю.

21

Земельный участок площадью 600 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под индивидуальное обслуживание застройки и землепользования в гороклиентов по адресу: Московское шоссе, 17 км., де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
«Ясная Поляна», участок № 75.
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Заявитель – Алиева Ф.Н.

39

22

Земельный участок площадью 640,9 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под офис, индивидуальное обслужи- застройки и землепользования в горование клиентов по адресу: улица Алма-Атинская, де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
массив 17 км, з-да Масленникова, участок № 60.
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Заявитель – Афонькина И.И.

Земельный участок площадью 5350,1 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под торговый центр, офисы, жилой застройки и землепользования в городе
дом по адресу: проспект Кирова, дом 391 А, дом
Самаре в части изменения зон Ц-3,
391, дом 387, дом 391 Б.
Ж-4 и Р-2 на зону Ц-2 рекомендовано
Заявитель – Комиссаров С.А.,
поддержать
Сидорович А.Ю., Катин Л.А.,
Бояркин И.В., Зубков Ю.М.

1

23

Земельный участок площадью 583,6 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под офис по адресу: 17 км. Москов- застройки и землепользования в гороское шоссе, массив «Ясная поляна», ПСДК «Авиа- де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
тор», участок № 20.
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Заявитель – Журавлев В.В.

Земельные участки площадью 3600 кв. м для раз- Проект о внесении изменения в Правила
мещения отдельно стоящего жилого дома котзастройки и землепользования в горотеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по адресу: де Самаре в части изменения зоны Р-3 на
пос. Горный, устье р. Сок, цех № 10.
зону Ж-1 рекомендовано поддержать
Заявитель – Козлова Г.В.

24

Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под ресторан, бар (с предложением алкогольных напитков) по адресу: 17 км, Московское шоссе, Ясная поляна, ПСДК «Авиатор»,
участок 74.
(Заявитель – Макарян А.С.)

Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

2

Земельные участки площадью 47160 кв. м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под металлургические, машинозастройки и землепользования в городе
строительные
Самаре в части установления зоны ПК-1
и металлообрабатывающие предприятия и прорекомендовано поддержать
изводства по адресу: п. Винтай.
Заявитель – ОАО «Кузнецов»

25

Земельный участок площадью 3733 кв.м для использования под выставки товаров, офисы по
адресу: улица Алма-Атинская, участок № 238.
Заявитель – Гарагашев А.З.

Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

3

26

Земельные участки площадью 2537,9 кв.м для
использования под выставку товаров, офис по
адресам: 17 км, Московское шоссе, массив «Ясная Поляна», ПСДК «Авиатор», участок 59; 17 км,
Московского шоссе, Ясная Поляна; улица АлмаАтинская, участок № 216.
Заявитель – Журавлева Е.Н.

Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

Земельный участок площадью 45401 кв. м для использования под садовое некоммерческое товарищество «Яблонька» по адресу: 19 км Московского шоссе, СНТ «Яблонька».
Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

27

28

29

Земельные участки площадью 1881,78 кв.м для Проект о внесении изменения в Правила
использования под магазин, выставку товаров,
застройки и землепользования в гороиндивидуальное обслуживание клиентов по
де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
адресам: 17 км, Московское шоссе, участок №291, зону Ц-2 рекомендовано поддержать
«Ясная Поляна»; 17 км Московского шоссе, СТД
«Ясная поляна», участок 289; 17 км. Московское
шоссе, Ясная поляна, участок № 288.
Заявитель – Валентов А.В.
Земельные участки площадью 1826,28 кв.м для
использования под магазин, выставки товаров,
индивидуальное обслуживание клиентов по
адресам: улица Алма-Атинская, участок 282; Московское шоссе, 17 км, дом 20; улица Алма-Атинская, участок 276.
Заявитель – Полянских В.Г.

Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

Красноглинский район

Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе
Самаре в части изменения полосы отвода железной дороги на зону Р-5 рекомендовано поддержать

Ленинский район
1

Земельный участок площадью 1685 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правипользования под торговый центр по адресу: ули- ла застройки и землепользования в гоца Коммунистическая, дом 90.
роде Самаре в части изменения зон ПК-1
Заявитель – ООО «М.видео Менеджмент»
и Ц-4т на зону Ц-2 рекомендовано поддержать

2

Земельный участок площадью 394 кв.м для за- Проект о внесении изменения в Правила
вершения строительства многоэтажного жилого застройки и землепользования в городе
дома по адресу: ул. Самарская, Вилоновская, Са- Самаре в части изменения зоны Ж-3 на
довая, Рабочая.
зону Ж-4 рекомендовано поддержать
Заявитель – ООО «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС»
Октябрьский район

1

Земельные участки площадью 3158 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под многоквартирные жилые до- застройки и землепользования в городе
ма по адресу: в границах улиц Георгия Митирева, Самаре в части изменения зоны ПК-1 на
проспекта Карла Маркса, улицы Революционная. зону Ж-4 рекомендовано поддержать
Заявитель – ООО «РАДАМИРА»
Промышленный район

Земельный участок площадью 619 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под офисы по адресу: 17 км от заво- застройки и землепользования в города имени Масленникова, улица Алма-Атинская, де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
участок 15.
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Заявитель – Рахимов М.М.

1

Земельный участок площадью 3529,5 кв.м для Проект о внесении изменения в Правила
строительства многоквартирных домов свыше 5 застройки и землепользования в гороэтажей по адресу: улица Георгия Димитрова/ули- де Самаре в части изменения зоны Ц-3 на
ца Солнечная, б/н.
зону Ж-4 рекомендовано поддержать
Заявитель – ООО «РиКО»

30

Земельный участок площадью 625 кв.м для использования под офис по адресу: улица АлмаАтинская, массив 17 км от з-да
им. Масленникова, участок 33.
Заявитель – Стафилов К.А.

Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

2

Земельный участок площадью 4713 кв.м для
Проект о внесении изменения в Правила
строительства многоквартирных домов свыше 5 застройки и землепользования в городе
этажей, спортплощадок, гаражей, мест парковки: Самаре в части изменения зоны Ц-5к на
улица Солнечная, дом 63.
зону Ж-4 рекомендовано поддержать
Заявитель – ООО «ЭнергомашПлюс»

31

Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под офис по адресу: улица АлмаАтинская, участок № 264.
Заявитель – Стафилов К.А.)

Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

3

32

Земельный участок площадью 2388 кв.м для использования под ресторан по адресу: улица Алма-Атинская, участок № 101.
Заявитель – Ишханян М.И.

Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения зоны Р-5 на
зону Ц-2 рекомендовано поддержать

Земельный участок площадью 9939 кв.м для использования под парки, бульвары, набережные
по адресу:
улица Ново-Вокзальная, дом 28.
Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

4

Проект о внесении изменения в Правила
Земельные участки площадью 828,7 кв.м для
застройки и землепользования в горостроительства малоэтажного
многоквартирного жилого дома по адресам: Бар- де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
бошина поляна, линия Девятая малая, дом 64,
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
корпус б; Барбошина поляна, Пятая линия.
Заявитель – Чупрова С.В.

5

Земельный участок площадью 713,3 кв.м для ин- Проект о внесении изменения в Правила
дивидуального жилищного строительства по
застройки и землепользования в гороадресу: Просека 9, Барбошина поляна.
де Самаре в части изменения зоны Р-1 на
Заявитель – Бабушкин И.М.
зону Ж-1 рекомендовано поддержать

6

Земельный участок площадью 129,8 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под промышленный склад IV-V клас- застройки и землепользования в городе
са вредности по адресу: проспект Кирова, № 35.
Самаре в части изменения зоны ПК-3 на
Заявитель – Ильин Н.А.
зону ПК-1 рекомендовано поддержать

33

34

35

36

Земельный участок площадью 644,5 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под индивидуальное обслуживание застройки и землепользования в гороклиентов, выставку товаров по адресу: массив де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
17 км завода имени Масленникова, улица Алмазону Ц-2 рекомендовано поддержать
Атинская, участок 48.
Заявитель – Чульфаев М.С.
Земельный участок площадью 600 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под индивидуальное обслуживание застройки и землепользования в гороклиентов по адресу: 17 км., улица Алма-Атинская, де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
от завода им. Масленникова, участок 58.
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Заявитель – Муратшин Р.Р.
Земельный участок площадью 600 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под гостиницы, дом приема гостей, застройки и землепользования в гороцентры обслуживания туристов по адресу: улица де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
Алма-Атинская, участок № 252.
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Заявитель – Костанян О.Р.
Земельный участок площадью 1200 кв.м для ис- Проект о внесении изменения в Правила
пользования под офис, магазин по адресу: улица застройки и землепользования в гороАлма-Атинская,
де Самаре в части изменения зоны Р-5 на
участок № 220.
зону Ц-2 рекомендовано поддержать
Заявитель – Юсифов М.Л.

Проект о внесении изменения в Правила
застройки и землепользования в городе
Самаре в части изменения зоны Ж-3 на
зону Р-2 рекомендовано поддержать

Самарский район
1

Земельный участок площадью 867 кв.м для за- Проект о внесении изменения в Правила
вершения строительства жилого дома по адресу: застройки и землепользования в гороул. Степана Разина/ Ленинградская.
де Самаре в части изменения зоны Ц-1 на
Заявитель – Внешний управляющий
зону Ж-3 рекомендовано поддержать
ООО «СК «СПЕКТР»

Исполняющий обязанности руководителя Департамента
градостроительствагородского округа Самара С.Н.Шанов
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Районный масштаб

Красноглинский

Общественная приемная: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом 11.
Тел.: 950-67-26, 950-35-12.
Е-mail: krgl@samadm.ru

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ | Реформа МСУ в действии

Юрий
ЛЕВИН



Ирина Исаева
- Юрий Сергеевич, главная
цель реформы местного самоуправления, согласно задаче, поставленной президентом
страны и озвученной губернатором Самарской области, сделать власть ближе к людям. Получилось ли это?
- Безусловно, и это видно невооруженным глазом. Если раньше у нас было всего несколько депутатов на весь большой Красноглинский район, где проживают около 90 тысяч человек, то сегодня интересы двух-трех тысяч
человек представляет отдельный
народный избранник. В процессе своей работы каждый из депутатов районного совета много общается с людьми. Мы, в свою очередь, делегированы в думу райсоветом. Районные советы - структуры довольно эффективные.
Депутат, с одной стороны, «привязан» к своему району, а с другой - участвует в нормотворческой деятельности на уровне города. Таким образом, соблюдается паритет: в решении городских
вопросов не ущемляются права
и интересы отдельных районов.
Но я бы не стал говорить, что нам
уже все удалось. Мы только в начале пути.
- Каковы главные трудности,
с которыми приходится сталкиваться в повседневной работе?
- Недостаток знаний. Не секрет, что большинство народных
избранников не имеют опыта работы в представительной ветви
власти. Безусловно, в составе депутатского корпуса много профессионалов в тех или иных областях - сюда пришли руководители
производственных предприятий,
образовательных и медицинских
учреждений, общественные дея-
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СКАЗАНО - СДЕЛАНО | В районе ведется работа
по обращениям граждан

«Мы только
Разобраться
в начале пути»
Депутат самарской городской думы рассказал
корреспонденту «СГ» о своей работе
Справка «СГ»

Левин Юрий Сергеевич
Родился 28 декабря 1969
года в Куйбышеве. Окончил
Самарский государственный
технический университет по
специальности «Электроснабжение промышленных предприятий». Женат, воспитывает
сына и дочь. Является членом
совета директоров «Корпорации «Кошелев», членом совета
директоров и заместителем
председателя правления
ЗАО «Кошелев-Банк», совмещая эту работу с руководством предприятиями
строительной отрасли.

тели. Но нам предстоит еще многому учиться. Работа в этом направлении ведется городской администрацией, аппаратом самарской городской думы.
- С какими проблемами обращаются к депутатам красноглинцы?
- Это вопросы, связанные с
жилищно-коммунальным
хозяйством, благоустройством городской территории, дорожным
строительством. В нынешних реалиях появились проблемы, связанные с трудоустройством. К
нашему большому сожалению,
решить быстро такие вопросы не
представляется возможным. Нередко можно слышать мнение о

том, что бюджетные средства потрачены неправильно, лучше бы
сделали не это, а сделали то. Работая в думе на должности заместителя председателя комитета по бюджету, я стал понимать,
что в условиях ограниченности
средств удовлетворить все требования одновременно невозможно. Необходимо выбирать, куда
направить деньги в первую очередь, а что может и подождать.
Реформа местного самоуправления дает человеку возможность
пообщаться с депутатом, разобраться в сути вопроса, узнать,
как решить ту или иную проблему, а также почему ее невозможно
решить мгновенно.
Меня как депутата очень радует, что люди все чаще стали обращаться к власти не с просьбами, а
с предложениями. Например, на
одном из последних приемов было
озвучено сразу несколько инициатив, касающихся организации детского досуга в микрорайоне Крутые Ключи. Вы знаете, что там работает большой детский сад, строится современная школа. На ее базе планируется создать настоящий
культурно-спортивный центр. Потребность в этом крайне велика:
сегодня в микрорайоне проживает
около 50 тысяч человек.
- Что именно будет сделано?
- Будут организованы кружки, секции, в школе оборудуют
отличные мастерские. Все необходимое есть - два больших и
два гимнастических спортивных
зала, бассейн, собственное футбольное поле. Мы эту работу активно ведем. У меня уже состоялся разговор с руководителем
городского департамента физкультуры и спорта Виктором
Ольховским. Уверен, нас поддержит и департамент образования. Думаю, первые секции примут ребят уже этой осенью.

и помочь

Проблемы людей не остаются
без внимания
Ирина Исаева
С самыми разными вопросами
приходят красноглинцы в общественную приемную при районной
администрации. Наиболее актуальные темы - благоустройство и обеспечение общественного порядка.

Вернули деревья

За домом №60 на ул. Сергея Лазо раньше была зеленая территория. Два года назад неподалеку
началось строительство большого административного здания, и,
конечно, деревья пострадали. Десятилетиями росшие возле дома
дубы, ясени и осины были выкорчеваны. Теперь здесь располагается автостоянка.
- Мы пытались бороться, обращались в «Роспотребнадзор» и
другие организации, но ответ был
один: застройка ведется в соответствии с техническими условиями,
необходимые стандарты соблюдены, - рассказывает жительница дома №60 Нонна Архандеева.
Более того, согласно требованиям пожарной безопасности, дорога возле дома была расширена,
чтобы могла заезжать спецтехника, прилегающая территория забетонирована. Конечно, люди таким положением вещей были недовольны - рядом с домом почти
не осталось растений. Они обратились в администрацию, а также к генеральному подрядчику, ведущему строительство коммерческого центра, - ООО «НПО
«Энергосервис».
- Нам пошли навстречу, - радуется Архандеева. - Сегодня возле
дома высажено 50 кустов сибирского дерена и семь деревьев - черемуха, рябина и березки.
Кроме того, жители обратились
в управляющую организацию МП
«Универсалбыт», чтобы привести
в порядок деревья, расположенные на придомовой территории.
Обрезка деревьев была произведена незамедлительно.

Устали от шума

Депутаты самарской городской думы проверяют ход строительства школы в Крутых Ключах

У жителей дома №16 на ул.
Прибрежной в одноименном поселке другая проблема. Им не повезло с соседями. Буквально под
окнами находится кафе-бар «Три
хмеля», работающий, как говорится, до последнего клиента.

- Мы не можем спокойно спать,
- с возмущением говорит Василий Галицын. - Каждую ночь, как
закрываются магазины и киоски,
здесь собираются все любители
выпить. Особенно тяжело в пятницу и субботу. Музыка, крики,
драки… И все это в трех метрах
от дома.
Закрыть беспокойную точку
невозможно - у индивидуального
предпринимателя имеется вся необходимая разрешительная документация. Но привлечь нарушителя к ответственности - вполне
реально.
- Люди жалуются на шум, - говорит председатель административной комиссии Красноглинского района Ольга Кузнецова. - Мы
давно стараемся повлиять на этого предпринимателя, с ним систематически проводятся разъяснительно-профилактические беседы
о недопустимости шума в ночное
время. Он уже неоднократно был
привлечен к административной
ответственности на основании
представленных сотрудниками
ОП №8 материалов. На прошлой
неделе в отношении ИП было вынесено три постановления по делу
об административном правонарушении по части 2 статьи 2.1 Закона
Самарской области «Об административных правонарушениях на
территории Самарской области».
За бессонные ночи жителей
Прибрежного владелец бара расплатится 30 тысячами рублей из
собственного кармана. Хочется
верить, что он научится уважать
права окружающих и будет требовать того же от своих клиентов.

Кто в ответе за мусор?

- Рядом с нашим домом №12
в 1-м квартале построили новое
здание, - рассказывает житель поселка Красная Глинка Игорь Голубничий. - Дом еще не сдан, но
жильцы активно делают ремонт и
сваливают мусор прямо на улице.
По обращению жителей силами специализированной организации по договору с УК «Сокол»
был организован вывоз мусора и
установлена контейнерная площадка. Но она предназначена для
бытовых отходов, а не для строительного мусора. К решению этого вопроса в ближайшее время
подключится административная
комиссия.

Самарская газета

37

• №66 (5641) • четверг 2 июня 2016

Районный масштаб
БЕЗОПАСНОСТЬ | Власти помогают
жителям отдаленного поселка

Огонь не страшен
В Ясной Поляне появились водопровод
и пожарные гидранты
Ирина Исаева
Более десяти лет обитатели одного из небольших населенных
пунктов Красноглинского района жили без воды. Расположенные поблизости озера высохли,
опустели и колодцы. Именно поэтому поселок существовал фактически в дачном режиме - зимой
обитаемыми оставались не более
15 домов.
Местные жители справлялись
с ситуацией как могли: кому-то
привозили воду из города родственники, остальные ждали
бойлера, приезжавшего дважды
в неделю. В прошлом году люди
обратились к главе города Олегу Фурсову. Он потребовал ускорить решение проблемы. Проработкой вопроса занимались специалисты муниципального предприятия «Самараводоканал».
- Строительство водовода было в планах на 2016-й, но в результате работы завершились уже
осенью прошлого года, - говорит
начальник отдела по ЖКХ и благоустройству
администрации
Красноглинского района Александр Колобаев.
Сегодня в поселке установлены три колонки и два пожарных гидранта. Это позволило решить еще одну серьезную
проблему. Жители Ясной Поляны очень боятся пожаров - дома
здесь преимущественно старые,
деревянные, стоят близко друг к
другу. Если зимой в населенном
пункте остаются только свои,
то летом приезжают многочисленные дачники, которые порой
беспечно относятся к правилам
пожарной безопасности. Пару
лет назад в поселке сгорели три
дачи. Дома со всех сторон окружены лесом, что в жаркую погоду является дополнительным
фактором риска. В этом году в
качестве дополнительной меры
пожарной безопасности между поселком и лесным массивом проведена минерализованная полоса. Вспаханная земля

послужит дополнительным препятствием в случае распространения огня.
- Мы друг за другом следим, в
ветреную погоду ничего не зажигаем, лишь бы не было пожара, рассказывает старшая по поселку Вера Аладина. - Но у нас у всех
печное отопление, запасы дров.
Если что загорится - беда будет
большая.
Жители поселка вспоминают, как приехавшая по вызову пожарная машина, истратив
всю воду, не смогла заправиться - большое озеро летом обычно пересыхает почти полностью,
да и подъездов к нему не было.
Установка гидрантов существенно упрощает работу пожарных.
В случае ЧП сюда прибудут сотрудники пожарно-спасательной
части №17, расположенной в поселке Мехзавод.
- Мы были в Ясной Поляне, ознакомились с расположением гидрантов, а это значит - сможем
своевременно и в полном объеме
оказать необходимую помощь,
- комментирует начальник ПСЧ
№17 майор Андрей Кропачев. –
Тем не менее это решает проблему пожарной безопасности жителей лишь частично. Населенный пункт не обеспечен подъездными дорогами с твердым покрытием. Это препятствует продвижению спецтехники. Даже
наш вездеход, созданный на базе
военного «Урала», в непогоду доберется до поселка с трудом.
Особенно остро вопрос транспортной доступности стоит в
зимний период, когда поселок
практически оказывается отрезанным от города. Дорогу пятой
категории чистят раз в месяц: по
нормам правильно, но для комфортной жизни явно недостаточно. До ближайшего поселка
Новосемейкино, казалось бы, рукой подать, а не добраться.
- Нам очень нужна дорога, - говорят жители. - У нас много пенсионеров, есть дети, которые ходят в школу и в детский сад в Новосемейкино.

ПРОБЛЕМа | Кто должен вывозить мусор с приусадебных участков?

Сознательность растет
Ирина Исаева
В Красноглинском районе насчитывается 57 садово-дачных товариществ, и вопрос вывоза мусора с этих территорий летом становится особенно актуальным.
Сергей Зорькин, председатель садово-некоммерческого товарищества (СНТ) «Восход» - хозяин рачительный. Ничего у него не пропадает. Трава и ветки отправляются в компостную яму,
мусор сжигается в специальной
бочке, а пепел идет на удобрение
почвы. Но недавно дачник задумал утеплить дом, построенный
много лет назад. На участке сразу появился строительный мусор, непригодный для переработки. Было время, когда это стало бы неразрешимой проблемой,
но три года назад на территории
СНТ «Восход» была оборудована контейнерная площадка. Мусор с дачного массива, включающего в себя 110 участков, вывозится раз в две недели.
- Сегодня дача - не грядки и
бесконечный труд, а в первую
очередь место отдыха, - говорит
Сергей Зорькин. - Именно поэтому из года в год мы стараемся
донести до людей, что порядок
должен быть не только на их личных шести сотках, но и на прилегающей территории. Сознательность граждан растет, необходимость заключать договор со спе-

глас
народа



Садовые товарищества заключают
договоры на вывоз отходов

циализированными службами
понимают все.
Еще несколько лет назад несанкционированные свалки в лесах Красноглинского района встречались на каждом шагу. Сегодня ситуация изменилась. В соответствии с Правилами благоустройства города не только юридические, но и физические лица
обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и
уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном
праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии
с действующим законодательством.

- В каждом СНТ заключено
соглашение на вывоз мусора с
приложением схемы санитарного содержания прилегающей
территории, - рассказывает заместитель главы администрации Красноглинского района
Александр Малышев. - Мусор
вывозится по графику, или на
территории дачных массивов
устанавливается контейнерная
площадка.
Уборка незакрепленных территорий в рамках городской
программы по ликвидации незаконных свалок проводится
районной администрацией.

Жить в соответствии с законом

Олег Комаров,

Наталья Карташова,

Алла Никонова,

глава администрации
Красноглинского района:

депутат думы г. о. Самара:

жительница Красноглинского
района:

• При неза-

ключенных
договорах на
вывоз мусора
дополнительная нагрузка
ложится на
плечи организаций, обслуживающих многоквартирные дома. Страдает и городской
бюджет, из которого выделяются
субсидии на вывоз мусора по незаключенным договорам. Поэтому
мы заинтересованы в том, чтобы
максимальное число садово-дачных товариществ заключали эти
договоры, но зачастую сталкиваемся с прямым противодействием
людей. Они заявляют, что вывозят
отходы сами, но по факту складируют их на контейнерных площадках
возле ближайшего многоквартирного дома. Это, конечно, сказывается на санитарном состоянии
района в целом.

• Красноглин-

ский район
расположен
на окраине
города, здесь
огромное
количество
дачных массивов. Поэтому
проблема вывоза мусора, который
выбрасывают в неположенных
местах недобросовестные дачники, для нас особенно актуальна.
Представители садово-дачных
товариществ относятся к ней поразному. Одна из задач депутатов провести разъяснительную работу
и довести до каждого владельца
дачи и сада, что наличие прав влечет за собой и обязанности. Если
человек является собственником
того или иного имущества, он должен отвечать за него так, как того
требует закон.

• Эта пробле-

ма двойственная. Пожилые
люди к чистоте
своего дачного массива
относятся
серьезно, да
и нет у нас большого объема отходов - мы не строим, не ремонтируем, занимаемся в основном
огородом и садом. А вот молодежь
активно занимается благоустройством своих участков. Если идти на
наши дачи мимо геронтологического центра в поселке Мехзавод,
на обочине можно увидеть горы
мусора. Кто их создает: дачники
или нерадивые предприниматели, которые не могут доехать до
свалки? Я не знаю. Правильно,
что городская администрация обращает особое внимание на этот
вопрос.
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На дорогах
Городской
путеводитель



Автобусы. Маршрут №17
Пос. 113-й км - Хлебная площадь
Хлебная площадь - Пос. 113-й км

Остановки
«113-й км», «Конструкторская», «Завод «Минвата»», «116-й км», «Нефтебаза/Школа», «Пожарное депо»,
«Дачи», «Очистные сооружения», «Магазин», «Ул. Обувная», «Ул. Заливная», «Хлебозавод №3», «Ул. Тракторная», «Ул. Князя Григория Засекина», «Хлебная площадь»
Для остановки
Для остановки
Для остановки
«113-й км»
«116-й км»
«Хлебная площадь»
06:30 08:05 09:45 11:26 12:38 13:50 06:37 08:12 09:52 11:33 12:45 13:57 06:57 08:32 10:12 11:53 13:05 14:17
15:02 16:42 17:54 19:06
15:09 16:49 18:01 19.13
15:29 17:09 18:21 19:33
График движения
Первый рейс: в 06:30 от остановки «113-й км».
Последний рейс: начало в 19:06 от остановки «113-й км»; окончание в 19:33 от остановки «Хлебная площадь».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

Вам отвечает ГИБДД

Инспектор и ночь
?

Хочу установить на своей
машине ксеноновые лампы.
Но, говорят, за это могут и
наказать. Почему и как?
Михаил Симаков

- Рискуете. И вот почему.
Госавтоинспекция рассматривает самостоятельную установку
ксеноновых ламп как несоответствие режима работы внешних
световых приборов требованиям конструкции транспортного
средства, что квалифицируется
как административное правонарушение (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ).
Эксплуатация таких транспортных средств запрещена (со
снятием государственных регистрационных номеров). Нарушителя могут лишить права
управления машиной на срок от
шести месяцев до одного года,
световые приборы конфискуют.

?

Вправе ли инспектор ГИБДД
остановить автомобиль,
если номер забрызган
грязью?
Сергей

- Независимо от того, грязно
на улице или сухо, государственный регистрационный знак должен соответствовать нормативным требованиям. В частности,
быть читаемым. Невозможность
прочтения номера является бесспорным основанием для остановки транспорта.
Однако не всякий знак, забрызганный грязью, считается нечитаемым. Он признается таковым, если с расстояния

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

Что случилось?

Слишком сильно
разогнался...
Поздним вечером 30 мая
в дорожно-транспортное
происшествие попали грузовой
и легковой автомобили.
Это произошло на территории
Железнодорожного района
Самары.
Из собранных сотрудниками
ГИБДД материалов следует, что
23-летний водитель фургона Isuzu
(стаж 5 лет) двигался по улице
Промышленности со стороны улицы
Борской в направлении улицы
Иртышской. По версии полицейских,

не выбрав безопасную скорость,
молодой человек в 20.40 допустил
наезд на автомашину Renault
Clio, притормозившую впереди у
пешеходного перехода.
В результате столкновения
48-летняя пассажирка легковушки
получила телесные повреждения
и была доставлена в одну из
городских больниц. После
оказания медицинской помощи
пострадавшую отпустили домой.
По предварительной информации,
в момент аварии водители обоих
транспортных средств были
трезвыми. По факту случившегося
сотрудники органов внутренних дел
проводят проверку.
• • •
И напоминание. В связи со
строительством двухуровневой
развязки тоннельного типа на

пересечении Московского шоссе
и проспекта Кирова в Самаре в
ночь с 31 мая на 1 июня ограничено
движение на участке Московского
шоссе от проспекта Кирова
до улицы Георгия Димитрова.
Движение по направлениям «в
город» - по объезду, проходящему
по улицам Георгия Димитрова,
Молодежной и проспекту Кирова.
Движение по направлению «из
города» - по двухполосному дублеру
Московского шоссе.
Предполагаемый срок работ
- три месяца. Региональная
Госавтоинспекция просит
участников дорожного движения
с пониманием отнестись к
ситуации и предлагает владельцам
автотранспорта заранее
планировать оптимальный маршрут
своего движения.

Безопасность Акция «Внимание - дети! Летние каникулы»

в 20 метров не обеспечивается
прочтение в темное время суток
хотя бы одной из букв или цифр
заднего номера, а в светлое время
- хотя бы одной из букв или цифр
переднего или заднего знака.
По этому правилу и определяйте, справедливо ли остановил вас инспектор.

?

Сосед установил
на «ВАЗ-2109» глушитель
с громким звуком,
чем нарушает тишину
во дворе. Маленькие дети
даже пугаются - так сильно
тарахтит его машина. Что
делать в этом случае?
Ирина Степановна

- Эта тема у нас на особом
контроле. Предлагаем вам направить обращение о нарушении Правил дорожного движения в подразделение Госавтоинспекции. Это можно сделать
через официальный сайт в Интернете: www.gibdd.ru или по
почте: 443016, Самара, ул. Ставропольская, 120 (ГИБДД УМВД
России по г. Самаре). В письме
нужно указать государственный номер машины, за рулем
которой находится нарушитель
тишины. В установленном порядке сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку и
привлекут шумного водителя к
ответственности по ч. 1 ст. 12.5
КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена).

На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
инспектор отделения пропаганды
БДД ОГИБДД У МВД России по г. Самаре,
лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Уберечь от беды

Задача и родителям, и учителям, и Госавтоинспекции
Ольга Морунова
С наступлением каникул дети все больше времени проводят на улице. Играя со сверстниками вблизи дорог, они часто забывают об опасности. Погнавшись за мячом или приятелем,
катающимся на велосипеде, ребята могут оказаться под колесами машины. Полицейские констатируют: в летние каникулы
происходит рост аварий с участием несовершеннолетних. Поэтому профилактические мероприятия не прекращают ни на

В этот же день на Некрасовском спуске набережной полицейские совместно с одной
из автошкол провели «Уроки
безопасности на проезжей
части». Дети повторяли правила дорожного движения,
рисовали на асфальте дорожные знаки, знакомились со
специальными техническими
средствами.

день. В том числе проводят беседы, игры, в ходе которых проговаривают правила поведения на
дорогах.
Вот и вчера, в Международный день защиты детей, одно из
мероприятий состоялось в парке им. Гагарина. В оборудованном детском автогородке ребятам объясняли, как пересекать
проезжую часть, где идти, если
вблизи дороги нет тротуара, составляли правила, инсценировали дорожные происшествия,
в ходе которых обсуждали действия в той или иной ситуации.
- Сегодня я узнала так много нового, - сообщила нам Надя
Вишнякова из школы №49.
По словам начальника Госавтоинспекции Самары Андрея Карпочева, с начала года
в областном центре произошло
53 аварии. В результате 55 несовершеннолетних пострадали и
еще двое погибли. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года рост числа аварий плюс четыре, по пострадавшим
также плюс четыре и по погибшим - плюс два. В целях сниже-

ния аварийности с участием детей Госавтоинспекция Самары
проводит широкомасштабную
акцию «Внимание - дети! Летние
каникулы».
Комментарий

Андрей Карпочев,
начальник отдела ГИБДД
управления МВД России
по г. Самаре:

•

Сейчас мы проводим крупную акцию «Внимание - дети!
Летние каникулы». В ее рамках стараемся охватить все
категории ребят - пешеходов,
пассажиров, велосипедистов.
Проводим с ними просветительскую работу, в том числе в виде
викторин и конкурсов. Кроме
того, сотрудники Госавтоинспекции организуют различные
оперативно-профилактические рейды, направленные
на выявление и пресечение
нарушений правил перевозки
детей, перехода проезжей части
и другие. Уберечь малышню от
беды - наша общая задача: и
родителей, и учителей, и Госавтоинспекции.
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Безопасность
Профилактика Р
 ейды особого значения

Дело было вечером,
кому делать нечего?
Нетрезвых стало меньше, но...
Екатерина Хлопотунова
Третий год подряд в Самаре
проходят особые рейды. Весной,
летом и осенью сотрудники полиции, прокуратуры, отдела по
борьбе с незаконным оборотом
наркотиков, отдела по делам несовешеннолетних, представители городской администрации и
журналисты инспектируют парки и дворы. На заметку попадают места, в которых, по сообщению жителей, собираются пьяные компании и любители более опасного зелья. В минувшую
пятницу антинаркотическая комиссия посетила пять точек в
Советском районе: парк Победы,
сквер им. Антона Чехова и сквер
им. Владимира Маяковского,
дворы на улице Авроры, 201 и
Авроры, 197. Проводили профилактические беседы с горожанами, напоминали им о запрете
распития алкоголя в общественных местах. Довелось и задерживать пьяных дебоширов.

Совсем другой парк

Рейд начался в парке Победы. Заместитель руководителя
управления по вопросам общественной безопасности городского департамента по вопросам
общественной безопасности и
противодействия
коррупции
Владимир Семдянов рассказал,
что еще два года назад пьяных
людей здесь было немало. Сегодня же реконструированный
парк стал местом семейного отдыха. Комиссия не встретила ни
одного человека с бутылкой пива в руках. Горожане отметили,
что теперь с удовольствием проводят здесь вечера.

Владимир Семдянов,
заместитель руководителя
управления по вопросам
общественной безопасности
департамента по вопросам
общественной безопасности
и противодействия коррупции
г.о. Самара:

•

- После того как парк облагородили, здесь стало замечательно, - сказала молодая мама Наталья Екимова. - За порядком постоянно следят полицейские, и
мы давно не видели молодежь,
распивающую алкоголь.

Трава, трава у дома

Следующей точкой стал двор
дома 201 на улице Авроры. Владимир Семдянов отметил, что на
это место указали жители квартала. Активные граждане часто
помогают искать злачные места и
дают верные наводки. Внимание
полицейских привлек подозрительный человек, который долго
искал что-то в траве, а увидев их,
убежал. Сотрудники правоохранительных органов рассказали,
что методы передачи наркотиков, места «закладок» постоянно
меняются, поэтому их внимание
привлекают любые личности со
странным поведением.
Чтобы узнать, правда ли во
дворе собираются подозрительные люди, члены комиссии поговорили с жителями дома. Ната-

лья Кузьмина сказала, что ничего странного не замечала.
- У нас живут в основном пенсионеры, молодежи мало. В последнее время стало спокойнее,
поскольку действует закон о запрете потребления алкогольных
напитков в общественных местах
и за порядком следят сотрудники
добровольной народной дружины, - подчеркнула женщина.
Несмотря на хорошие отзывы
жителей, полицейские продолжат
наблюдать за этим местом и впредь.

Спор продолжили в участке

Комиссия посетила двор у дома на ул. Авроры, 197. Здесь возле детской площадки сидела парочка женщин с одной бутылкой пива на двоих. Как объяснили сами гражданки, после работы им захотелось отдохнуть,
и они даже не подумали, что нарушают общественный порядок. Полицейские сделали женщинам предупреждение и провели профилактическую беседу.
Гражданки обещали больше закон не нарушать.

27 мая стартовали рейды в
рамках антинаркотической программы городского округа Самара
и пилотного проекта «Территория
без наркотиков». Специальная
комиссия проводит профилактические мероприятия в местах массового отдыха горожан, во дворах,
а также реагирует на обращения
граждан и ТОСов. С нами в рейд
ходят представители правоохранительных органов, профильных
департаментов, общественность.
Когда мы начинали работу в 2014
году, за сезон составляли около
60 протоколов. В 2015-м нарушений стало в разы меньше, и
за год было составлено не более
десяти протоколов. Городская
администрация многое делает,
чтобы улучшить ситуацию: в
Самаре благоустраиваются парки
и скверы, во дворах появляются
новые спортивные и детские
площадки. Когда молодые люди
заняты, их не привлекают вредные

Через несколько минут на глаза
комиссии попался крепко поддавший мужчина, который громко и
нецензурно выражался. Его сразу же отвезли в полицейский участок. Гражданину грозят штраф за
административное правонарушение и 15 суток ареста.
В это же время в соседнем дворе
внимание полицейских привлекли
еще две компании. Молодые люди,
которые сидели у подъезда с пивом
на лавочке, сразу же согласились
вылить весь алкоголь, уйти и впредь
не нарушать закон. Но на другой
стороне двора шпана в возрасте не
только не убрала горячительное, но

привычки. Также помогают улучшить ситуацию рейды полиции и
дружинников.

Илья Зуев,
член молодежного парламента
при совете депутатов Октябрьского
района:

• Когда алкоголь исчезнет с

наших улиц, мы сможем пойти
к более высоким целям. У меня
есть проект «Трезвость - русская
традиция», который тоже основывается на рейдах и спортивных
мероприятиях. Также я считаю,
что важно вести пропаганду здорового образа жизни, показывать
специальные фильмы, напоминать людям, что алкоголь вреден.

и стала ругаться с полицейскими.
Вечер для них продолжился в уютном отделении полиции.
Последними точками рейда
стали сквер Чехова и сквер Маяковского. Здесь подозрительных
субъектов комиссия не встретила, хотя жалобы ранее поступали.
Люди, которые вышли погулять с
собаками или просто пройтись,
сказали, что пьяные иногда встречаются, но их стало значительно
меньше, чем в прежние годы.
Антинаркотическая комиссия
продолжит свою работу. В ближайшие месяцы рейды пройдут
во всех районах Самары.
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Традиции Г ости со всей губернии съехались в Самару на Сабантуй

К юбилею улицы Стара-Загора

Историческая память величина неизменная
Эхо праздника: листаем поздравительную почту в честь Дня Самарского знамени
Марина Гринева
Еще свежи в памяти недавние
торжества в честь Дня Самарского знамени, когда наш город
принимал многочисленные делегации гостей, воссоздавал на
сценических площадках исторические события почти полуторавековой давности. Самара широко отметила 140-летие
российско-болгарской дружбы,
символом которой стало рожденное в нашем городе знамя,
под которым бок о бок шли в
бой против поработителей болгарские ополченцы и российские воины.
По случаю знаменательной
даты городу было преподнесено немало ценных подарков:
подборка уникальных фотографий времен русско-турецкой войны, общественному молодежному парламенту при городской думе - копия Самарского знамени... Кроме того, в адрес
администрации пришло немало
поздравлений, прежде всего из
города-партнера Стара Загоры.
Пролистаем часть из них.

«Болгары
чтут святыню»

В день, в который вы отмечаете 140-ю годовщину Самарского
знамени, хотел бы поприветствовать вас и передать поздравления
своих сограждан. Знамя, вышитое монахинями Иверского монастыря и подаренное болгарским
ополченцам в составе русской армии, превратилось в первое боевое знамя новой Болгарии. Еще
со школьной скамьи наши ученики знают, что это святыня, которую знаменосцы защищали ценой своей жизни… Каждый год
в июле мы чествуем подвиг погибших героев. Всегда будем хранить живую память о мужестве и
самопожертвовании русских воинов, отдавших свою жизнь за свободу Болгарии. Самарское знамя
превратилось в духовный символ дружбы между нашими двумя народами и будет связывать
нас всегда.
Живко Тодоров,

2 июня. Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.
3 июня. Елена, Кирилл, Константин,
Михаил, Федор, Ярослав.

Народный календарь
2 июня. Тимофей Грядочник.
Смотрели, не желтеют ли плети огурцов. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей. С огурцами связаны
и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещало обилие шишек на елях. Большое
внимание крестьяне уделяли вкусу огурцов. Горечи старались избежать разными способами: оберегали
огурцы от лучей солнца, не допускали чрезмерно сильного полива, удобряли особыми способами (в частности, для этого растения не годится
конский навоз).
3 июня. Оленин день.
На Руси в этот день начинали сеять
лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. Девушки
должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и
длинными. Примечали приметы погоды. Если день на Олену бывал
дождливым, то и осень ждали ненастную. Если шел дождь с градом,
это предвещало снег с крупой.

 Погода

«Два народа
связаны навсегда»

Руководство и коллектив
военно-исторических музеев
Плевена поздравляет всех жителей Самарской области по
случаю 18 мая - Дня Самарского знамени… Уже почти 110 лет
историческую память о событиях и многочисленных жертвах освободительной войны
наши музеи хранят и популяризируют. Подвиги воинов русско-турецкой войны 1877 - 1878
годов связали навсегда два наших народа с близкими корнями, сходными языками и культурой, одной верой, оставаясь
неизменной величиной в нашем динамичном современном
мире.
Милко Аспарухов,
директор
военно-исторических музеев
города Плевена

мэр города Стара Загора
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«Ценим духовный
опыт прошлого»

В этом году отмечается
140-летие изготовления уникального знамени в Самаре.
Это знамя стало нашим национальным святым боевым флагом,
одним из самых важных военных
символов Болгарии. Это единственное знамя в Болгарии, которое наградили орденом «За храбрость»… Уважаемые руководители Самарской области и Самары, духовная значимость вашей
деятельности очень высока. Мы
ценим ваши идеи, ваше понимание и ваше содействие в сохранении традиций дружбы, сотрудничества и взаимопонимания
между нашими народами. Убеждены, что вместе мы сможем перенести духовный опыт прошлого в настоящее тысячелетие.
Захари Захариев,
председатель Федерации дружбы
с народами России и СНГ,
председатель Фонда «Славяне»

«Выражаем
признательность
за внимание»

Благодарим вас за святой
дар - Самарское знамя, которое мы будем всегда хранить
и почитать как символ нашей братской многовековой
дружбы!
Станка Шопова,
председатель Фонда
«Устойчивое развитие Болгарии»

Выражаем искреннюю признательность за внимание
к памяти наших славянских предков, защищавших
в XIX веке честь и независимость славянских народов. Их
героические деяния навсегда
останутся в летописи свершений балканских стран.
Владлен Гусаров,

День

Ночь

+19

ветер Св, 2 м/с
давление 750
влажность 38%

+11

ветер Св, 3 м/с
давление 752
влажность 58%

Продолжительность дня: 16.40
восход
заход
Солнце
04.17
20.57
Луна
03.03
17.09
Убывающая Луна

+19

Пятница

ветер С, 3 м/с
давление 746
влажность 39%

+12

ветер
С, 3 м/с
давление 748
влажность 66%

Продолжительность дня: 16.43
восход
заход
Солнце
04.16
20.59
Луна
03.35
18.30
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
5, 6, 11, 12, 13, 17, 24 июня; магнитная буря - 5 июня.

вице-президент
Скобелевского комитета,
академик Российской академии
естественных наук
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