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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Куда уходят
лужи?
На перекрестке улиц
Свободы и Кузнецкой
запустили новую
«ливневку»
Наталья БЕЛОВА

О

рассказывает директор Детской картинной
галереи Нина Иевлева

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

О реконструкции
особняка Клодта
стр.
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РЕЗОНАНС

Новая жизнь 81-й

Андрей
ВОЛКОВ,

тележурналист:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ПРЕМИИ ИМЕНИ
ЭДУАРДА КОНДРАТОВА
- Когда мы оказались с Эдуардом
Михайловичем коллегами и
я представляю наш город на
федеральном канале, я понимаю,
что есть еще одна задача, которую
выполнить куда сложнее на
этом месте. Задача - сохранить
репутацию. Эдуарду Михайловичу
и это удавалось. Удавалось на
протяжении всей жизни. Удастся
ли мне? Ну, надеюсь, что премия его
имени, она меня поддержит. стр.
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Здание школы будут капитально
ремонтировать
Ева НЕСТЕРОВА

В

чера в городской администрации прошло заседание Общественного совета,
на котором власти, родители и педагоги
обсудили восстановление здания школы
№ 81 (ул. Самарская, 190а). Напомним, в
2011 году учреждение, построенное в 1936
году, признали аварийным. Школу закрыли, а дети стали заниматься в СОШ № 12
и в Самарском энергетическом колледже.
Вместе с общественностью мэрия рассматривала различные варианты выхода из
создавшегося положения: реконструкция,
капитальный ремонт или строительство
нового здания на прежнем месте. Каждый
из них требовал оценки специалистов. И
вот принято окончательное решение.

Первый заместитель главы Самары
Виктор Кудряшов рассказал: проведено дополнительное обследование школы,
которое показало, что ее дальнейшая эксплуатация возможна при условии восстановления несущей способности и надежности строительных конструкций здания.
На это обследование получено положительное заключение государственной
экспертизы. В ближайшие дни администрация объявит конкурс и выберет организацию, которая займется проектом
капремонта здания школы № 81.
Планируется, что к августу 2014 года
он будет готов. Тогда мэрия приступит к
капремонту, рассчитывая на софинансирование из областного бюджета. И здание
школы получит новую жизнь.

ценивали результат проделанной работы вместе с жителями первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов,
депутат гордумы Андрей Мастерков и
руководитель МП «Инженерные системы»
Сергей Арзамаскин.
Весной и осенью, после хороших
дождей, через этот перекресток было ни
пройти ни проехать. Автомобили объезжали огромную лужу по тротуарам, а жители двухэтажки на улице Свободы, 178
боялись оставлять соленья в подвалах: все
равно затопит.
- Куда только не писали, обращались к
депутатам - движения не было, - рассказывает пенсионер Владимир Белоусов. - У
нас тут загс располагался, так сам видел:
жених взял невесту на руки и понес через
лужу - вот вам и начало семейной жизни.
Ситуацию удалось переломить в этом
году после строительства нового коллектора дождевой канализации протяженностью 225 метров диаметром 300 мм, с шестью водоприемными колодцами. Причем,
по словам депутата Андрея Мастеркова,
был найден оптимальный, экономически
выгодный вариант строительно-монтажных работ, которые обошлись городу в
3 млн рублей.
- На участке улицы Свободы от Кузнецкой до Пугачевской постоянно скапливалось много воды, - говорит директор МП
«Инженерные системы» Сергей Арзамаскин, - и по инициативе главы города Дмитрия Азарова, депутата гордумы Андрея
Мастеркова было принято решение о строительстве этого коллектора. Департамент
благоустройства и экологии совместно с
предприятием «Инженерные системы»
нашли техническое решение проблемы
водоотведения. Работы начали в августе,
а уже к 9 сентября, досрочно, они были
завершены. Прошедшие дожди показали,
что коллектор работает нормально. И я думаю, что 30 лет этот коллектор прослужит
без капитального ремонта.
Сегодня МП «Инженерные системы»
проводит работу не только по прочистке
сетей дождевой канализации. Поскольку
более 80% этой коммунальной системы
изношено, то акцент переносится на ремонт «ливневок». В частности, с начала
этого года в Самаре отремонтировано более 1100 колодцев, кроме того, на баланс
города принято более 11 километров бесхозных сетей и до конца года планируется завершить работу по приведению их в
технически исправное состояние. Сейчас
идут ремонтные работы коллекторов дождевой канализации на улице Товарной и
Жигулевской.

СОБЫТИЯ
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ОБЩЕГОРОДСКАЯ
ЗАРЯДКА

Сегодня во всех школах Самары стартует антинаркотическая акция «Жизнь без наркотиков».
Учебный день самарских
школьников начнется с общегородской утренней зарядки, а
завершится спортивными состязаниями и выставкой рисунков.
Цель проекта - профилактика
наркомании и вредных привычек.
Комплекс профилактических мероприятий администрация Самары проводит в рамках реализации
городской
антинаркотической
программы и пилотного проекта
«Территория без наркотиков».

КОНФЕРЕНЦИЯ
К ЮБИЛЕЮ

К своему 80-летию кафедра
водоснабжения и водоотведения Самарского государственного архитектурно-строительного университета проводит
молодежную
научно-техническую конференцию магистрантов и аспирантов.
Конференция по теме «Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения по очистке природных и сточных вод»
начинается сегодня. В ней принимают участие ученые, аспиранты
и магистранты из Самары, Нижнего Новгорода, Новочеркасска,
Ростова-на-Дону, Уфы, Астрахани, Киева, Волгограда, Ульяновска, Вологды, Тольятти.

НА ЭКСКУРСИЮ
ПОЕЗДОМ

Куйбышевский
филиал
ОАО «Федеральная пассажирская компания» для жителей
Самары разработал два туристических маршрута.
Завтра из Самары отправляется
экскурсионный поезд Самара - Арзамас - Нижний Новгород - Самара.
Туристы посетят также Арзамас,
Городец, села Дивеево и Болдино.
Прибывает поезд обратно 13 октября. С 4 по 10 ноября 2013 года
впервые отправляется туристический поезд по «Золотому кольцу
России» «Золотые купола» (Самара
- Владимир (Суздаль) - Ярославль Ростов Великий - Самара).

ВЫСШАЯ ШКОЛА

На верном пути
Областные власти окажут
поддержку СамГУПС
Андрей СЕРГЕЕВ

В

чера губернатор Николай Меркушкин
встретился с кандидатом на пост ректора
Самарского государственного университета
путей сообщения Дмитрием Железновым,
который в настоящее время занимает должность проректора по учебной работе Иркутского государственного университета путей
сообщения. Во встрече принял участие заместитель руководителя Федерального агентства
железнодорожного транспорта Игорь Мицук.

НАСТРОИТЬ
НА КОНСТРУКТИВНУЮ РАБОТУ

Николай Меркушкин спросил у Игоря Мицука о причинах перевода Дмитрия Железнова
из Иркутска в Самару. Мицук пояснил: Агентство мониторит ситуацию по железнодорожным вузам страны, а в самарском вузе сейчас нестабильная ситуация. «Поэтому и было принято
решение «освежить» ее и настроить коллектив
на конструктивную работу», - отметил он.
На встрече выяснилось, что Дмитрий Железнов знает многих преподавателей Самарского государственного университета путей сообщения - еще со времен учебы в аспирантуре
Московского института инженеров транспорта, где они учились в начале 90-х годов.
Глава региона поинтересовался о задачах,
стоящих перед кандидатом на пост ректора
СамГУПС. Железнов отметил, что главная задача - вывести университет на передовые позиции среди отраслевых вузов. «Для этого не-

обходимо использовать возможности региона,
- заявил он. - В Самарской области пройдут
матчи чемпионата мира по футболу в 2018
году. Будут востребованы и железнодорожные
перевозки. Поэтому на базе вуза планируется
создать научный центр высокоскоростных железнодорожных перевозок. Кроме того, мы можем подключиться к разработке федеральной
концепции развития железнодорожной сети».

РЕКТОРА ВЫБЕРУТ 15 ОКТЯБРЯ

Николай Меркушкин спросил, каков уровень заработной платы в вузе. Железнов ответил, что сейчас средняя зарплата по учебному
заведению составляет 26 тыс. рублей.
«Это средняя заработная плата по региону,
- заметил губернатор. - Однако в ведущих вузах
области она несколько выше и составляет более
30 тыс. рублей». Дмитрий Железнов сообщил,
что если его изберут на пост ректора, то одним

СМЕРТЬ В САМОЛЕТЕ

Вчера ночью в аэропорту
Курумоч самолет авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс №6576 из Анталии в Екатеринбург, совершил
вынужденную посадку.
Пассажиру на борту стало
плохо с сердцем, и он потерял сознание. Было принято решение об
экстренной посадке. Прибывшие
по срочному вызову медики аэропорта поднялись на борт и пытались реанимировать пассажира,
но безуспешно.

из направлений работы будет поиск дополнительных источников финансирования вуза.
Выборы ректора СамГУПС намечены на
15 октября, когда пройдет конференция, на
которой половина участников будет представлять ученый совет вуза, а еще половина - трудовые коллективы Куйбышевской железной
дороги.
«Одна из главных задач нового ректора - решить внутренние противоречия вуза и
дать ему нормально работать», - подчеркнул
Николай Меркушкин. Он также сообщил, что
областные власти будут оказывать поддержку
университету.
На пост руководителя вуза претендуют и.о
ректора СамГУПС Иван Андрончев, проректор ИрГУПС по учебной работе Дмитрий
Железнов, проректор СамГУПС по науке и
инновациям Валерий Путько и проректор
САГМУ по научной работе Евгений Тарасов.

ИНВЕСТИЦИИ

Хорошие перспективы
От сотрудничества АвтоВАЗа и компании Delphi
выиграет экономика Самарской области

ОТКРЫТЫЙ УРОК
АКВАРЕЛИ

Вчера в детской школе искусств №8 «Радуга» прошел
открытый сеанс живописи в
рамках ХVIII Всероссийского
конкурса молодых дарований
«Жигулевская палитра».
Занятие провела студентка
Самарского
художественного
училища им. Петрова-Водкина,
лауреат конкурсов «Жигулевская
палитра» и «Молодые дарования
России» Алина Сморкалова.
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В

чера губернатор Николай Меркушкин
провел рабочую встречу со старшим вицепрезидентом американской компании Delphi
Дэвидом Щербиным, президентом Delphi
Russia Герхардом Мертесом и директором
ЗАО «Самарская кабельная компания» Анваром Бульхиным.
Компания Delphi реализует на территории
Самарской области ряд крупномасштабных
проектов. В частности, Delphi и ЗАО «Самарская кабельная компания» являются учредителями ЗАО «Паккард электрик системс/
Самарская кабельная компания», которое занимается производством автокомпонентов.
9 июля в Чапаевске была заложена символическая капсула, ознаменовавшая начало
строительства нового производственного предприятия ЗАО «Паккард электрик система/Самарская кабельная компания» («ПЭС/СКК»)
по сборке автомобильных жгутов, а спустя три
месяца на стройплощадке уже готов заводской
каркас. Первую очередь предприятия планиру-

ется запустить в следующем году. Это позволит
создать в городе около 700 рабочих мест, а после строительства второй очереди около двух
тысяч чапаевцев будут обеспечены рабочими
местами. Стоимость проекта составляет около
1 млрд рублей.
Николай Меркушкин подчеркнул, что у
ЗАО «ПЭС/СКК» сложились тесные связи с
ОАО «АвтоВАЗ», и выразил уверенность, что
с вводом в эксплуатацию нового производства
сотрудничество между ними будет расти. Глава региона также отметил, что создание новых
высокотехнологичных рабочих мест на новом
заводе в Чапаевске позволит вернуть в город
тех жителей, которые сейчас работают в Самаре и Новокуйбышевске.
Еще одно важное направление сотрудничества Самарской области и Delphi - подготовка
кадров.
- Мы рассматриваем вопрос о создании
учебного заведения для подготовки специалистов для предприятия, - заявил Герхард Мер-

КОММЕНТАРИЙ
НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской
области:

- На АвтоВАЗе идет
процесс модернизации,
завод переходит на новую линейку автомобилей. В течение пятишести лет планируется запуск 30 новых
моделей. Завод также наращивает производство на своих дочерних предприятиях в Ижевске и Казахстане. В связи
с этим появляются очень хорошие перспективы для сотрудничества между
АвтоВАЗом и Delphi. Это может серьезно повлиять на развитие автомобильного кластера губернии и всей экономики
Самарской области.
тес. - Для успешной локализации нашего продукта сейчас не хватает квалифицированных
кадров. Нам необходимы инженеры со знанием английского языка. Только в этом случае
мы сможем выстроить грамотные взаимоотношения с такими концернами, как Volkswagen,
Toyota, Kia, и другими.
Николай Меркушкин сообщил, что область
поддержит это начинание. Кроме того, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года
в Самаре будут разработаны специальные программы, где приоритетной станет тема изучения иностранных языков.
В конце встречи губернатор заявил, что
областные власти будут оказывать поддержку
ЗАО «ПЭС/СКК». Для моногородов Самарской области при реализации крупных инвестиционных проектов будут предусмотрены
максимальные льготы - компенсация за создание нового рабочего места, льготы по налогу
на прибыль, по налогу на землю.

Андрей СЕРГЕЕВ

ПОДРОБНОСТИ
ЧЕТВЕРГ 10 октября 2013 года
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АКТУАЛЬНО

Предметный разговор
Самарские железнодорожники считают,
что город можно избавить от пробок
Ирина ИСАЕВА

С

отрудников Куйбышевской железной дороги волнуют те же
проблемы, что и всех остальных
горожан: детские сады, дороги,
строительство жилья… Именно
поэтому они обратились в администрацию Самары с предложением
встретиться с главой города.
- Я надеюсь на честный, предметный разговор, - сказал Дмитрий Азаров, придя на эту встречу.

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ БЫСТРЕЕ

Машинист-инструктор Сергей
Маслаков считает, что от пробок
на Московском шоссе, которые после появления и быстрого развития
микрорайона Крутые Ключи стали
постоянными, можно избавиться.
Ведь 90% населения просто не знает, что рядом с поселком проходит
железнодорожная линия, а на электричке можно быстро добраться до
центра города.
Поселок действительно активно развивается. В этом году в Крутых Ключах был построен большой
и красивый детский сад. В ближайших планах - строительство школы. И живут здесь преимущественно молодые и социально активные
люди, поэтому транспортная проблема перед ними стоит особенно
остро. Дмитрий Азаров предложил

руководителям департаментов благоустройства и транспорта Ивану
Филаретову и Дмитрию Войничу взять эту идею в проработку. Но
заметил: необходимо создать такие
условия, чтобы люди могли с комфортом добраться до железнодорожной станции.
Кстати, сейчас мэрия ведет совместную работу с КбшЖД по активному использованию пригородных поездов. В планах - создание
интермодальной станции, призванной связать в единый узел и наземный городской транспорт, и метро,
и железную дорогу.
- Есть планы по строительству
скоростного трамвая, в том числе и
по проспекту Кирова, - сказал Дмитрий Азаров.
- Он должен идти до нового стадиона, который будет строиться в
районе Радиоцентра. Подготовка к
чемпионату мира по футболу даст
значительный толчок развитию нашего города, я уверен, что все присутствующие в зале это прекрасно
понимают. Мы должны создать
условия, чтобы пассажирские перевозки были безопасными, удобными, комфортными и ритмичными.
Тогда большее количество людей,
чем сегодня, будут пользоваться
именно общественным транспортом, - пояснил Дмитрий Азаров.
Именно развитие муниципального транспорта может разгрузить

дороги Самары от пробок. Транспортный вопрос в последнее время
решается активно: закуплено 144
новых автобуса и 10 низкопольных
трамваев.

РЕМОНТ НАБЕРЕЖНОЙ
ПРОДОЛЖИТСЯ

Сотрудники КбшЖД поблагодарили мэра за благоустройство
набережной и поинтересовались,
будет ли продолжена эта работа в
дальнейшем, в частности, на участке от ул. Некрасовской до Вилоновской. Дмитрий Азаров сказал, что
ремонт продолжится, несмотря на
сложный бюджет следующего года.
Один из путейцев попросил
привести в порядок тротуар в частном секторе на ул. Дачной. Дмитрий Азаров поручил руководству
районной администрации заняться
этой проблемой, четко обговорить
с жителями улицы сроки выполнения работ и то, какие материалы
будут применены. Мэр добавил,
что Дачная является одной из важнейших улиц-поперечников, хотя

сейчас из-за технического состояния эту функцию в полной мере не
выполняет. Мэрией подготовлена
проектно-сметная документация
по реконструкции таких дорог. Уже
определено, что первыми будут
приводиться в порядок ул. Луначарского и XXII Партсъезда, а после очередь дойдет и до Дачной.
Дорожная тема вообще остается в течение трех лет приоритетной
для муниципалитета: количество
дорог, находящихся в ненормативном состоянии, удалось снизить на
20%. При этом ремонт затрагивает
не только основные магистрали,
но и внутриквартальные проезды,
на которых работы не проводились раньше никогда.
Вопросы, которые сотрудники
предприятия не успели задать главе города во время встречи, длившейся более двух часов, они передали ему в письменном виде. А
самых активных граждан Дмитрий
Азаров пригласил участвовать в
работе общественных советов при
районных администрациях.

ПРОБЛЕМА

В ожидании большой игры
Депутаты губдумы оценили, как идет строительство
десяти самарских универсальных спортплощадок

Наталья БЕЛОВА

Ф

утбол, баскетбол, волейбол и все это на оборудованной,
освещенной, удобной для игры и
зимой и летом площадке. Да это
же мечта любого мальчишки! Десять универсальных спортивных
площадок должны появиться до
конца этого года на территориях
самарских школ в рамках областной программы по развитию физической культуры и спорта.
Во вторник члены комитета
по культуре, спорту и молодежной
политике Самарской губернской
Думы совместно с общественной
комиссией по физкультуре и спорту ознакомились с ходом строительства спортивных площадок
в областном центре. Результатом
они остались недовольны. Несмотря на то, что срок сдачи этих
востребованных спортивных объектов был отодвинут, и сегодня
их готовность вызывает немало
вопросов. В основном по благоустройству.
Стадион около школы №174 на
улице Пензенской уже готовится к
сдаче. Но хотя искусственная зеленая трава на нем и радует глаз,
само поле остается без ворот и
баскетбольных щитков, нет раз-
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метки и осветительных приборов,
отсутствует водоотвод, а главное
- строители разворотили все подходы к спортплощадке.
Аналогичная картина наблюдается и на спортобъектах школ
№170 в Советском районе и №121
в Железнодорожном районе. Вокруг последней раньше была заасфальтированная круговая дорожка, на которой ученики сдавали
нормативы по бегу. Кто теперь
будет все это восстанавливать и на
какие средства?
- Мы поднимали вопросы по

финансированию этих площадок еще в прошлом году, - заявил
председатель профильного комитета Александр Милеев. - Но
тогда не были решены вопросы с
оформлением земли. В этом году
город выделил площадки около
школ, оформил землю, но теперь
мы столкнулись с другой проблемой. Подрядная организация,
которая занимается благоустройством площадок, не справляется с
работой. Мы будем поднимать на
Думе вопрос об изменении системы тендеров. Поскольку те, кто их

выигрывает, в конечном итоге или
бросают работу, или оставляют
площадки в таком недоделанном
виде.
Коллегу поддержал депутат
Сергей Иванов.
- Подрядчик брал обязательства сдать площадки к первому
сентября, но из-за объективносубъективных факторов в сроки
не уложился, - отметил он. - О
значимости этих спортплощадок
говорить не стоит. Их ждут ребята в каждой школе. Но заказчики
и подрядчики не предусмотрели
некоторые моменты, такие как
водоотведение, дополнительные
заграждения, освещение и т.д.
И теперь мы обсуждаем, как их
устранить до нового года.
Областная программа рассчитана до 2018 года, и такие площадки, по мнению депутатов губернской Думы, должны появиться со
временем у каждой из самарских
школ и стать центром спортивной
жизни всего микрорайона.
В текущем году за счет средств
областного бюджета кроме этих
десяти универсальных спортивных площадок, обустроенных в
Самаре, еще 34 готовятся к сдаче в
других муниципальных образованиях губернии.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

С 9.00 8 октября до 9.00
9 октября чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники
- 250 единиц, людей - 2660 человек; в ночное время специальной
уборочной техники - 66 единиц,
людей - 44 человека.
Изменится схема движения
городских автобусных маршрутов №№ 7, 21, 27 в связи с ремонтом дорожного полотна на
участке ул. Воронежской от ул.
Победы до ул. Свободы.
От теплоснабжения отключено одно здание:
- ул. Гая, дом 36 (5 эт., 322
чел.); порыв ввода диаметром 76
мм в дом. Работы проводит ООО
«СКС», ответственный - Бочкарева Г.В. (373 96 46).
От горячего водоснабжения отключено два здания:
- ул. Ленинская, дом 102 (3
эт., 45 чел.); нет горячего водоснабжения из-за остановки
котельной. ООО «Анвис» не заключает договор на поставку
газа;
- в связи с проведением плановых и регламентных работ одно здание.
От холодного водоснабжения отключено одно здание:
- ул. Мичурина, дом 6 (9 эт.,
372 чел.); порыв ввода диаметром 100 мм в дом. Работы проводит ООО «СКС», ответственный - Цыкалов В. А. (338 05 27).
Отключенные лифты - 17.
За прошедшие сутки совершено преступлений - 51, из них
раскрыто - 28, не раскрыто - 23.
Грабежи - 2, причинение тяжкого вреда здоровью - 2; всего краж
- 28 (из квартир - 1, автомобилей
- 4, прочие - 23), мошенничество
- 4, хулиганство - 1, наркотики 2, прочие преступления - 12.
Происшествий с гибелью и
ранениями людей - 1, погиб один
человек.
8 октября, в 11.28, в пос.
Управленческий в районе Коптева оврага найден труп гражданина Недоволенко В. И., 1972
года рождения, ушедшего в лес
собирать грибы и пропавшего
6 октября в указанном районе.
Без признаков насильственной
смерти. Проводится проверка.
Дорожно-транспортных
происшествий - пять, погибших
- нет, пострадали шесть человек.
По данным «скорой», за сутки получено вызовов - 1414, госпитализировано 285 человек.
Врачами констатировано: травм
- 56; смертей - 12, попыток суицида - 3; отравлений: алкоголем
- 9, наркотиками - 2.
По данным дежурного врача
Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной
заболеваемости не зарегистрировано.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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НАЧАЛО

Тропой Эдуарда Кондратова
Названы первые лауреаты конкурса его имени
Светлана ВНУКОВА

Ж

урналист, писатель, поэт,
сценарист, актер, общественник, почетный гражданин нашего
с вами города...Это все о нем, об
Эдуарде Кондратове. И вот еще
появился конкурс его имени. И
8 октября в 5 часов пополудни в
актовом зале Самарской государственной академии культуры и
искусств чествовали первых лауреатов этого конкурса. Учредители - областная организация Союза
журналистов России и самарская
горадминистрация. В конкурсе две
номинации. Пока две. «Литература» и «Журналистика». И победителей, соответственно, двое. Владимир Плотников - автор романа
«Степан Бердыш», там о рождении
Самары речь. И Андрей Волков,
самарский телевизионщик, заведует нынче корреспондентским
бюро ВГТРК в Самаре и премирован за серию сюжетов о жизни столицы губернии.
Владимир Плотников и Андрей Волков - вот имена героев
того весьма душевного, надо заметить, вечера. Но был и еще один
герой. Эдуард Кондратов. Нет, его,
конечно же, не было. Кондратов
пришел в этот мир 23 июля 1933
года, а 9 ноября 2010-го ушел из
него, и на вечере его не было. Но
он был. О нем рассказывали и рассказывали. А в зале - пропасть
молодежи. И большинство о Кондратове в лучшем случае слышало.
Но, думаю, он их увлек. Полезут,
думаю, в Интернет, начнут искать
его фильмы, читать его книжки,
копаться в биографии, разглядывать фотографии... Рассказывали в
тот вечер об этом человеке так, что
не увлечься им было невозможно.
Ну вот несколько этих рассказов.
Только пять.
Владимир Плотников, писатель:
- Три памятные встречи. Год
78-й. Мне 14 лет, летим с мамой
из Магаданской области в Самару, тогда Куйбышев. И три дня,
первые в Куйбышеве, совпадают
с показом трехсерийного фильма,
первого отечественного телесериала «Тревожные ночи в Самаре». Таким образом, еще не зная
ничего об авторе книги, ставшей
фильмом, о том, что автор книги был и автором сценария, и сам
в фильме играл, я влюбляюсь в
этот фильм; фильм становится
для меня визитной карточкой города. 80-й год. Приезжаю учиться
в Самару, в город, который, как

Организаторы, участники, лауреаты: фото на память

оказалось, стал второй родиной.
Приезжаю, и первой книгой, которую нахожу целенаправленно
и прочитываю, становится книга
Эдуарда Кондратова «Тревожные
ночи в Самаре». Третья встреча.
2010-й год. Нам с супругой очень
повезло, нам посчастливилось, и
на одном мероприятии мы больше
двух часов беседовали с Эдуардом
Михайловичем. О том, какой это
был потрясающий рассказчик, не
стоит и говорить. Скажу лишь об
одной вещи, которая в той нашей
беседе меня потрясла. Три года назад фильм «Тревожные ночи в Самаре» увидеть было невозможно.
Просто невозможно, и я обратился
к Эдуарду Михайловичу: нельзя ли
с его копии еще одну сделать. «А
у меня, - услышал в ответ, - нет, к
сожалению, этого фильма. Но мне
обещали достать...». Сейчас этот
фильм легко можно найти в Интернете. Он там, правда, не совсем
хорошего качества, но я его скачал.
И с каким бы удовольствием передал Эдуарду Михайловичу! К сожалению, та встреча была последней.
9 ноября 2010 года я откликнулся
на черную весть маленькой вещицей, полуэссе, которую назвал
«Благородной тропой Эдуарда».
И вот какая символическая, 4-я
встреча ...
Андрей Волков, тележурналист:
- Смотрю, в зале много молодых ребят...Ребята, время летит
очень быстро. Клянусь вам, я еще
позавчера был в вашем возрасте,
и даже и не учился журналистике,
я экономистом должен был стать.
Но писал. Писал какие-то заметки в «Зарю», «Волжский комсомолец». Журналистов тогда было
много хороших, но было два имени - Эдуард Кондратов и Геннадий

Шабанов (Г. Костин), благодаря
которым возникало чувство необыкновенной гордости за город.
Ты читал и понимал, что живешь
в городе, где аккумулирован такой
интеллектуальный потенциал, такой этический потенциал! У этих
двух людей было такое отношение к жизни... Вот не мочить и не
восславлять, а так, как только и
должно быть: по совести, по правде. Впрочем, тогда мне казалось,
что самое главное для журналиста, работающего в федеральных
СМИ, - найти тему и хорошо ее
подать, что у Кондратова, писавшего в «Известиях», получалось.
Но теперь, когда мы оказались с
Эдуардом Михайловичем коллегами и я представляю наш город на
федеральном канале (а тогда я и
помыслить об этом не мог), я понимаю, что есть еще одна задача,
которую выполнить куда сложнее
на этом месте. Задача - сохранить
репутацию. Эдуарду Михайловичу
и это удавалось. Удавалось на протяжении всей жизни. Удастся ли
мне? Ну, надеюсь, что премия его
имени, она меня поддержит.
Дмитрий Азаров, глава Самары:
- История знакомства очень
простая. Школьный лагерь. Привозят во Дворец пионеров на
встречу с писателем. И это становится открытием. Открытием
Эдуарда Кондратова. Он всех нас
буквально заразил своим энтузиазмом, своим талантом, гением
рассказчика. Товарищи 12-13 лет,
а я был именно в этом возрасте,
достаточно критически к такого рода встречам относятся. Что
естественно для подростка: сами
все уже знаем и понимаем. Но он
захватил аудиторию, он ее буквально зажег и историей нашего

Одним из ведущих вечера был легендарный кинодокументалист Борис Кожин

города, и романтикой своих произведений. И это была очень своевременная встреча. Я был в том
самом возрасте, когда нужно было
на такую встречу попасть. Нам
всем подарили по экземпляру его
книги «По багровой тропе в Эльдорадо». И впечатления от прочитанного остались со мной навсегда. Мне даже удалось побывать в
местах, о которых там написано.
Так что я давно знаком с Эдуардом
Михайловичем. Понятно, что я
для него был лишь одним из сотен,
тысяч ребят, с которыми он встречался. Но, уверен, он понимал,
насколько важны для маленьких
самарцев эти встречи, он чувствовал это и встречался точно не потому, что так принято. И, конечно
же, когда много лет спустя от Союза журналистов поступило обращение в администрацию города
рассмотреть кандидатуру Эдуарда
Михайловича на присвоение ему
звания «Почетный гражданин
города», я был одним из тех, кто
активно поддержал это предложение, и слава богу, что мы с вами это
все вместе сделали.
Сергей Рязанов, журналист:
- В 90-е я руководил «Самарской Газетой», и в течение полутора лет Эдуард Михайлович вел
на страницах «СГ», на мой взгляд,
уникальную совершенно рубрику.
Точнее, это была даже не рубрика.
Это был целый разворот, который
выходил еженедельно. Назывался он немножко экзотично - «ПоРИАк». Поволжское отделение
Российской инженерной академии. Клуб «ПоРИАк». Это была
его придумка. 90-е годы, которые сейчас называют лихими. Ну
кому - лихие, кому - не очень. Кто
как устраивался. Но беда-то была
в чем? В том, что цвет самарской
технической интеллигенции, тысячи конструкторов, инженеров в
эти самые годы превратились в сидельцев киосков, в рыночных челноков. И это была трагедия и для
них, и для нашего города. За всю
страну не скажу, но для Самары это
была трагедия. Мы теряли самое
ценное, что у нас есть, - человеческий капитал. И я понимаю, почему у Эдуарда Михайловича родилась эта идея, почему он был так
ей предан, почему самоотверженно
этим занимался. Самоотверженно - иначе не скажешь, потому что
гонорарами баловать наша газета
тогда не могла. Я, будучи редакто-

ром, отлично осознавал, каких трудозатрат, какого времени стоила
подготовка этого разворота. Осознавал и то, что негоже публицисту,
журналисту его калибра платить те
деньги, которые мы ему платили.
Но мы не могли платить больше,
потому что сами по одежке ножки
тянули. И вот вспоминая это все,
осмысливая, я понимаю, что для
Эдуарда Михайловича это была
форма общественного служения.
Он таким образом пытался восстановить, реанимировать чувство
собственного достоинства нашей
инженерной, технической интеллигенции.
Техническое творчество в человеческом измерении - вот чему
был посвящен «ПоРИАк». Вот за
это ему отдельный гражданский
орден, отдельное спасибо за то, что
в спасение самарской интеллигенции, самарских мозгов Кондратов
самым конкретным образом внес
свою лепту. Как всегда 13 причин,
почему клуб «ПоРИАк» прекратил
существование, но я считаю, что
и мы благодаря Кондратову свою
лепту внесли в то, чтобы люди,
которые создавали космические
корабли, а потом вынуждены были
торговать тряпками, не потеряли
себя как люди.
Виталий Добрусин, академик АРТ, писатель, кинодраматург, издатель:
- Что-то у нас какой-то уж
больно благостный разговор получается. А ведь Эдуард Михайлович на самом деле непростую
жизнь прожил. Его отец погиб во
время войны в штрафном батальоне. Причем, как сам Кондратов
мне рассказывал, попал отец его в
штрафбат по-глупому. Был офицером, попал в штрафной батальон и
через три месяца погиб. А в 52-м
Кондратова исключили из комсомола. За участие в перформансе,
как бы сейчас сказали. Безобидная
вещь: он и еще несколько студентов Ленинградского университета,
решив порезвиться, явились на занятия ряжеными. День выбрали
для шутки неудачный. 1 декабря.
День памяти Кирова. И Кондратова исключили из комсомола. Могли исключить из университета,
чудом спасся. И это, конечно, не
прошло бесследно. Ни для него, ни
для его биографии. Это был глубокий, очень глубокий человек. И
удивительно смелый.

***

Награды победителям вручили Дмитрий Азаров и председатель областной организации Союза журналистов Ирина Цветкова.
Организаторы пообещали, что
конкурс станет традиционным и
обязательно будет проведен в следующем году.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ЧЕТВЕРГ 10 октября 2013 года
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Постановление
от «08» октября 2013 года №01/11
Об обработке персональных данных в Думе городского округа Самара
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муниципальными органами», постановляю:
1. Утвердить Положение «О порядке обработки персональных данных в Думе городского
округа Самара» (прилагается).
2. Назначить ответственными за организацию обработки персональных данных в Думе городского округа Самара руководителей структурных подразделений Думы городского округа Самара.
3. Официально опубликовать настоящее Постановление.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата Думы городского округа Самара (Т.Н. Камынина).
Председатель Думы А.Б. Фетисов
Приложение
к Постановлению Председателя Думы городского округа Самара
от «08» октября 2013г. № 01/11
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее - Федеральный закон «О персональных данных»), Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муниципальными органами».
1.2. Настоящее Положение определяет политику Думы городского округа Самара (далее
– Дума) в отношении обработки персональных данных, в том числе порядок и цели обработки
персональных данных, сроки обработки, хранения, уничтожения персональных данных, правила
осуществления внутреннего контроля за обработкой персональных данных.
1.3. В настоящем Положении используются следующие определения:
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
оператор – Дума, самостоятельно или совместно с другими лицами организующая и (или)
осуществляющая обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
В настоящем Положении иные термины и определения применяются в том значении, в котором они применяются в Федеральном законе «О персональных данных».
1.4. В Думе применяются правовые, организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных, в том числе:
- издание правовых актов по вопросам обработки персональных данных;
- назначение лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных;
- получение персональных данных лично у субъекта персональных данных (в случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дает
его законный представитель), в случае возникновения необходимости получения персональных
данных у третьей стороны Дума извещает об этом субъекта персональных данных заранее, получает его письменное согласие и сообщает ему о целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональных данных;
- официальное опубликование и размещение на официальном сайте Думы в сети Интернет
правовых актов, определяющих политику Думы в отношении обработки персональных данных и
требований к защите персональных данных;
- применение технических мер по обеспечению безопасности персональных данных;
- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним муниципальным
правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике Думы в отношении обработки персональных данных.
1.5. Обработка специальных категорий персональных данных и биометрических персональных данных осуществляется в Думе с письменного согласия субъекта персональных данных в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2. Цели обработки персональных данных
2.1. В Думе обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской области, осуществления
полномочий Думы как представительного органа местного самоуправления, реализации отношений связанных с заключением гражданско-правовых договоров, а также трудовых отношений.
3. Содержание обрабатываемых персональных данных
3.1. В зависимости от целей обработки персональных данных в Думе обрабатываются следующие персональные данные:
- фамилия, имя, отчество (информация об их изменении);
- дата и место рождения;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, гражданство,
фотография;
- адрес места жительства (регистрации);
- номер телефона (мобильного и домашнего), адрес электронной почты;
- сведения о семейном положении (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения,
адрес места жительства (регистрации) супруги (супруга) и других близких родственников, степень
родства, место их работы или учебы, а также другие сведения);
- сведения об образовании, профессии, специальности;
- сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней
(сведения о трудовом стаже, стаже муниципальной службы);
- содержание и реквизиты трудового договора с работником или гражданско-правового договора с гражданином;
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);
- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- сведения о воинском учете;

- сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работниками, данные по должностному окладу, надбавкам, налогам и другие сведения из ведомости начисления заработной
платы, табеля учета рабочего времени, штатного расписания);
- сведения о наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях, а также сведения о
взысканиях;
- сведения о наличии классного чина;
- сведения о прохождении аттестации, о соблюдении ограничений и запретов, установленных
федеральными законами;
- сведения о наличии классности;
- информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера,
в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- материалы служебных проверок и расследований;
- сведения о социальных льготах;
- сведения о судимости и дисквалификации;
- данные свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования;
- материалы фото и видеосъемки, в том числе мероприятий, проводимых в Думе;
- иные сведения, указанные субъектом персональных данных.
4. Категории субъектов персональных данных.
4.1. В Думе осуществляется обработка персональных данных следующих субъектов:
- депутатов Думы;
- граждан, состоящих с Думой в отношениях, регулируемых трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе;
- граждан, являющихся претендентами на замещение вакантных должностей Думы;
- граждан, претендующих на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Думе;
- бывших работников Думы;
- граждан, являющихся стороной гражданско-правового договора с Думой;
- граждан, являющихся членами общественных организаций при Думе;
- граждан, обращающихся в Думу в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- граждан, назначаемых Думой на выборные должности в Контрольно-счетную палату городского округа Самара, Избирательную комиссию городского округа Самара;
- граждан, посещающих Думу, если при выписке пропуска учитываются дополнительные персональные данные, идентифицирующие гражданина, кроме фамилии, имени, отчества;
- граждан, награждаемых наградами Думы и почетными званиями городского округа Самара;
- иных лиц, обратившихся в Думу.
4.2. Обработка персональных данных в Думе в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» осуществляется с письменного согласия субъектов персональных
данных по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Положению, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
4.3. В случае отсутствия согласия на обработку персональных данных Дума разъясняет субъекту обработки персональных данных юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
5. Условия обработки персональных данных
5.1. Персональные данные в Думе обрабатываются как без использования средств автоматизации, так и в автоматизированных информационных системах персональных данных, перечень
которых и требования к организации защиты информации, содержащейся в информационной системе, утверждается распоряжением Председателя Думы.
5.2. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации осуществляется в соответствии с требованиями установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
5.3. Обработка персональных данных в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и иными нормативными правовыми актами.
6. Рассмотрение Думой запросов субъектов персональных данных
6.1. Субъект персональных данных в отношении обработки его персональных данных имеет
право на получение информации, указанной в статье 14 Федерального закона «О персональных
данных».
6.2. Информация, указанная в пункте 6.1 настоящего Положения предоставляется субъекту
персональных данных или его представителю при получении Думой запроса, направленного на
имя Председателя Думы. Запрос должен содержать: фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных Думой, подпись субъекта персональных данных или его представителя.
6.3. Дума, при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя, обязана сообщить в порядке статьи 14 Федерального закона «О персональных данных» субъекту
персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты получения запроса.
В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных Дума обязана дать в письменной форме мотивированный ответ со ссылкой на действующее законодательство, являющееся основанием для такого отказа. Отказ в предоставлении информации направляется в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня получения запроса
субъекта персональных данных.
6.4. В случае предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, обрабатываемые в Думе, являются неполными, неточными или неактуальными, Дума в течение 3 (трёх) рабочих дней, вносит необходимые
изменения.
6.5. В случае предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, Дума обязана уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней, о чем составляется соответствующий акт. Об уничтоженных персональных данных уведомляется субъект персональных данных
или его представитель.
6.6. Если субъект персональных данных считает, что Дума осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных данных» или
иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать
действия или бездействие Думы в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке.
7. Сроки обработки и хранения персональных данных
7.1. Сроки хранения персональных данных устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и номенклатурой дел Думы.
7.2. Хранение персональных данных в Думе должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.
7.3. Порядок, сроки обработки и хранения материалов фото и видеосъемки, в том числе мероприятий, проводимых в Думе, устанавливается распоряжением Председателя Думы.
8. Порядок уничтожения персональных данных
8.1. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если
иное не предусмотрено Федеральным законом «О персональных данных».
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8.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Дума обязана прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва,
если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением, стороной которого является
субъект персональных данных, либо если Дума не вправе осуществлять обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.
8.3. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения персональных данных.
8.4. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых персональных данных, снижения
класса информационных систем персональных данных Думы и по достижении целей обработки
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Обезличивание персональных данных осуществляется руководителями структурных подразделений Думы по указанию Руководителя аппарата Думы.

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Думе городского округа Самара (адрес: 443010, г. Самара,
ул. Куйбышева, 124,) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных по Перечню согласно приложению к настоящему Согласию.
Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации трудовых отношений и отношений, связанных с заключением гражданско-правовых договоров, осуществления полномочий, возложенных
на Думу городского округа Самара в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Думу
городского округа Самара письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
«___» _________ 20__ г.

9. Порядок доступа работников Думы в помещения,
в которых ведется обработка персональных данных
9.1. Председатель Думы, действующий от имени Думы, обеспечивает защиту персональных
данных субъектов персональных данных от неправомерного доступа к ним, их неправомерного
использования или утраты.
9.2. В целях предотвращения неправомерного доступа к персональным данным субъектов
персональных данных или их утраты, документы, содержащие персональные данные подлежат
хранению в Думе на бумажных и электронных носителях.
9.3. Персональные данные субъектов персональных данных на бумажных носителях хранятся
в сейфах, расположенных в помещениях отдела кадров аппарата Думы, управления бухгалтерского учета, отчетности и муниципального заказа Думы, а также в помещениях архива Думы.
Сохранность персональных данных на электронных носителях осуществляется в соответствии с распоряжением Председателя Думы, принятым в целях реализации пункта 5.1 настоящего Положения.
9.4. Доступ к сейфам, в которых хранятся персональные данные работников Думы на бумажных носителях, имеют руководители соответствующих структурных подразделений Думы, аппарата Думы.
9.5. Доступ к персональным данным работников Думы без специального разрешения имеют:
- Председатель Думы;
- Руководитель аппарата Думы;
- сотрудники отдела кадров аппарата Думы;
- руководитель управления бухгалтерского учета, отчетности и муниципального заказа Думы.
9.6. Работники Думы, допущенные к обработке персональных данных, имеют право получать
только те персональные данные, которые необходимы им для выполнения своих должностных
обязанностей.
9.7. Лица, осуществляющие в Думе получение, обработку, хранение, передачу и любое другое
использование персональных данных обязаны:
1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных;
2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения
порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
9.8. Лица, осуществляющие обработку персональных данных в Думе, дают письменное
обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные данные, ставшей
известной им в связи с исполнением должностных обязанностей, по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению.
9.9. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, должны исключать возможность бесконтрольного проникновения в них посторонних лиц и гарантировать сохранность
находящихся в этих помещениях документов и средств автоматизации.
9.10. Входные двери оборудуются замками, гарантирующими надежное закрытие помещений
в нерабочее время. В конце рабочего дня помещения, в которых ведется обработка персональных данных, закрываются.
9.11. Вскрытие помещений, где ведется обработка персональных данных, производят сотрудники, работающие в этих помещениях. Их уборка осуществляется только в присутствии данных
сотрудников.
9.12. Лица, осуществляющие получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Приложение 1
к Постановлению Председателя Думы городского округа Самара
от «08» октября 2013г. № 01/11
СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________
______________________________________________________________________,
паспорт серия _____ № ___________ выдан _________________________________
_____________________________________________________________________,
в лице представителя ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес регистрации представителя)
действующего на основании______________________________________________
(данные основного документа, удостоверяющего ___________
_______________________________________________________________________
личность представителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

_______________
(подпись)

/_______________________/
(расшифровка подписи)

Приложение
к Согласию субъекта персональных данных
на обработку персональных данных
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
НА ОБРАБОТКУ КОТОРЫХ ДАЕТСЯ СОГЛАСИЕ¹
- фамилия, имя, отчество (информация об их изменении);
- дата и место рождения;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, гражданство,
фотография;
- адрес места жительства (регистрации);
- номер телефона (мобильного и домашнего), адрес электронной почты;
- сведения о семейном положении (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения,
адрес места жительства (регистрации) супруги (супруга) и других близких родственников, степень
родства, место их работы или учебы, а также другие сведения);
- сведения об образовании, профессии, специальности;
- сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней
(сведения о трудовом стаже, стаже муниципальной службы);
- содержание и реквизиты трудового договора с работником или гражданско-правового договора с гражданином;
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);
- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работниками, данные по должностному окладу, надбавкам, налогам и другие сведения из ведомости начисления заработной
платы, табеля учета рабочего времени, штатного расписания);
- сведения о наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях, а также сведения о
взысканиях;
- сведения о наличии классного чина;
- сведения о прохождении аттестации, о соблюдении ограничений и запретов, установленных
федеральными законами;
- сведения о наличии классности;
- информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера,
в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- материалы служебных проверок и расследований;
- сведения о социальных льготах;
- сведения о судимости и дисквалификации;
- данные свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования;
- материалы фото и видеосъемки, в том числе мероприятий, проводимых в Думе;
- иные сведения, указанные субъектом персональных данных.
___________________
¹Нужное подчеркнуть

10. Осуществление внутреннего контроля в Думе за соблюдением требований
законодательства о персональных данных
10.1. Внутренний контроль за соблюдением требований законодательства при обработке персональных данных осуществляется в Думе путем проведения периодических проверок условий
обработки персональных данных и соблюдения исполнения законодательства о персональных
данных.
10.2. Предметом внутреннего контроля являются:
1) документы, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них
персональных данных;
2) информационные системы персональных данных;
3) деятельность по обработке персональных данных.
10.3. Внутренний контроль проводится ответственным лицом в соответствии с распоряжением Председателя Думы городского округа Самара, на основании поступившего в Думу письменного заявления субъекта персональных данных о нарушениях обработки персональных данных.
10.4. В случае выявления нарушений обязательных требований соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленных федеральным
законодательством, лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в
Думе, обязано сообщить Председателю Думы о выявленных нарушениях в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания проведения проверки.
10.5. Срок проведения проверки не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней.
По результатам проверки составляется акт, который оформляется непосредственно после
ее завершения.
10.6. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Думе, ведет
журнал учета проверок условий обработки персональных данных.

№186 (5207)

Приложение 2
к Постановлению Председателя Думы городского округа Самара
от «08» октября 2013г. № 01/11
РАЗЪЯСНЕНИЕ
субъекту персональных данных юридических последствий
отказа предоставить свои персональные данные
Я,____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
__________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации субъекта персональных данных)
__________________________________________________________________________________
(паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________________________________________________.
в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю, что мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные.
«___» _________ 20__ г.

_______________/_______________________/
Приложение 3
к Постановлению Председателя Думы городского округа Самара
от «08» октября 2013г. № 01/11

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
являясь работником Думы городского округа Самара
______________________________________________________________________
(замещаемая должность, наименование структурного подразделения)
_______________________________________________________________________________
и непосредственно осуществляя обработку персональных данных, ознакомлен(а) с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями, установленными в Думе городского округа Самара по соблюдению конфиденциальности
обрабатываемых мною персональных данных субъектов персональных данных, обязуюсь:
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные
данные, ставшую мне известной в связи с исполнением должностных обязанностей;
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2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные
данные, сообщать непосредственному руководителю;
3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды;
4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты
персональных данных;
5. В случае расторжения со мной трудового договора прекратить обработку персональных
данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей.
Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен(а)
к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«___» _________ 20__ г.

_______________
(подпись)
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(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 № 1282
О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа Самара от 12.04.2013 № 308 «О внесении изменений
в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара
от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета
городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели»
В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.04.2013 № 308 «О
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара
от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского
округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели» изменение, заменив в пункте
3 слова «с 1 апреля 2013 г.» словами «с 1 января 2013 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 № 1283
О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по
месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда на территории
городского округа Самара (справок о составе семьи)», утвержденный постановлением
Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 222
В целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и
месту пребывания в домах частного жилищного фонда на территории городского округа Самара
(справок о составе семьи)», утвержденного постановлением Администрации городского округа
Самара от 27.03.2013 № 222, в соответствие с требованиями Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831, и на основании решения
Думы городского округа Самара от 25.07.2013 № 349 «Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления городского округа Самара муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления городского округа Самара муниципальных услуг, и внесении изменения
в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, и
работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 26
апреля 2007 года № 413» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и
месту пребывания в домах частного жилищного фонда на территории городского округа Самара
(справок о составе семьи)», утвержденный постановлением Администрации городского округа
Самара от 27.03.2013 № 222 (далее - Административный регламент), дополнив раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента пунктом 2.27 следующего содержания:
«2.27. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги:
предоставление сведений из органа, осуществляющего технический учет объектов капитального строительства, о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, подтверждающих
их принадлежность заявителю.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара
Терентьева В.Н.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

К 20-летию Думы городского округа Самара

«Если бы я был депутатом…»
Дума городского округа Самара, департамент образования и департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики объявляют о проведении
городского конкурса сочинений-эссе «Если бы я был депутатом…», посвященного 20-летию возобновления деятельности представительного органа местного самоуправления городского округа Самара.
К участию в конкурсе приглашаются школьники 8-11
классов, студенты высших и средних специальных учебных заведений города, молодые люди в возрасте до 25 лет.
Творческое состязание предусматривает следующие
номинации.
1. Для учащихся образовательных учреждений:

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

- «Лучшее сочинение-эссе среди учащихся 8-9 классов»;
- «Лучшее сочинение-эссе среди учащихся 10-11 классов».
2. Для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также молодежи до 25 лет:
- «Авторская программа будущего депутата»;
- «Менеджмент представительного органа местного самоуправления».
Председатель Думы и депутаты оставляют за собой
право учредить специальную премию «Приз от депутата»,
а руководитель аппарата Думы и руководители департаментов администрации - поощрить автора наиболее достойной, по их мнению, конкурсной работы.

К 20-летию Думы
городского округа Самара

Городской
поэтический чемпионат

Дума городского округа Самара, департамент образования и Самарская областная писательская организация объявляют о проведении городского поэтического чемпионата среди школьных команд,
посвященного 20-летию возобновления деятельности представительного органа местного самоуправления городского округа Самара.
К участию приглашаются школьные команды 7-11 классов образовательных учреждений города.
Чемпионат проводится в несколько этапов:
Первый этап - с 17 февраля по 28 марта 2014 г. Отборочные
турниры. Проходят в районах городского округа Самара. Каждый
отборочный турнир состоит из одного или двух матчей (в зависимости от количества поданных заявок). В одном матче участвуют не более 5 команд из одного или двух районов города.
Второй этап - 05 апреля 2014 г. Полуфиналы. Победители и
лауреаты отборочных турниров (не менее 12 и не более 15 команд)
проводят полуфиналы – три матча.
Третий этап - 12 апреля 2014 года - финал чемпионата, в котором определяются победитель и призеры чемпионата.
Победители (лауреаты) награждаются дипломами и памятными
сувенирами. Лучшие работы публикуются в сборнике по итогам проведения чемпионата.
Заявки на участие в чемпионате принимаются до 5 февраля
2014 года по адресу: ул. Куйбышева, 151.
Жеребьевка состоится 7 февраля 2014 года в 15.00 в СДДЮТ по
адресу: ул. Куйбышева, 151.
Все необходимые сведения о проведении чемпионата размещены
на сайте Думы городского округа Самара в разделе «Конкурсы» www.
gordumasamara.ru/konkurs/2013/998/.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Награждение победителей состоится в торжественной
обстановке на специальной церемонии с участием депутатов Думы, представителей департамента образования,
департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики и средств массовой информации.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 октября по 20 декабря 2013 года по адресу: Дума городского
округа Самара, 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124,
каб. 109 (с соответствующей пометкой).
Все необходимые сведения и требования по оформлению и содержанию работ, а также дополнительная информация о конкурсе размещены на сайте Думы городского округа Самара в разделе «Конкурсы» (http://www.
gordumasamara.ru/konkurs/2013/987/).

К 20-летию Думы городского округа Самара

Объявлен конкурс литературоведческих работ

«Самарское слово»

Дума городского округа Самара, департамент образования и Самарская областная писательская организация объявляют о проведении конкурса литературоведческих работ «Самарское слово», посвященного 20-летию возобновления деятельности представительного органа местного самоуправления городского округа Самара.
К участию приглашаются самарские школьники 7-11 классов и молодые люди в возрасте до 25 лет.
В рамках конкурса предусмотрено три номинации.
«Легенды самарской литературы». Принимаются литературоведческие работы, посвященные писателям, творчество которых связано с Самарским краем 19-20 века.
«Новые имена». Номинация объединяет работы, посвященные молодым писателям Самарской области до 35 лет, творчество которых связано с Самарским краем 20-21 века.
«Экскурсия по литературной Самаре». В рамках данной категории оцениваются исследовательские,
литературно-краеведческие работы, посвященные литературным местам города Самары и Самарской губернии.
Председатель Думы и депутаты оставляют за собой право учредить специальную премию «Приз от
депутата».
Награждение победителей состоится в торжественной обстановке на специальной церемонии с участием депутатов Думы, представителей департамента образования, Самарской областной писательской
организации и средств массовой информации.
Победители (лауреаты) конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами на торжественном приеме, посвященном 20-летию возобновления деятельности представительного органа местного самоуправления городского округа Самара.
Работы лауреатов и участников, отобранные жюри, публикуются в сборнике по итогам проведения
конкурса.
Конкурсные материалы с соответствующей пометкой принимаются с 1 октября 2013 года по 15 марта 2014 года по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д.124, каб. 109 (Дума городского округа Самара).
Все необходимые сведения и требования по оформлению и содержанию работ, а также дополнительная информация о конкурсе размещены на сайте Думы городского округа Самара в разделе «Конкурсы»
http://www.gordumasamara.ru/konkurs/2013/997/.
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официальное опубликование
четверг
АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление
от 09.10.2013 № 1284

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления дошкольного образования по основной общеобразовательной программе
дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара
от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа
Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара,
Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и
архитектуры городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация
предоставления дошкольного образования по основной общеобразовательной программе дошкольного образования» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа
д.и.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.10.2013 № 1284
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Организация предоставления дошкольного образования
по основной общеобразовательной программе
дошкольного образования»
I. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация
предоставления дошкольного образования по основной общеобразовательной программе дошкольного
образования» (далее – Регламент) разработан в соответствии с постановлением Администрации
городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.1.2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества предоставления
муниципальной услуги «Организация предоставления дошкольного образования по основной
общеобразовательной программе дошкольного образования» (далее – муниципальная услуга),
определения сроков, последовательности действий (административных процедур) при предоставлении
муниципальной услуги, устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт ее
предоставления.
1.1.3. Заявители и получатели муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, обратившиеся в орган или в
муниципальное учреждение, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу.
Заявителями муниципальной услуги являются родители (законные представители) детей в
возрасте до 7 лет (получателей муниципальной услуги).
1.2. Порядок информирования о правилах
предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Обязательная к предоставлению информация о предоставлении дошкольного образования
по основной общеобразовательной программе дошкольного образования приведена в приложении
№ 1 к настоящему Регламенту. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах
электронной почты, официальном сайте в сети Интернет, графике (режиме) работы муниципальных
бюджетных (автономных, казенных) образовательных учреждений, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования (далее – МОУ), представлена в приложении
№ 2 к настоящему Регламенту.
Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты,
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет, графике (режиме
работы) Департамента образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент
образования) приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
1.2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
через средства массовой информации, определяемые локальными актами Департамента
образования, МОУ;
через информационные материалы (памятки, брошюры, листовки и т.д.), размещаемые на видных
местах в помещениях Департамента образования, МОУ;
на информационных стендах в помещениях Департамента образования, МОУ;
по телефону должностными лицами Департамента образования, МОУ;
на официальном сайте Администрации городского округа Самара, Департамента образования, МОУ;
по почте и посредством электронной почты;
при личном обращении заявителя в Департамент образования, МОУ.
Информация о муниципальной услуге и перечне документов, необходимых для ее получения,
размещается в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области - www.uslugi.
samregion.ru.
Порядок размещения информации о предоставлении муниципальной услуги на информационных
стендах, на официальном сайте Администрации городского округа Самара и Департамента образования
в сети Интернет, МОУ определяется локальными актами Департамента образования, МОУ.
1.2.3. Должностными лицами Департамента образования, МОУ, ответственными за предоставление муниципальной услуги, осуществляется информирование по следующим направлениям:
о местонахождении и графике работы Департамента образования, МОУ;
о способах получения информации, о местонахождении и графике работы МОУ;
о справочных телефонах Департамента образования, МОУ;
об адресе официального сайта Департамента образования, МОУ;
об адресе электронной почты Департамента образования, МОУ.
1.2.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется на безвозмездной основе.
1.2.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю
лично, по телефону, по почте, посредством размещения на информационных стендах, расположенных
в Департаменте образования, МОУ, посредством размещения сведений в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (по электронной почте,
по факсу, через сеть Интернет).
1.2.6. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
1.2.7. Устное информирование осуществляется специалистами Департамента образования, МОУ
при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалисты Департамента образования, МОУ, осуществляющие устное информирование, принимают все необходимые меры для того, чтобы дать полный и оперативный ответ на поставленные
вопросы.
Устное информирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется не более чем в течение 15 минут.
1.2.8. При ответах на телефонные звонки специалисты Департамента образования, МОУ подробно в корректной форме информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа, учреждения, в которое обратились
заявители, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Департамента образования, МОУ,
принявшего звонок.
Если специалист Департамента образования, МОУ, к которому обратился заявитель, не может
ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направлен к другому специалисту или
же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию, либо специалист может предложить заявителю направить письменное
обращение.
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1.2.9. Письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по
электронной почте, по факсу).
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с
указанием фамилии, инициалов, номера телефона специалиста Департамента образования,
МОУ.
Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.
Ответ на обращение заявителя, поступившее по сети Интернет, направляется по адресу, указанному в обращении.
1.2.10. Основные требования к информированию о предоставлении муниципальной услуги:
доступность получения информации;
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования.
1.3. Порядок получения заявителями информации о ходе
предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления
муниципальной услуги предоставляется заявителю должностными лицами Департамента образования, МОУ, ответственными за предоставление муниципальной услуги, при личном обращении заявителя, а также с использованием телефонной, почтовой, электронной связи.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем указываются
(называются) дата подачи заявления, фамилия, имя, отчество заявителя, наименование
муниципальной услуги.
1.3.2. По телефону, на личном приеме должностные лица Департамента образования, МОУ предоставляют информацию по следующим вопросам:
о входящем номере, под которым зарегистрировано заявление;
о сроке подготовки ответа на заявление;
о нормативных правовых актах, на основании которых предоставляется муниципальная услуга;
о месте размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара,
Департамента образования, МОУ информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.3.3. Со дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право
на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, на личном приеме.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга: «Организация предоставления дошкольного образования по
основной общеобразовательной программе дошкольного образования».
2.2. Наименования органов, муниципальных учреждений и организаций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Муниципальную услугу предоставляет Администрация городского округа Самара в лице
Департамента образования через МОУ, указанные в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
обеспечение права граждан на получение общедоступного дошкольного образования в
подведомственных Департаменту образования МОУ;
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется со дня подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги до завершения обучения ребенка, в отношении которого подано заявление, по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования или получения письменного
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»;
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562 «Об
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об
утверждении Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
20.12.2010 № 164 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменение № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях»;
распоряжение Департамента управления имуществом городского округа Самара от
16.06.2010 № 595 «Об утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками
муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в новой редакции»;
постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, муниципальные
правовые акты городского округа Самара, регулирующие отношения по предоставлению
муниципальной услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании письменного заявления
о предоставлении муниципальной услуги.
№
НаименоваФорма представления
Орган, уполномоОснования
Порядок получеп/п ние вида до- документа (оригинал/
ченный выдавать представления ния документа
кумента
копия), количество экдокумент
документа
земпляров
1.
Заявление
Оригинал,
Настоящий
Заявителем са1 экз.
регламент
мостоятельно
2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Регламенту.
2.6.3. МОУ, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги, предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами российской Федерации, Самарской
области, муниципальными правовыми актами.

официальное опубликование
четверг
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
достижение ребенком возраста, необходимого для прохождения основных общеобразовательных
программ начального общего образования;
наличие у ребенка (получателя услуги) медицинских противопоказаний к освоению основных
общеобразовательных программ дошкольного образования соответствующих уровня и направленности.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги
Для предоставления муниципальной услуги требуется следующая необходимая и обязательная
услуга:
«Проведение медицинскими организациями медицинских освидетельствований, экспертиз,
осмотров с выдачей заключений (справок)».
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут (с
01.01.2014 – не более 15 минут).
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день его
поступления в МОУ.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям охраны труда, а
также обеспечивать возможность достижения воспитанниками установленных федеральным
государственным образовательным стандартом требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (образовательных программ).
2.13.2. В помещениях Департамента образования, МОУ для работы с заявителями устанавливаются
информационные стенды, на которых размещается следующая информация:
местонахождение, график приема получателей муниципальных услуг, номера справочных
телефонов, адрес сайта в сети Интернет и электронной почты Департамента образования, МОУ;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) Департамента образования, МОУ их
должностных лиц и работников;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения жалоб заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги;
сроки рассмотрения жалоб и принятия решения.
2.13.3. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги должны
быть оборудованы стульями, а также столами с канцелярскими принадлежностями для использования
заявителями при оформлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доля детей, получающих муниципальную услугу в МОУ, от общего числа детей, нуждающихся в
получении муниципальной услуги в МОУ;
наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и продолжительность таких взаимодействий;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, в общем количестве
обратившихся заявителей.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на качество предоставления услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
В процессе предоставления муниципальной услуги выделяются следующие административные
процедуры:
прием и регистрация письменного заявления о предоставлении муниципальной услуги;
осуществление образовательного процесса.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 5.
3.1. Прием и регистрация письменного заявления о предоставлении
муниципальной услуги
Юридическим фактом для начала административной процедуры является непосредственное
обращение заявителя в МОУ с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Должностное лицо (руководитель МОУ), ответственное за выполнение рассматриваемого
административного действия, принимает заявление.
Максимальное время предоставления муниципальной услуги при личном обращении не должно
превышать 15 минут.
Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является наличие
заполненного заявления о необходимости предоставления муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день его поступления в МОУ.
Должностное лицо, ответственное за прием документов, ведет журнал регистрации поступивших
заявлений о предоставлении муниципальной услуги и проставляет на заявлении регистрационный
номер и дату поступления.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Осуществление образовательного процесса
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала осуществления образовательного
процесса в отношении получателя муниципальной услуги, является наличие зарегистрированного
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Организация дошкольного образования осуществляется в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы: в группах
общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной, комбинированной направленности.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с основной

общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и принимаемой
МОУ самостоятельно на основе федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Муниципальная услуга оказывается МОУ в сроки, предусмотренные основной общеобразовательной
программой дошкольного образования.
Муниципальная услуга оказывается МОУ в соответствии с Типовым положением о дошкольном
образовательном учреждении, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562.
Должностным лицом, ответственным за выполнение данной административной процедуры,
является руководитель МОУ.
В случае возникновения в процессе осуществления образовательного процесса оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента,
уполномоченным должностным лицом МОУ подготавливается письменный мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является обеспечение права
получателя муниципальной услуги на получение общедоступного дошкольного образования либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
предоставления муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги
4.1.1. Текущий контроль осуществляется руководителями структурных подразделений Департамента образования, МОУ.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами Департамента образования, сотрудниками МОУ нормативных правовых актов
Российской Федерации, Самарской области, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе положений настоящего Регламента.
4.1.3. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах, должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.2. Плановый и внеплановый контроль за предоставлением
муниципальной услуги
4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением последовательности действий, предусмотренных административными процедурами предоставления муниципальной услуги, принятием
решений в рамках предоставления муниципальной услуги, за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги Департаментом образования, МОУ проводятся плановые и внеплановые
проверки.
4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Департамента образования, МОУ на текущий год.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Департамент образования, МОУ
обращений заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки
исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.
4.2.4. Для проведения полноты и качества предоставления муниципальной услуги руководителем
Департамента образования, МОУ формируется комиссия, в состав которой включаются не менее 3
специалистов Департамента образования, МОУ.
Положение о комиссии утверждается локальным нормативным актом Департамента образования,
МОУ.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется уполномоченным должностным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Акт составляется в день проведения проверки и подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны граждан,
их объединений и организаций путем направления в адрес Департамента образования:
предложений о совершенствовании нормативных правовых актов Российской Федерации
и Самарской области, муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление
муниципальной услуги;
сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской Федерации и Самарской
области, муниципальных правовых актов, недостатках в работе Департамента образования и МОУ,
их должностных лиц;
жалоб по фактам нарушения прав, свобод или законных интересов заявителей, обратившихся за
предоставлением муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. В случае если заявитель не согласен с результатом предоставления муниципальной услуги, он
имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц в части ненадлежащего исполнения ими муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Регламентом, а также решение, принятое по результатам рассмотрения
его обращения.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Заявитель вправе обратиться с жалобой по форме согласно приложению № 6 в орган,
предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через муниципальное автономное учреждение городского
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг» (далее - МАУ «МФЦ»), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
через официальный сайт Администрации городского округа Самара http://www.city.samara.ru, Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru либо региональный портал
государственных и муниципальных услуг Самарской области www.pgu.samregion.ru, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Информация о местонахождении, графике (режиме) работы,
справочных телефонах, адресе электронной почты, адресе официального сайта в сети Интернет МАУ
«МФЦ» указана в приложении № 7 к настоящему Регламенту.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим Регламентом, для предоставления муниципальной
услуги;
отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области,
муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим Регламентом;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим Регламентом;
отказ департамента образования, МОУ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение срока
таких исправлений.
5.3. Перечень оснований для оставления жалобы без ответа
5.3.1. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не
дается. Жалобы, в которых содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
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четверг
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
подлежат направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
5.3.2 Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации
возвращается заявителю, её направившему, с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения.
5.3.3. Органы местного самоуправления или должностное лицо при получении жалобы, в которой
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом.
5.3.4. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается
и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
5.3.5. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами,
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Департамента
образования, МОУ, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется
гражданин, направивший жалобу.
5.3.6. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

№
п/п
4.

5.

6.
7.
8.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
В жалобе в обязательном порядке указывается:
наименование органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер контактного
телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа или должностного лица,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Дополнительно в жалобе могут указываться иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии (при наличии).
5.5. Жалоба может быть адресована:
руководителю МОУ – на действия (бездействие) и решения работников МОУ;
руководителю Департамента образования – на действия (бездействие) и решения руководителя
МОУ;
Главе городского округа Самара, первому заместителю Главы городского округа Самара, заместителю Главы городского округа Самара – на действия (бездействие) и решения руководителя
Департамента образования.
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона и адресах электронной почты, по
которым можно сообщить о нарушении положений настоящего Регламента, приведены в приложении
№ 7 к настоящему Регламенту.
5.6. Жалоба заявителя подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации городского округа Самара и ее органов, направляется в течение семи календарных дней со
дня её регистрации в соответствующий орган или соответствующему лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом,
а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является ответ на жалобу, который подписывается соответствующим руководителем либо уполномоченным на то лицом.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация предоставления
дошкольного образования по основной
общеобразовательной программе
дошкольного образования»
Информация о предоставлении дошкольного образования по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования
№
п/п

Состав сведений

Периодичность обновления
сведений.
Ответственное лицо
1. Продолжительность
Обновление по
пребывания в образовательных мере изменений в
учреждениях, реализующих
законодательстве
основную общеобразовательную Должностное лицо Департапрограмму дошкольного
мента образования
образования воспитанников
Ответственный сотрудник
МОУ
2. Порядок и основания
Обновление по
отчисления воспитанников
мере изменений в
законодательстве
Должностное лицо Департамента образования
Ответственный сотрудник
МОУ
3. Режим занятий воспитанников 1 раз в год
Должностное лицо Департамента образования
Ответственный сотрудник
МОУ

Возможность получения
сведений в сети Интернет
Сайт Департамента
образования Администрации
городского округа Самара
(www.depsamobr.ru)
Сайт МОУ
Сайт Департамента
образования Администрации
городского округа Самара
(www.depsamobr.ru)
Сайт МОУ
Сайт Департамента
образования Администрации
городского округа Самара
(общие подходы)
(www.depsamobr.ru)
Сайт МОУ

9.

10.

11.
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Состав сведений

Периодичность обновления
сведений.
Ответственное лицо
Планируемые показатели
1 раз в год, апрель
приема на следующий учебный (информация доступна в
год
период
с 1 апреля по 1
сентября, далее информация
не актуальна и не предоставляется)
Должностное лицо Департамента образования
Наличие дополнительных
Обновление по
образовательных услуг, в том
мере изменений в
числе альтернативных форм
законодательстве
дошкольного образования, и
Должностное лицо Департапорядок их предоставления (на мента образования
договорной основе)
Ответственный сотрудник
МОУ
Язык (языки), на котором
1 раз в год
ведутся обучение и воспитание Ответственный сотрудник
МОУ
Информация о педагогическом 1 раз в год
составе
Ответственный сотрудник
МОУ
Сведения об образовательном 1 раз в год с обновлением по
учреждении:
мере изменения сведений об
тип (вид);
МОУ
наименование полное;
Ответственный сотрудник
наименование сокращенное;
МОУ
адрес;
телефоны;
официальный адрес
электронной почты;
адрес официального сайта;
Ф.И.О. руководителя;
ссылки на публичный доклад
руководителя;
срок лицензии;
срок аккредитации;
месторасположение
Цели образовательного
1 раз в год до 15 сентября
процесса, типы и виды
Ответственный сотрудник
реализуемых образовательных МОУ
программ в образовательном
учреждении
Информация о персоналиях
1 раз в год с обновлением по
и телефонах Департамента
мере изменения персоналий и
образования
телефонов
Должностное лицо
Департамента
Каталог
ссылок
на Обновление по мере
и н т е р н е т - р е с у р с ы : изменения интернет-ресурсов
сайт Министерства образования Должностное лицо Департаи науки РФ;
мента
сайты территориальных органов Ответственный сотрудник
управления образованием;
МОУ
ссылки на общеобразовательные
порталы

№186 (5207)
Возможность получения
сведений в сети Интернет

Сайт Департамента
образования Администрации
городского округа Самара
(www.depsamobr.ru)

Сайт Департамента
Администрации городского
округа Самара (только порядок предоставления услуг)
(www.depsamobr.ru)
Сайт МОУ
Сайт МОУ
Сайт МОУ
Сайт Департамента
образования Администрации
городского округа Самара
(www.depsamobr.ru)
Сайт МОУ

Сайт ОУ

Сайт Департамента
образования Администрации
городского округа Самара
(www.depsamobr.ru)
Сайт Департамента
образования Администрации
городского округа Самара
(www.depsamobr.ru)
Сайт ОУ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация предоставления
дошкольного образования по основной
общеобразовательной программе
дошкольного образования»
Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты,
официальном сайте в сети Интернет, графике (режиме) работы муниципальных бюджетных
(автономных, казенных) образовательных учреждений, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования
№ Наименование органа, Почтовый индекс,
Номера
п/п муниципального учрежадрес органа,
телефонов для
дения, организации
муниципального
справок
учреждения,
организации

График Адрес электронной
работы
почты

Адрес сайта в
сети Интернет
(при наличии)

1 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 38 городского округа
Самара

443082,
г. Самара,
ул. Пензенская,
59а

тел. 242-93-43,
243-95-59

07.00 –
19.00

2 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 83 городского округа
Самара

443079,
г. Самара,
ул. Революционная, 131

тел. 260-89-09,
260-50-19

07.00 –
19.00

detsad83@gmail. http://sad83.ru/
com
deti_83@samtel.ru

3 Муниципальное
443082, г. Самара,
бюджетное дошкольул. Пензенская, 18
ное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 97 городского
округа Самара

тел. 336-38-76

07.00 –
19.00

mdouv97@mail.ru
mdouv97sad@
mail.ru

4 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребёнка - детский
сад № 173 городского
округа Самара
5 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 225 городского
округа Самара
6 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 279 городского
округа Самара

443079, г. Самара,
ул. Гагарина, 25 А

тел. 266-36-88,
260-64-92

07.00 – skazka173samara@ Skazka173.ru
19.00
ya.ru

443030, г. Самара,
ул. Агибалова, 13

тел. 303-23-30

07.00 –
19.00

443082, г. Самара,
ул. Горная, 6

тел. 336-63-59,
336-31-66

07.00 –
19.00

mdou38@live.ru

http://mdou38.
ucoz.ru/

http://
detsad97.3dn.ru/

vlje225@mail.ru

deti279@yandex.ru http://mbdou279.
a5.ru

официальное опубликование
четверг
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№ Наименование органа, Почтовый индекс,
Номера
п/п муниципального учрежадрес органа,
телефонов для
дения, организации
муниципального
справок
учреждения,
организации

График Адрес электронной
работы
почты

7 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 283 городского
округа Самара
8 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 287 городского
округа Самара
9 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 297 городского
округа Самара
10 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 301 городского
округа Самара
11 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 318 городского
округа Самара
12 Муниципальное
казенное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад компенсирующего
вида № 324 городского
округа Самара
13 Муниципальное
автономное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 337 городского
округа Самара
14 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 341 городского
округа Самара
15 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 349 городского
округа Самара
16 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 351 городского
округа Самара
17 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 355 городского
округа Самара

Адрес сайта в
сети Интернет
(при наличии)

443013, г. Самара,
ул. Тверская, 200

тел. 336-05-96

07.00 –
19.00

443030, г. Самара,
ул. Пролетарская, 8

тел. 336-32-73

07.00 –
19.00

dsad287@mail.ru

http://dsad287.
setup.ru в
разработке

443069, г. Самара,
ул. Волгина, 132 А

тел. 260-72-69

07.00 –
19.00

ds297@yandex.ru

http://ds297.ru/

443070, г. Самара,
ул. Волгина, 118

тел. 260-38-35,
266 72 34

07.00 –
19.00

detsad301@mail.ru http://301.ds-sam.
ru

443069, г. Самара,
ул. Волгина, 126

тел. 268- 88-83

07.00 –
19.00

detsad318@mail.ru http://www.mdou318.narod2.ru/

443079, г. Самара,
ул. Мяги, 19 А

тел. 260-47-92,
261-96-06

07.00 –
19.00

center1@samtel.ru http://www.ds324samara.ru/

443069, г. Самара,
ул. Аэродромная,
22 А

тел. 268-57-27

07.00 –
19.00

mdou.337@yandex. http://sadik337.ru
ru

443093, г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 19

тел. 336-07-60

443079, г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 26 Б

тел. 266-37-86,
336-11-62

07.00 – sdeti_349@samtel.ru http://mbdou349.
19.00
a5.ru/

443070, г. Самара,
ул. Волгина, 97

тел. 268-89-07

07.00 –
19.00

dru-mdou351@
yandex.ru

http://sad351.ru/

443070, г. Самара,
ул. Волгина, 112 А

тел. 268-89-01,
267-98-68

07.00 –
19.00

dou355@mail.ru

http://mdou355.
narod.ru

07.00 –
19.00

11

mdou283@rambler. http://suncity283.
ru
ru/

dsad341@mail.ru

http://dsad341.
jimdo.com

18 Муниципальное
443082, г. Самара,
автономное дошкольул. Пензенская,
ное образовательное
69 А
учреждение центр развития ребенка - детский
сад № 377 городского
округа Самара

тел. 242-93-34,
244-30-69,
268-52-51

07.00 – erudit-sam@yandex. http://erudit377.ru
19.00
ru

19 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 404 городского
округа Самара

443070, г. Самара,
ул. Тушинская, 45

тел. 268-99-86

07.00 –
19.00

chaika1@samtel.ru http://Mdou-404.
narod2.ru

20 Муниципальное
443114, г. Самара,
бюджетное дошкольпр. Кирова, 317 А
ное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 12 городского
округа Самара

тел. 956-93-57

07.00 –
19.00

delfin12@samtel.ru http://ds12samara.
narod.ru

21 Муниципальное
443044, г. Самара,
бюджетное дошкольул. Самолётная,
ное образовательное
117 А
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 13 городского
округа Самара

тел. 931-21-22,
931-35-82

07.00 –
19.00

ds013@samtel.ru

http://ds13samara.
narod.ru

22 Муниципальное бюд443109, г. Самара,
жетное дошкольное
Зубчаниновское
образовательное учшоссе, 122 А
реждение детский сад
комбинированного вида
№ 19 городского округа
Самара
23 Муниципальное до443091, г. Самара,
школьное образовапр. Карла Маркса,
тельное учреждение
370
детский сад № 30
«Классики» городского
округа Самара

тел. 931-28-78

07.00 –
19.00

deti19@samtel.ru

http://Mbdou19sam.a5.ru

тел. 927-07-95,
927-07-90,
927-07-91

07.00 – klassiki2012@mail.ru http://sad-klassiki.
19.00
ru

№ Наименование органа, Почтовый индекс,
Номера
п/п муниципального учрежадрес органа,
телефонов для
дения, организации
муниципального
справок
учреждения,
организации

График Адрес электронной
работы
почты

24 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 61 городского округа
Самара
25 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский
сад № 75 городского
округа Самара
26 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский
сад № 87 городского
округа Самара
27 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 120 городского
округа Самара
28 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 136 городского
округа Самара
29 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 178 городского
округа Самара
30 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 179 городского
округа Самара
34 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский
сад № 180 городского
округа Самара
32 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 181 городского
округа Самара
33 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 193 городского
округа Самара
34 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 229 городского
округа Самара
35 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 244 городского
округа Самара
36 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 260 городского
округа Самара
37 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребёнка - детский
сад № 282 городского
округа Самара

Адрес сайта в
сети Интернет
(при наличии)

443114, г. Самара,
пр. Кирова, 397 А

тел. 956-67-74,
956-44-33

07.00 –
19.00

ds61@samtel.ru

http://mbdou61samara.narod2.ru

443091, г. Самара,
пр. Кирова, 295

тел. 956-48-73,
956-4748

07.00 –
19.00

mdou75@mail.ru

http://75.ds-sam.ru

443095, г. Самара,
ул. Ташкентская,
149 А

тел. 959-25-77,
956-97-66

07.00 –
19.00

galinav@samtel.ru http://ds87samara.
narod.ru

443095, г. Самара,
ул. Ташкентская,
144

тел. 956-08-42

07.00 –
19.00

Mdouds120@list.ru http://detskiysad-120.ru

443106, г. Самара,
ул. Карла Маркса,
488

тел. 958-74-11,
958-74-22

07.00 –
19.00

ds_136@mail.ru

http://sad136.ru

443034, г. Самара,
ул. Елизарова, 66

тел. 269-78-39,
265-91-33

07.00 –
19.00

ds178sa@mail.ru

http://mdou178samara.narod2.ru

443098, г. Самара,
ул. Черемшанская,
250

тел. 958-05-02

07.00 – mdou179@samtel.ru http://sevenflower.
19.00
ucoz.ru/

443109, г. Самара,
Конный проезд, 6

тел. 931-28-22,
276-10-48

07.00 –
19.00

443087, г. Самара,
пр. Карла Маркса,
392

тел. 956-47-89,
956-92-38

07.00 – mdou181@samtel.ru http://dou181.
19.00
samdeti.ru/

443091, г. Самара,
пр. Карла Маркса,
422

тел. 956-89-71,
959-37-03

07.00 –
19.00

ds193sa@mail.ru

http://mbdou193.
ucoz.ru

443051, г. Самара,
пр. Республиканская, 73

тел. 269-78-40

07.00 –
19.00

ds229sa@mail.ru

http://ds229samara.ucoz.ru

443072, г. Самара,
18 км Московского шоссе

тел. 276-47-90

07.00 – ds244_sam@mail.ru http://244.ds-sam.
19.00
ru

443050, г. Самара,
ул. Краснопресненская, 78

тел. 931-28-81

07.00 –
19.00

deti260@samtel.ru http://www.ds260.
ru

443051, г. Самара, тел. 996-84-32,
ул. Елизарова, 5 факс. 954-40-43

07.00 –
19.00

ds282sa@mail.ru

443035, г. Самара,
ул. Черемшанская,
152

тел. 956-78-44

07.00 –
19.00

39 Муниципальное
443092, г. Самара,
бюджетное дошкольул. Физкультурное образовательное
ная, 124
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 316 городского
округа Самара

тел. 996-99-86

07.00 – mdouds316@mail.ru http://super-ds19.00
316n2012.narod.ru

40 Муниципальное
443034, г. Самара,
бюджетное дошкольпр. Металлургов,
ное образовательное
23 А
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 323 городского
округа Самара

тел. 927-35-21,
931-77-31

07.00 –
19.00

38 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 306 городского
округа Самара

ds180@samtel.ru

http://detsad180.
ru/

http://www.ds282.
ucoz.ru

chugunovaj@gmail. http://detsad306.
com
narod.ru

mdou323@gmail.
com

http://ds-323.
narod.ru

официальное опубликование
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четверг
№ Наименование органа, Почтовый индекс,
Номера
п/п муниципального учрежадрес органа,
телефонов для
дения, организации
муниципального
справок
учреждения,
организации

График Адрес электронной
работы
почты

41 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 333 городского
округа Самара
42 Муниципальное
автономное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский
сад № 375 городского
округа Самара
43 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 383 городского
округа Самара
44 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский
сад № 386 городского
округа Самара
45 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 392 городского
округа Самара
46 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 423 городского
округа Самара
47 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 448 городского
округа Самара
48 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребёнка - детский
сад № 455 городского
округа Самара
49 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребёнка - детский
сад № 459 городского
округа Самара
50 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребёнка - детский
сад № 462 городского
округа Самара
51 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 33 городского округа
Самара
52 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 65 городского округа
Самара
53 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 67 городского округа
Самара

Адрес сайта в
сети Интернет
(при наличии)

443051, г. Самара,
ул. Енисейская,
64 А

тел. 269-70-77

07.00 –
19.00

ds333sa@mail.ru

http://sad-333.ru

443106, г. Самара,
ул. Ташкентская,
109 А

тел. 956-68-00,
956-03-38

07.00 –
19.00

umniki@samtel.ru

http://dou375.info

443114, г. Самара,
ул. Георгия
Димитрова, 32 А

тел. 956-65-10

07.00 –
19.00

mdou383samara@ http://ds383skamail.ru
zka.narod.ru

443077, г. Самара,
ул. Металлистов,
28 А

тел. 992-33-00,
992-32-31

07.00 –
19.00

443051, г. Самара,
ул. Енисейская, 64

443105, г. Самара,
ул. Нагорная,
203 А

443034, г. Самара,
пр. Металлургов,
33

443051, г. Самара,
ул. Свободы, 196

443035, г. Самара,
ул. Черемшанская,
139 А

443098, г. Самара,
ул. Черемшанская,
228 А

443028, г. Самара,
пос. Мехзавод,
квартал 7, 10 А

443112, г. Самара,
пос. Управленческий,
ул. Крайняя, 13

тел. 958-43-54

тел. 993-20-55

тел. 954-62-00

тел. 958-28-63,
931-85-64

тел. 933-03-97

тел. 958-60-80

тел. 957-24-72,
957-64-95

тел. 950-27-62,
950-33-00

443112, г. Самара,
пос.
Управленческий,
ул. Крайняя, 20

тел. 950-57-21,
950-25-41

54 Муниципальное бюд443048, г. Самара,
жетное дошкольное
пос. Красная
образовательное учГлинка,
реждение детский сад
квартал 3, 36
комбинированного вида
№ 78 городского округа
Самара

тел. 973-91-87,
950-90-49

55 Муниципальное
443028, г. Самара,
бюджетное дошкольпос. Мехзавод,
ное образовательное
квартал 5, 9
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 208 городского
округа Самара

тел. 957-04-60

56 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 210 городского
округа Самара

443057, г. Самара,
пос. Прибрежный,
ул. Звёздная, 15 А

тел. 977-56-30

57 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 257 городского
округа Самара

443028, г. Самара,
пос. Мехзавод,
квартал 4, 7

тел. 957-08-22,
957-24-71

07.00 –
19.00

07.00 –
19.00

ds386sa@mail.ru

ds392sa@mail.ru

http://ds386samara.narod2.ru

http://sad392.ru

dou-ds423@samtel. http://detsad423.
ru
narod.ru

07.00 – mdou448@samtel.ru http://detsad448.
19.00
narod.ru

07.00 –
19.00

07.00 –
19.00

07.00 –
19.00

07.00 –
19.00

07.00 –
19.00

ds455@samtel.ru

ds459sa@mail.ru

mdou462@mail.ru

http://ds455.ru

http://ds459samara.ru

http://detsad462.
narod.ru

sad33meh@samtel. http://ds33.narod.
ru
ru/

mdouds65@samtel. http://ДС65Самаru
ра.РФ

07.00 – detsad67@samtel.ru http://detsad6719.00
samara.ru

07.00 –
19.00

mdou78@mail.ru

07.00 –
19.00

sad208meh@
samtel.ru

07.00 –
19.00

dou210@mail.ru

07.00 –
19.00

ds257sa@mail.ru

http://ds78samara.
narod.ru

http://mdouds-208.
narod.ru

http://садик-210.
прибрежный.рф

http://257.ds-sam.
ru
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График Адрес электронной
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почты

58 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 325 городского
округа Самара
59 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 345 городского
округа Самара
60 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 362 городского
округа Самара
61 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 388 городского
округа Самара
62 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 397 городского
округа Самара
63 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 411 городского
округа Самара
64 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 3 городского округа
Самара
65 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 96 городского округа
Самара
66 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 158 городского
округа Самара
67 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 189 городского
округа Самара
68 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 231 городского
округа Самара
69 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 261 городского
округа Самара
70 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 265 городского
округа Самара
71 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 269 Куйбышевского
района г. Самары
72 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад присмотра
и оздоровления №
281 городского округа
Самара
73 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 311 городского
округа Самара
74 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 350 городского
округа Самара
75 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 365 городского
округа Самара

Адрес сайта в
сети Интернет
(при наличии)

443028, г. Самара,
пос. Мехзавод,
квартал 10, 21 а

тел. 957-29-09

07.00 –
19.00

nezabudka133@
yandex.ru

http://
nezabudka325.
ucoz.com

443902, г. Самара,
пос. Прибрежный,
ул. Парусная, 16 а

тел. 977-56-25

07.00 –
19.00

detsad345@
volgaonline.ru

http://Detsad345solnyshko.
a5.ru

443026, г. Самара,
Красноглинское
шоссе, 16

тел. 950-05-71

07.00 –
19.00

ds362sa@mail.ru

http://Mbdou362.
a5.ru

443048, г. Самара,
пос. Южный

тел. 973-82-10,
950-99-44

07.00 –
19.00

ds388sa@mail.ru

http://detsad388.
narod.ru

443901, г. Самара,
пос. Берёза,
2 квартал, 12

тел. 996-68-22

07.00 –
19.00

443107, г. Самара,
пос. Мехзавод,
16 квартал, 22

тел. 957-39-98,
957-38-14,
957-02-73

07.00 – sad411mex@samtel. http://411.ds-sam.
19.00
ru
ru

443004, г. Самара,
ул. Нефтяников,
14 А

тел. 330-37-16

07.00 – mdou-3k@yandex.ru http://dsad3.ru/
19.00

443101, г. Самара,
Пугачёвский
тракт, 35 А

тел. 330-26-66

07.00 – mdou.96@yandex.ru http://mdou96sa19.00
mara.narod.ru

443004, г. Самара,
Молодежный
переулок, 20

тел. 330-15-66

07.00 –
19.00

443012, г. Самара,
ул. Охтинская, 41

тел. 993-32-84

07.00 –
19.00

443004, г. Самара,
переулок Торговый, 4а

тел. 330-39-42

07.00 –
19.00

443065, г. Самара,
ул. Фасадная, 21 а

тел. 330-07-41

07.00 –
19.00

mdou261@yandex. http://mdou261.
ru
narod.ru

443061, г. Самара,
ул. Силаева, 19 а

тел. 2641082

07.00 –
19.00

mdou_265@mail.ru http://Mbdou265sam.
narod.ru

443065, г. Самара,
Ново-Молодежный пер., 13 А

тел. 330-25-37

07.00 –
19.00

mdou269@yandex. http://detsad269ru
samara.narod.ru

443004, г. Самара,
ул. Зеленая, 8 А

тел. 330-37-72

07.00 – mlp1604@yandex.ru http://detsad28119.00
samara.narod.ru

443042, г. Самара,
ул. Белорусская,
32 А

тел. 221-28-30

07.00 –
19.00

443004, г. Самара,
ул. Зеленая, 15 а

тел. 330-38-04

07.00 –
19.00

mdou350@yndex.ru http://350.ds-sam.
ru

443042, г. Самара,
ул. Флотская, 15 А

тел. 221-28-31

07.00 –
19.00

mdou_365@mail.ru http://mdou365.
fo.ru

mdou397@rambler. http://detsad397.ru
ru

dd158@bk.ru

http://dsad158.ru/

matveeva.
http://mdou189.
mdou189@yandex. rusedu.net
ru

oduvanchik231@
mail.ru

korablik.ivanova@
yandex.ru

http://Mbdou231sam.
narod.ru

http://korablik311.
ucoz.ru

официальное опубликование
четверг
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График Адрес электронной
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почты

76 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 389 городского
округа Самара
77 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 466 городского
округа Самара
78 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 32 городского округа
Самара
79 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 42 городского округа
Самара
80 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 46 городского округа
Самара
81 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 58 городского округа
Самара
82 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 69 городского округа
Самара
83 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 70 городского округа
Самара
84 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад присмотра
и оздоровления №
79 городского округа
Самара
85 Муниципальное
автономное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 108 городского
округа Самара
86 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский
сад № 121 городского
округа Самара
87 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 145 городского
округа Самара
88 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 267 городского
округа Самара
89 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 300 городского
округа Самара
90 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 452 городского
округа Самара
91 Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида
№ 5 городского округа
Самара
92 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 8 городского округа
Самара
93 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 59 городского округа
Самара

Адрес сайта в
сети Интернет
(при наличии)

443065, г. Самара,
Ново-Молодежный пер., 1 А

тел. 330-01-19,
330-01-38

07.00 –
19.00

mdou389@mail.ru

http://mdou-389.
wix.com/ds389

443004, г. Самара,
ул. Фасадная, 13 а

тел. 330-38-20

07.00 –
19.00

detsckiysad.466@
yandex.ru

http://Mdou466.
a5.ru

443001, г. Самара,
ул. Самарская,
188 б

07.00 – detsad32@yandex.ru
19.00

443096, г. Самара, тел. 336-54-44,
ул. Владимирская,
336-54-41
32

07.00 –
19.00

443100, г. Самара,
ул. Полевая, 9

тел. 337-27-77,
337-27-78,
242-16-23

07.00 –
19.00

443001, г. Самара,
ул. Галактионовская, 104/2

тел. 332-36-91

07.00 –
19.00

sadik58@mail.ru

443071, г. Самара,
Волжский пр., 15

тел. 227-06-26,
227-06-27

07.00 –
19.00

mdou_69@mail.ru

443001, г. Самара,
ул. Ульяновская,
63

тел. 333-60-75

07.00 –
19.00

mdou70sam@
yandex.ru

http://detsad70.ru

443030, г. Самара,
ул. Буянова, 145

тел. 333-53-26

07.00 –
19.00

79ds79@mail.ru

http://www.detskiysad79.narod.ru

mdou42@mail.ru

http://ds42-samara.ru

s.mdou46@yandex. http://46sad.ru
ru

http://detskijsad58.
narod.ru

http://mbdou69.
a5.ru

443096, г. Самара, тел. 336-37-67,
ул. Коммунистиче336-43-90
ская, 20

07.00 –
19.00

443096, г. Самара,
ул. Владимирская,
24

тел. 336-53-71

07.00 –
19.00

dou_121@mail.ru

443100, г. Самара,
ул. Самарская,
270

тел. 333-33-82,
337-50-78

07.00 –
19.00

sadik.145@mail.ru http://sadik145.
ucoz.com

443096 г. Самара,
ул. Чернореченская, 45

тел. 336-74-93

07.00 –
19.00

mdou267@mail.ru

443096, г. Самара,
ул. Чернореченская, 43

тел. 336-69-63

07.00 –
19.00

13

mdou_108@mail.ru http://detsad108.ru

http://ds121samara.ru/

http://detsad267.
narod.ru

mdou-300@mail.ru http://
mdousam300.
narod.ru

443001, г. Самара,
Студенческий
пер., 2 Ф,
ул. Садовая, 233

тел. 227 05 50

07.00 –
19.00

mdou452@yandex. http://detsad452.ru
ru

443110, г. Самара,
ул. Осипенко,10

тел. 334-29-70,
334-29-71

07.00 –
19.00

mou05@mail.ru

443090, г. Самара,
ул. Советской
Армии, 194

тел. 224-42-60

07.00 –
19.00

ylibka8@bk.ru

http://sad8.ru

443056, г. Самара,
ул. Артиллерийская, 25

тел.334-84-52

07.00 –
19.00

filatov.tamara@
yandex. ru

http://Mbdou59.
a5.ru

http://mdou5samara.narod.ru

№ Наименование органа, Почтовый индекс,
Номера
п/п муниципального учрежадрес органа,
телефонов для
дения, организации
муниципального
справок
учреждения,
организации

График Адрес электронной
работы
почты

94 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 129 городского
округа Самара
95 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 160 городского
округа Самара
96 Муниципальное
автономное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 172 городского
округа Самара
97 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 183 городского
округа Самара
98 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 253 городского
округа Самара
99 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 264 городского
округа Самара
100 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 277 городского
округа Самара
101 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 280 Октябрьского
района г. Самары
102 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 291 городского
округа Самара
103 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 303 городского
округа Самара
104 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 309 городского
округа Самара
105 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 334 городского
округа Самара

samara-sad129@
yandex.ru

Адрес сайта в
сети Интернет
(при наличии)

443086, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
175а

тел. 334-62-53

07.00 –
19.00

443056, г. Самара,
ул. Скляренко,
17 А

тел. 334-64-41,
335-38-33

07.00 – mdouv160-zybinsk@ http://
19.00
mail.ru
ds160samara.
narod.ru

443110, г. Самара,
ул. Искровская, 5

тел. 263-75-79,
263-75-81

07.00 –
19.00

443110, г. Самара,
ул. Осипенко, 36

тел. 263-34-10

07.00 –
19.00

443011, г. Самара,
ул. Академика
Павлова, 84

тел. 926-16-48

07.00 – mdou2539261648@ http://253.ds-sam.
19.00
mail.ru
ru

443086, г. Самара,
ул. Ерошевского,
72 А

тел. 265-02-83,
334-55-62

07.00 –
19.00

detsad264@mail.ru http://sad264.ru

443045, г. Самара,
ул. Дыбенко, 19

тел. 260-86-05

07.00 –
19.00

mdou277@yandex. http://kluchik.a5.ru
ru

443080, г. Самара,
пр. Карла Маркса,
195 а

тел. 260-89-54

07.00 – mdou280@jandex.ru http://bell.dinom.su
19.00

443056, г. Самара,
ул. Гая, 32 а

тел. 334-77-12

07.00 –
19.00

443080, г. Самара,
пр. Карла Маркса,
201 а

тел. 260-24-94

07.00 –
19.00

443011, г. Самара,
ул. Кольцевая, 165

тел. 926-20-57

07.00 – ryabinka309@land.ru http://ryabinka309.
19.00
taba.ru

443056, г. Самара,
ул. Подшипниковая, 14

тел. 334-87-17

07.00 –
19.00

106 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 338 городского
округа Самара

443110, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 9а

тел. 337-18-50

07.00 – MDOU338@yandex. http://338.ds-sam.
19.00
ru
ru

107 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 358 городского
округа Самара

443110, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 26

тел. 334-28-70,
334-22-76

07.00 –
19.00

olenenok358@
land.ru

108 Муниципальное казен- 443110, г. Самара,
ное дошкольное образо- ул. Осипенко, 12
вательное учреждение
детский сад присмотра
и оздоровления №
391 городского округа
Самара

тел. 334-46-13

07.00 –
19.00

mdoy391@mail.ru

109 Муниципальное
443110, г. Самара,
бюджетное дошкольул. Челюскинцев,
ное образовательное
25
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 394 городского
округа Самара
110 Муниципальное бюд443035, г. Самара,
жетное дошкольное
ул. Ставропольобразовательное учская, 107 а,
реждение детский сад
комбинированного вида
№ 18 городского округа
Самара

тел. 335-57-08

07.00 –
19.00

deti394@samtel.ru http://sad394.ru

тел. 951-45-18,
951-45-11

07.00 –
19.00

mdoy18@yandex.ru http://samaramdou18.ru

elochka_172@
mail.ru

http://detsad129samara.ru

http://sad-172.ru

mdou183@gmail.ru http://mdou183.
h16.ru/

sad291buh@mail.ru http://sad291.ru

sad303samara@
yandex.ru

berezka_mdou@
mail.ru

http:// detsad303.
ru

http://sad334.ru

http://xn--358qdda4aerbff.
xn--p1ai/

http://mdoy391.
jimdo.com

официальное опубликование
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четверг
№ Наименование органа, Почтовый индекс,
Номера
п/п муниципального учрежадрес органа,
телефонов для
дения, организации
муниципального
справок
учреждения,
организации

График Адрес электронной
работы
почты

111 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 23 городского округа
Самара
112 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 36 городского
округа Самара
113 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 94 городского
округа Самара
114 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 110 городского
округа Самара
115 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 131 городского
округа Самара
116 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 138 городского
округа Самара
117 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 146 городского
округа Самара
118 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 149 городского
округа Самара
119 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 153 городского
округа Самара
120 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 166 городского
округа Самара
121 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 174 городского
округа Самара
122 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 177 городского
округа Самара

Адрес сайта в
сети Интернет
(при наличии)

443009, г. Самара,
ул. Победы, 106 а

тел. 995-09-88

07.00 –
19.00

MDOU23@yandex. http://mdou23ru
samara.narod.ru.

443006, г. Самара,
ул. Александра
Матросова, 17 а

тел. 951-23-09

07.00 –
19.00

DC-36@yandex.ru http://www.teremok63.ru

443022, г. Самара,
ул. Вятская, 22а

тел. 932-03-79,
992-06-47

07.00 –
19.00

443016, г. Самара,
ул. Нагорная, 33

тел. 951-14-18

07.00 –
19.00

443009, г. Самара,
пр. Кирова, 54 а

тел. 995-24-21

07.00 –
19.00

deti_131@samtel.ru http://sad-131.ru

443115, г. Самара,
ул. Тополей, 16

тел. 925-95-49,
925-71-24,
952-05-53

07.00 –
19.00

mdou138@yandex. http://xn--138ru
5cd3bmugrl.
xn--p1ai/

443029, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
194-а

тел. 994-81-05

07.00 – MDOU146@yandex. detsad146.ru
19.00
ru

443125, г. Самара,
ул. Аминева, 17

тел. 994-81-49,
994-79-12

443029, г. Самара,
ул. Солнечная, 51

тел. 994-68-58

443063, г. Самара,
пр. Юных Пионеров, 77

тел. 951-96-36

443111, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная, 142

тел. 951-74-54

443052, г. Самара,
ул. Железной
Дивизии, 15

тел. 955-11-52

07.00 –
19.00

07.00 –
19.00

detsad-94@yandex. http://detsad94saru
mara.ru

piramida110@
samtel.ru

rjabinushca149@
rambler.ru

bur-gulnara@
yandex.ru

http://
tashamdou110.
narod.ru/

http:// рябинушка149.рф

http://www.detsad153.ru

07.00 – kindergarden_166@ http://mdou-166.
19.00
mail.ru
narod.ru

07.00 –
19.00

07.00 –
19.00

doy174@yandex.ru http://dou174.
samdeti.ru

mdou177@list.ru

http://mdou177.ru/

123 Муниципальное
443111, г. Самара,
бюджетное дошкольул. Фадеева, 52
ное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 186 городского
округа Самара

тел. 951-69-00

124 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 230 городского
округа Самара

443115, г. Самара,
ул. Бубнова, 6

тел. 925-63-75

125 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад присмотра и оздоровления
№ 249 городского округа Самара

443011, г. Самара,
Барбошина поляна, Шестая
просека

тел. 994-81-72

126 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 296 городского
округа Самара

443016, г. Самара,
ул. Ставропольская, 49

тел. 951-93-90

07.00 –
19.00

DS-296@yandex.ru http://mdou-296.
narod.ru

127 Муниципальное
443087, г. Самара,
бюджетное дошкольпр. Кирова, 278
ное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский
сад № 332 городского
округа Самара

тел. 953-27-25,
953-09-72

07.00 –
19.00

mdou332@mail.ru

07.00 –
19.00

07.00 –
19.00

07.00 –
19.00

romachka186@
rambler.ru

http://bebinca.ru/
ds/186

mdou230@yandex. http://ds230saru
mara.narod.ru

ds249samara@
yandex.ru

http://
mbdou249samara.
ucoz.ru

http://mdou332.
my1.ru
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№ Наименование органа, Почтовый индекс,
Номера
п/п муниципального учрежадрес органа,
телефонов для
дения, организации
муниципального
справок
учреждения,
организации

График Адрес электронной
работы
почты

128 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 335 городского
округа Самара
129 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида №
339 городского округа
Самара
130 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 359 городского
округа Самара
131 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 373 городского
округа Самара
132 Муниципальное
автономное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский
сад № 374 городского
округа Самара
133 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 378 городского
округа Самара
134 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 384 городского
округа Самара
135 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 385 городского
округа Самара
136 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 395 городского
округа Самара
137 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 399 городского
округа Самара
138 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 400 городского
округа Самара
139 Муниципальное
казенное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад компенсирующего
вида № 401 городского
округа Самара
140 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребёнка - детский
сад № 402 городского
округа Самара
141 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребёнка - детский
сад № 403 городского
округа Самара
142 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 407 городского
округа Самара
143 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский
сад № 463 городского
округа Самара
144 Муниципальное
казенное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад компенсирующего
вида № 465 городского
округа Самара

Адрес сайта в
сети Интернет
(при наличии)

443081, г. Самара,
ул. Стара-Загора, 81

тел. 951-50-10

07.00 – mdou335@samtel.ru http://dou335.
19.00
samdeti.ru

443081, г.
Самара, ул.
Двадцать второго
Партсъезда, 165

тел. 951-04-44

07.00 –
19.00

443087, г. Самара,
пр. Карла Маркса,
340

тел. 953-07-35

07.00 – mdou359@samtel.ru http://detsad359.
19.00
narod2.ru

443087, г. Самара,
пр. Кирова,190 а

тел. 953-29-88

07.00 –
19.00

443122, г. Самара,
Московское
шоссе, 312

тел. 956-46-83

07.00 – vasinasv@yandex.ru http://ds374.
19.00
narod.ru

443111, г. Самара,
Московское
шоссе, 87 а

тел. 951-37-15

07.00 –
19.00

rodnichok_ds378@ http://
mail.ru
родничок378.рф

443092, г. Самара,
ул. Теннисная,
29 а

тел. 992-56-90

07.00 –
19.00

detsad384@mail.ru http://384.ds-sam.
ru

443122, г. Самара,
ул. Зои Космодемьянской, 14а

тел. 952-65-22

07.00 –
19.00

mdou385@mail.ru

http://detsad385samara.narod.ru

443031, г. Самара,
ул. Демократическая, 1 а

тел. 952-49-10,
952-29-83

07.00 –
19.00

MDOUds395@
yandex.ru

http://395.ds-sam.
ru

443125, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
365 а

тел. 952-94-63

07.00 –
19.00

mdou399@mail.ru

http://mdou399.
narod.ru

443122, г. Самара,
Московское шоссе, 288

тел. 925-63-59

07.00 –
19.00

rusichi@samtel.ru

http://400.xn---7sbbpbez6dfgd.
xn--p1ai/

443084, г. Самара,
Московское шоссе, 157 а

тел. 953-18-97

07.00 –
19.00

mdou401@mail.ru

http://401.xn---7sbbpbez6dfgd.
xn--p1ai/

443115, г. Самара,
ул. Демократическая, 31

тел. 952-49-93

07.00 –
19.00

mdo-svetlyachok@ http://detsad402.ru
yandex.ru

443125, г. Самара,
ул. Аминева, 7

тел. 994-36-48,
994-07-88

07.00 –
19.00

443029, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
192 а

тел. 994-36-36

07.00 –
19.00

mdou407@yandex. http://Mdou-407.
ru
narod.ru

443029, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
224

тел. 994-46-73,
224-87-92

07.00 –
19.00

dubok463@yandex. http://dubok463.
ru
narod.ru

443081, г. Самара,
ул. Стара-Загора, 74

тел. 951-45-45,
951-13-51

07.00 –
19.00

detsad465@mail.ru http://detsad465.
ucoz.ru

sad339@mail.ru

http://detsad339.ru

mdou373@yandex. http://detsad373ru
samara.narod.ru

saddetskiy403@
yandex.ru

http://sad403.
moy.su

официальное опубликование
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№ Наименование органа, Почтовый индекс,
Номера
п/п муниципального учрежадрес органа,
телефонов для
дения, организации
муниципального
справок
учреждения,
организации

График Адрес электронной
работы
почты

145 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 48 городского округа
Самара
146 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 49 городского округа
Самара
147 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 50 городского
округа Самара
148 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад присмотра
и оздоровления №
55 городского округа
Самара
149 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 56 городского округа
Самара
150 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 105 городского
округа Самара
151 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 144 городского
округа Самара
152 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 418 городского
округа Самара
153 Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида
№ 22 городского округа
Самара
154 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 62 городского округа
Самара
155 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 74 городского округа
Самара

Адрес сайта в
сети Интернет
(при наличии)

443020, г. Самара,
ул. Венцека, 33

тел. 333-57-15

07.00 –
19.00

443020, г. Самара,
ул. Ленинградская, 80, ул.
Чапаевская, 120

тел. 310-13-97
333-53-80,
333-51-07

07.00 – mdoudsv49@mail.ru http://49.ds-sam.ru
19.00

443020, г. Самара,
ул. Ленинская, 82

тел. 332-38-32

07.00 –
19.00

443099, г. Самара,
ул. Алексея
Толстого, 37

тел. 333-45-89

07.00 –
19.00

443099, г. Самара,
ул. Фрунзе, 79

тел. 333-52-24,
332-18-50

07.00 –
19.00

443099, г. Самара,
ул. Фрунзе, 57

тел. 332-41-21

07.00 –
19.00

443099, г. Самара,
ул. Максима
Горького, 107

тел.333-57-03

07.00 –
19.00

dsN144@yandex.ru http://dsn144.wix.
com/ds144#

443020, г. Самара,
ул. Садовая, 40

тел. 332-49-82,
332-14-67

07.00 –
19.00

md418@yandex.ru http://418.ds-sam.
ru

443083, г. Самара,
ул. Физкультурная, 4

тел. 992-04-86

07.00 –
19.00

dou22@rambler.ru http://22.ds-sam.ru

443023, г. Самара,
ул. Промышленности, 297 а

тел. 269-35-84,
269-35-87

07.00 –
19.00

tat.babenko2011@ http://62.ds-sam.ru
yandex.ru

443081, г. Самара,
пр. Карла Маркса,
260а

тел. 951-19-02

07.00 –
19.00

dou-ds74@yandex. http://
ru
mbdou74samara.
ru

443066, г. Самара,
ул. Двадцать
второго
Партсъезда, 52а

тел. 222-57-58

07.00 –
19.00

157 Муниципальное бюд443023, г. Самара,
жетное дошкольное
переулок Карякиобразовательное учна, 4 а
реждение детский сад
комбинированного вида
№ 88 городского округа
Самара

тел. 269-32-79

07.00 –
19.00

158 Муниципальное
443066, г. Самара,
бюджетное дошкольул. Запорожская,
ное образовательное
28
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 123 городского
округа Самара

тел. 222-58-47

07.00 –
19.00

443063, г. Самара,
Балхашский проезд, 4 а

тел. 951-23-18

07.00 –
19.00

160 Муниципальное
443090, г. Самара,
бюджетное дошкольул. Блюхера, 32
ное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский
сад № 140 городского
округа Самара
161 Муниципальное
443090, г. Самара,
бюджетное дошкольул. Советской
ное образовательное
Армии, 165 а
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 170 городского
округа Самара

тел. 224-64-80,
224-64-79

07.00 – mdoucrr140@mail.ru http://mdou14019.00
samara.narod.ru

тел. 224-01-20

07.00 – detsad170.samara@ http://dou170.
19.00
mail.ru
samdeti.ru

156 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №
81 городского округа
Самара

159 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 133 городского
округа Самара

15

mdoy48@yandex.ru http://detsad48.
wix.com/sad48

mdoy50.89@mail.ru http://sad-50.ru

ds55-samara@
yandex.ru

http://
detsad55sam.ru/

martyanova.
http://
ira2011@yandex.ru детскийсад56.рф

detsky2010@
yandex.ru

detsad-81@list.ru

http://105.ds-sam.
ru

http://detsad81.ru/

MDOU.88@yandex. http://88.ds-sam.ru
ru

mdouds123@
yandex.ru

http://123.ds-sam.
ru

dou133@rambler.ru http://dou133.
taba.ru/

№ Наименование органа, Почтовый индекс,
Номера
п/п муниципального учрежадрес органа,
телефонов для
дения, организации
муниципального
справок
учреждения,
организации

График Адрес электронной
работы
почты

162 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 182 городского
округа Самара
163 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 188 городского
округа Самара
164 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 194 городского
округа Самара
165 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 196 городского
округа Самара
166 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 201 городского
округа Самара
167 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 223 городского
округа Самара
168 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 240 городского
округа Самара
169 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 255 городского
округа Самара
170 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 259 городского
округа Самара
171 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 275 городского
округа Самара
172 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 290 городского
округа Самара
173 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение - детский
сад № 294 городского
округа Самара

Адрес сайта в
сети Интернет
(при наличии)

443090, г. Самара,
ул. Блюхера, 27

тел. 224-29-13

07.00 – det-sad182@maill.ru http://mdou-182.
19.00
narod.ru

443081, г. Самара,
ул. Двадцать
второго
Партсъезда, 150

тел. 951-32-55

07.00 – dou-ds188@yandex. http://сад188.рф
19.00
ru

443083, г. Самара,
ул. Двадцать
второго
Партсъезда, 3 а

тел. 992-14-48

07.00 –
19.00

443058, г. Самара,
ул. Александра
Матросова, 2 а

тел. 995-20-30

07.00 – detsad196@yandex. http://196.ds-sam.
19.00
ru
ru

443058, г. Самара,
ул. Средне-Садовая, 1а

тел. 995-28-89

07.00 –
19.00

dou201samara@
rambler.ru

http://201.ds-sam.
ru/index.html

443008, г. Самара,
ул. Физкультурная, 29 а

тел. 995-28-90,
995-56-41

07.00 –
19.00

Romashka-pos@
mail.ru

http://223.ds-sam.
ru

443063, г. Самара,
Балхашский проезд, 4

тел. 951-23-63

07.00 –
19.00

443067, г. Самара,
ул. Гагарина, 131

тел. 262-05-41,
264-13-47

07.00 –
19.00

mdou255@mail.ru

443063, г. Самара,
Балхашский проезд, 36

тел. 951-23-27

07.00 –
19.00

samara259@mai.ru http://mdou259.
ucoz.ru

443058, г. Самара,
ул. Свободы, 83а

тел. 995-05-53

07.00 – mdou275@samtel.ru http://mdou27519.00
samara.narod.ru

443074, г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 83

тел. 268-73-69

07.00 –
19.00

443083, г. Самара,
Первый
Безымянный
переулок, 12

тел. 951-99-72,
951-82-01,
995-10-44

07.00 –
19.00

mdou-ds294@
yandex.ru

http://294.ds-sam.
ru

174 Муниципальное
443023, г. Самара,
бюджетное дошкольпереулок Брусчаное образовательное
тый, 1 а
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 295 городского
округа Самара

тел. 269-32-97

07.00 –
19.00

Marina-295@
yandex.ru

http://295.ds-sam.
ru

175 Муниципальное
443080, г. Самара,
бюджетное дошкольул. Ивана Булкиное образовательное
на, 77 а
учреждение детский
сад № 299 общеразвивающего вида городского
округа Самара

тел. 224-07-47

07.00 –
19.00

176 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 315 городского
округа Самара

443074, г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 125 а

тел. 262-82-88

07.00 –
19.00

177 Муниципальное
443117, г. Самара,
бюджетное дошкольул. Партизанская,
ное образовательное
236
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 320 городского
округа Самара

тел. 261-56-27

07.00 – mdoy320mazyrova@ http://dou320.
19.00
rambler.ru
samdeti.ru/

178 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 321 городского
округа Самара

тел. 268-89-11

07.00 –
19.00

443074, г. Самара,
ул. Аэродромная,
54 а

dou194@rambler.ru http://194.ds-sam.
ru

samara240@mail.ru http://detsad240.ru

http://dou255.
samdeti.ru

mdou290@yandex. http://www.
ru
detsad290.narod2.
ru

filatova299@mail.ru http://299.ds-sam.
ru

315_det-sad@
mail.ru

http://315.ds-sam.
ru

det.321@yandex.ru http://321.ds-sam.
ru

официальное опубликование
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четверг
№ Наименование органа, Почтовый индекс,
Номера
п/п муниципального учрежадрес органа,
телефонов для
дения, организации
муниципального
справок
учреждения,
организации

График Адрес электронной
работы
почты

179 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад общеразвивающего
вида № 328 городского
округа Самара
180 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 340 городского
округа Самара
181 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 347 городского
округа Самара
182 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 357 городского
округа Самара
183 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад № 379 городского
округа Самара
184 Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад комбинированного
вида № 438 городского
округа Самара

07.00 –
19.00

443076, г. Самара,
ул. Партизанская,
204

тел. 261-87-30

mdou328@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация предоставления
дошкольного образования по основной
общеобразовательной программе
дошкольного образования»

Адрес сайта в
сети Интернет
(при наличии)

http://bebinca.ru/
ds/328

Образец жалобы на неправомерные решения и действия (бездействие) уполномоченных
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
443066, г. Самара,
Георгия Ратнера,
17 а

тел. 224 47 15

07.00 –
19.00

443074, г. Самара,
ул. Авроры, 125

тел. 268-88-75

07.00 –
19.00

detsat340@bk.ru

http://www.340.
ds-sam.ru

_______________________________________
(Наименование органа или должностного
лица, предоставляющего муниципальную услугу,
к которому обращена жалоба)

marlem62@mail.ru http://347.ds-sam.
ru

____________________________________
(Ф.И.О. заявителя (в родительном падеже)
адрес:
_______________________________________

443066, г. Самара,
ул. Запорожская,
28 а

тел. 222-57-70

07.00 –
19.00

443066, г. Самара,
Георгия Ратнера,
6а

тел. 222-57-96

07.00 –
19.00

443023, г. Самара,
ул. Запорожская,
4а

тел. 269-35-86

07.00 –
19.00

detstvo357@mail.ru http://detstvo357.
a5.ru

контактный телефон:
_____________________________
e-mail: _______________________

mdou-379@bk.ru

http://detsad379.
narod2.ru

mdou438.ryzhova@ http://detsad438.ru
yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация предоставления
дошкольного образования по основной
общеобразовательной программе
дошкольного образования»
Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
Заведующему ____________
_________________________
_________________________
от _______________________
__________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного
представителя)
проживающего по адресу:
_________________________
_________________________

Жалоба
на неправомерные решения и действия (бездействие) органа
и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
«Организация предоставления дошкольного образования по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования»
«___» _____________ 201___ г.
Прошу принять жалобу на неправомерные решения и действия (бездействие) _________________
___________________________________
при предоставлении муниципальной услуги «Организация предоставления дошкольного
образования по основной общеобразовательной программе дошкольного образования», состоящие в
следующем:___________________
______________________________________________________________
(сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии), доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением, действием (бездействием))
_________________________________________________________________
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
___________________
Ф.И.О.

_______________
подпись

Жалобу принял:
____________________
должность

____________________
Ф.И.О.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги
«Организация предоставления дошкольного образования по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация предоставления
дошкольного образования по основной
общеобразовательной программе
дошкольного образования»

Я, ___________________________________________________, подтверждаю
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
необходимость предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления дошкольного
образования по основной общеобразовательной программе дошкольного образования» моему ребенку
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
с «___» ____________ 20___г.
Подпись ____________

Дата ____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация предоставления
дошкольного образования по основной
общеобразовательной программе
дошкольного образования»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Организация предоставления дошкольного образования по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования»

Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги в МОУ

Организация дошкольного образования в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы

_________________
подпись

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона
и адресах электронной почты
Глава городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137
График работы:
Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
Обед: 12:30 - 13:18
Пятница: 08:30 - 16:30
Суббота, воскресенье: выходные дни
Первый заместитель Главы городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы:
Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
Обед: 12:30 - 13:18
Пятница: 08:30 - 16:30
Суббота, воскресенье: выходные дни
Заместитель Главы городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы:
Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
Обед: 12:30 - 13:18
Пятница: 08:30 - 16:30
Суббота, воскресенье: выходные дни
Руководитель Департамента образования
Администрации городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26
График работы:
Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
Обед: 12:30 - 13:18
Пятница: 08:30 -16:30
Суббота, воскресенье: выходные дни
Директор муниципального автономного учреждения
городского округа Самара «Многофункциональный
центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг»
443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус
28А, литера 28а
График работы:
Понедельник - пятница: 08:00 - 20:00
Суббота: 10:00 – 15:00
Воскресенье: выходной день

Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332 20 68

Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 333 47 45,
332 30 44

Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332 37 03

Е-mail:
samaraed@sama.ru
Телефон: (846) 332 32 50

Е-mail:
info@mfc-samara.ru
Телефон (факс):
(846) 205 71 60

официальное опубликование
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление
от 09.10.2013 № 1285

ПостАновление
от 09.10.2013 № 1286

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
городского округа Самара «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в
городском округе Самара» на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1838
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие муниципальной
системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2013 - 2015 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1838
(далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1) цифры «1867088,3» заменить цифрами «1713141,2»;
2) цифры «622000,0» заменить цифрами «468052,9».
1.1.2. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации Программы» изложить в
следующей редакции:
«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы
осуществляется в соответствии с нормативным
правовым актом, регламентирующим порядок
принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ городского округа Самара».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 1.1 таблицы в разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

1.1.
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Количество УДОД, оснащенных оборудованием,
мебелью, музыкальными инструментами и транспортом
для ведения образовательной деятельности

шт.

8

24

25

57

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1) в абзаце первом цифры «1867088,3» заменить цифрами «1713141,2»;
2) в абзаце втором цифры «622000,0» заменить цифрами «468052,9».
1.2.3. Раздел 8 «Контроль за ходом исполнения Программы» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа
д.и.Азаров

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Современная школа Самары» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1636
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством и
эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Современная школа
Самары» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 18.12.2012 № 1636 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Система организации контроля над ходом реализации Программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ
в соответствии с нормативным правовым актом,
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
регламентирующим порядок принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ городского округа Самара».
1.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации Программы» Программы:
1.2.1. В графе «В целом за период реализации Программы» пункта 2.1 цифры «325»заменить
цифрами «322».
1.2.2. В графе «2013» пункта 4.1 цифры «60» заменить цифрами «61».
1.2.3. В пункте 5.7:
1.2.3.1. В графе «2013» цифры «1320» заменить цифрами «9000».
1.2.3.2. В графах «2014», «2015», «2016», «2017» цифры «1320» заменить цифрами «13020».
1.2.3.3. В графе «В целом за период реализации Программы» цифры «66000» заменить цифрами
«61080».
1.3. Раздел VI «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий
Программы» Программы дополнить абзацами следующего содержания:
«Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств по этапам в
течение всего срока реализации Программы проводится ежегодно.
Методика оценки социально-экономической эффективности реализации Программы с учетом
финансирования представлена в приложении № 2 к Программе.».
1.4. Абзац третий раздела VII «Механизм реализации Программы» Программы дополнить словами
«, организует размещение на официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет
Программы, а также отчета об исполнении Программы (ежегодно после рассмотрения на заседании
Коллегии Администрации городского округа Самара).».
1.5. Раздел VIII «Контроль за ходом исполнения Программы» Программы исключить.
1.6. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.7. Дополнить Программу приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа
д.и.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.10.2013 № 1286
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
«Современная школа Самары»
на 2013 - 2017 годы

Основные мероприятия долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Современная школа Самары» на 2013 - 2017 годы
№
п/п

Наименование мероприятий

Главный ОтветственРесурсное обеспечение, тыс. руб.
распоря- ный исполниВсего
2013
2014
2015
2016
2017
дитель
тель
средств
бюджета
городского округа
Самара
1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного
обеспечения государственной услуги «Предоставление общего образования»
1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД)
ДО
ДО
353208,7
45561,6
71484,0
74986,7
78661,0
82515,4
1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ
ДО
ДО
45132,5
5821,8
9134,1
9581,7
10051,2
10543,7
1.3. Проведение экспериментальных разработок и распространение передового опыта
ДО
ДО
47428,6
6117,9
9598,8
10069,2
10562.6
11080,10
1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения
ДО
ДО
77951,4
10055,2
15776,2
16549,2
17360,1
18210,7
1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию
ДО
ДО
73440,4
9473,3
14863,2
15591,5
16355,5
17156,9
1.6. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных проДО
ДО
117799,6
15195,9
23840,7
25008,9
26234,3
27519,8
грамм в условиях малочисленных общеобразовательных учреждений дополнительно к
нормативам областного бюджета
1.7. Обеспечение транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест
ДО
ДО
5131,9
662,0
1038,6
1089,5
1142,9
1198,9
проживания с минимальной образовательной инфраструктурой либо ее отсутствием
1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, расДО
ДО
86470,5
11436,2
17434,8
18289,1
19185,0
20125,4
положенных в 2-х и более зданиях
1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) и
ДО
ДО
191929,1
24757,6
38843,5
40746,8
42743,4
44837,8
объединений дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
1.10. Формирование толерантных коммуникаций в поликультурной образовательной среде (наДО
ДО
27233,4
3512,9
5511,6
5781,7
6065,0
6362,2
циональные воскресные школы)
1.11. Сопровождение реализации специфичных программ развития, образовательных проДО
ДО
128859,9
16622,1
26079,3
27357,1
28697,6
30103,8
грамм и технически сложного содержания зданий
1.12. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности
ДО
ДО
475143,2
62053,2
95984,4
100687,6
105621,3
110796,7
учащихся
1.13. Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений при реалиДО
ДО
34627,6
5036,6
6876,0
7212,0
7566,0
7937,0
зации дополнительных программ социально-педагогической направленности для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи
1.14. Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реалиДО
ДО
37858,4
5506,4
7517,0
7886,0
8272,0
8677,0
зации дополнительных программ социально-педагогической направленности для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи
1.15. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей
ДО
ДО
484223,6
62461,3
97999,4
102801,4
107838,7
113122,8
общеобразовательных учреждений
Итого по разделу
2186438,8
284274,0
441981,6
463638,4
486356,6
510188,2
2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара
2.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учрежДО
ДО
250000,0
50000,0
50000,0
50000,0
дений в соответствии с утвержденным титульным списком
Итого по разделу
250000,0
50000,0
50000,0
50000,0
3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся
3.1. Организация услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обДО
ДО
685169,1
125000,0
135000,0
135000,0
учающихся
Итого по разделу
685169,1
125000,0
135000,0
135000,0
4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

141615,0

148554,1

141615,0

148554,1
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4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения
Итого по разделу

ДО

ДО

40 200,0
40 200,0

10 октября 2013 года
8200,0
8200,0

8000,0
8000,0

8000,0
8000,0

№186 (5207)
8000,0
8000,0

8000,0
8000,0

5. Поддержка инноваций и пропаганда достижений муниципальной системы общего образования
5.1. Проведение юбилейных мероприятий муниципальных общеобразовательных учреждений, демонстрирующих достижения муниципальной системы общего образования

ДО

ДО

129,5

20,0

22,6

25,5

28,8

32,6

5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства
5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум)
5.4. Чествование ветеранов педагогического труда
5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник»
5.6. Торжественная церемония «День Учителя»

ДО

ДО

2818,6

500,0

530,0

561,8

595,5

631,3

ДО
ДО
ДО
ДО

ДО
ДО
ДО
ДО

930,1
169,0
459,2
1296,4

165,0
30,0
83,0
230,0

174,9
31,8
87,9
243,8

185,4
33,7
90,6
258,4

196,5
35,7
96,0
273,9

208,3
37,8
101,7
290,3

ДО
ДО

ДО
ДО

682,0
3441,3

121,0
446,0

128,3
684,7

135,9
725,8

144,1
769,3

152,7
815,5

ДО

ДО

1900,0

380,0

380,0

380,0

380,0

380,0

11826,1

1975,0

2284,0

2397,1

2519,8

2650,2

5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе
5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значимые акции и инновационную деятельность в образовании
5.9. Церемония награждения победителей конкурса «Лучшая инновационная школа года
городского округа Самара»
Итого по разделу

6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, повышение квалификации и переподготовка кадров
6.1. Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных профессиональных программ
6.2. Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и педагогов муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара
при реализации дополнительных профессиональных программ
6.3. Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений
городского округа Самара при реализации дополнительных профессиональных программ
Итого по разделу
Всего

ДО

ДО

82436,6

11715,2

16432,6

17237,8

18082,5

18968,5

ДО

ДО

77435,3

11004,5

15435,7

16192,0

16985,4

17817,7

ДО

ДО

2338,3

332,3

466,0

489,0

513,0

538,0

162210,2
3335844,2

23052,0
492501,0

32334,3
669599,9

33918,8
692954,3

35580,9
724072,3

37324,2
756716,7

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.10.2013 № 1286
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
«Современная школа Самары»
на 2013 - 2017 годы
Методика оценки социально-экономической эффективности
реализации Программы
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется
Департаментом образования Администрации городского округа Самара путем установления степени
достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов)
с их целевыми значениями.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем
соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню
ее финансирования с начала реализации.
Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

1.1.2. Абзац шестой раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»
исключить.
1.1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» абзацы
первый - четвертый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования из бюджета городского округа
Самара – 1 417482, 8 тыс. руб.,
в том числе:
2012 год – 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год – 94321,7 тыс. руб.;».
1.1.4. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации Программы» изложить в
следующей редакции:
«СИСТЕМА ОРГАНИзАЦИИ
КОНТРОЛЯ зА хОДОМ
РЕАЛИзАЦИИ ПРОГРАММы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется
в соответствии с нормативным правовым актом,
регламентирующим порядок принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ городского округа Самара».

1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце пятом раздела II «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы»
слова «и строительство детских оздоровительно- образовательных центров круглогодичного
пребывания детей в городском округе Самара» исключить.
1.2.2. В разделе III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги
реализации Программы»:
1.2.2.1. Абзац десятый исключить.
1.2.2.2. Таблицу изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование задачи и целевого индикатора

Ед.
изм.

где:

1.

шт.

N - общее число целевых показателей (индикаторов);

Количество вводимых в эксплуатацию вновь построенных зданий общеобразовательных учреждений

2.

места

Xn - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

Количество вводимых мест в общеобразовательных
учреждениях

3.

Доля общеобразовательных учреждений, обеспечивающих территориальную доступность для обучения, от
общего количества общеобразовательных учреждений

%

значение показателей по городскому округу Самара
Плановый период (прогноз)
В целом
2012 2013 2014 2015 2016 за период реализации
Программы

1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара

П

XnTek - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
FП - плановая сумма финансирования по Программе;
FTek - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели
(индикаторы), приведенные в Программе.
При значении комплексного показателя эффективности R от 80 % и более эффективность
реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 % - низкой.
Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
АдминиСтрАция ГородСКоГо оКруГА САмАрА
ПоСтАноВление
от 09.10.2013 № 1287
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и
дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2012 – 2016 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 21.11.2012 № 1526
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования
детей в городском округе Самара» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 21.11.2012 № 1526 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В абзаце пятом раздела «Цели и задачи Программы» слова «строительство детских
оздоровительно-образовательных центров круглогодичного пребывания детей в городском округе
Самара» исключить.
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2. Реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара
Количество зданий общеобразовательных учреждений,
шт.
в которых завершена реконструкция
Количество вводимых мест в общеобразовательных
учреждениях

места

3. Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов
6. Количество вводимых в эксплуатацию в детских оздошт.
2
2
ровительно-образовательных центрах круглогодичного
пребывания детей медицинских пунктов
7.

4. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
Количество зданий общеобразовательных учреждений,
шт.
1
в которых завершен капитальный ремонт

13

14

1.2.3. Абзацы второй - четвертый раздела V «Источники финансирования Программы с
распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в
следующей редакции:
«1) из бюджета городского округа Самара в размере 1 417 482,8 тыс. руб.:
2012 год – 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год – 94 321,7 тыс. руб.;».
1.2.4. Абзац третий раздела VII «Механизм реализации Программы» изложить в следующей
редакции:
«Головной исполнитель мероприятий Программы представляет информацию об исполнении
мероприятий в соответствии с Порядком, организует размещение на официальном сайте
Администрации городского округа Самара в сети Интернет Программы, а также отчета об исполнении
Программы (ежегодно после рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа
Самара).».
1.2.5. Раздел VIII «Контроль за ходом исполнения Программы» исключить.
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
д.и.Азаров

официальное опубликование
четверг

10 октября 2013 года
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№186 (5207)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 09.10.2013 № 1287
ПРИЛОЖЕНИЕ
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
общего образования и дополнительного образования детей в
городском округе Самара» на 2012 – 2016 годы

Мероприятия долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2012 – 2016 годы
№ п/п

Наименование мероприятий

1.1.

Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной,
Победы, Ставропольской в Кировском районе
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
Строительство общеобразовательного учреждения в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, Долотный переулок в
Советском районе г.о. Самара
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
Строительство общеобразовательного учреждения муниципальной собственности в квартале 766 в границах улиц
Советской, Черемшанской, Пугачевской и Ставропольской в
Кировском районе г.о. Самара
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
Строительство общеобразовательного учреждения муниципальной собственности в квартале 13 в границах улиц Молодогвардейской, Комсомольской и Чапаевской в Самарском
районе г.о. Самара
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
Строительство общеобразовательного учреждения муниципальной собственности в границах улиц Дачной, пр. К.
Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое направление ул.
Тухачевского) в Железнодорожном районе г.о. Самара
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
Пристрой к школе № 12 в Ленинском районе
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
МБОУ СОШ № 81 городского округа Самара по адресу:
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 190А
Строительство пристроя к зданию МОУ “Самарский медикотехнический лицей” по ул. Полевой, 74
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
Проектирование и строительство общеобразовательного
центра с круглосуточным пребыванием по работе с одареннымит детьми по адресу: 3-я просека, дом № 3, 5 в Октябрьском районе г.Самары
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
Итого по разделу:

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

Финансирова- Вводимая
Сроки
Заказчик
ИсполниГлавный
Финансирование из средста городского бюджета по годам реалиние из средста мощность реализации (получатель)
тель
распорязации, тыс. руб.
городского
мероприятия
денежных
дитель
бюджета,
(гг.)
средств
бюджетных
2012
2013
2014
2015
2016
тыс. руб.
средств
1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара
495 000,0
43 500,0
500 мест
ДСА
ДСА
ДСА
2015-2016
25 000,0
18 500,0

Сметная
стоимость
тыс. руб.

5 000,0
590 000,0

43 500,0

800 мест

5 000,0
590 000,0

43 500,0

48 500,0

800 мест

43 500,0

400 мест

600 мест

92 267,3

51 186,3
307,6

400 мест

393 979,5

39 989,0

200 мест

58 757,7

3 873,8

1289,17
кв.м.

38 000,0

32 000,0

ДСА

ДСА

ДСА

ДО

ДО

ДО

ДСА

ДСА

ДСА

ДО

ДО

ДО

ДСА

ДСА

ДСА

ДО

ДО

ДО

ДСА

ДСА

ДСА

2016

ДО

ДО

ДО

2012- 2013

ДСА
ДО

ДСА
ДО

ДСА
ДО

ДСА

ДСА

ДСА

2013, 2015

ДСА

ДСА

ДСА

2015

ДО

ДО

ДО

ДСА

ДСА

ДСА

ДО

ДО

ДО

2015-2016

2015-2016

2015-2016
2016

5 000,0

1 282,3

ДО

2016

5 000,0
590 000,0

ДО

2016

5 000,0
595 000,0

ДО

2016

2015-2016

2015
2012-2013,
2015-2016

1100 мест
2015, 2016

6 000,0

3 443 004,5
382 139,0
4800 мест
2. Реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара
223 240,0
11 725,3
200 мест
ДСА
ДСА
ДСА
2013, 20152016

5 000,0
20 000,0

23 500,0
5 000,0

20 000,0

23 500,0
5 000,0

25 000,0

23 500,0
5 000,0

20 000,0

23 500,0
5 000,0

10 994,1

40 192,2
307,6

8 278,5

10 000,0

13 370,2

1 000,0

2 873,8

8 340,3

1 282,3
2 000,0

30 000,0

129 833,9

181 840,3

6 000,0
19 272,6

51 192,2

0,0

2.1. Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования № 147 по улице Офицерской в Кировском
1 000,0
7 710,0
3 015,3
районе города Самары в части строительства двух пристроев с ТП
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помеще436,8
ДО
ДО
ДО
2016
436,8
ний)
2.2. Реконструкция школы «Альтернатива» по ул. Лукачева, 42А
155 000,0
12 500,0
200 мест
ДСА
ДСА
ДСА
2015-2016
5 000,0
7 500,0
в Октябрьском районе
Итого по разделу:
378 240,0
24 662,1
400 мест
0,0
1 000,0
0,0
12 710,0
10 952,1
3. Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов, строительство детских оздоровительно-образовательных центров круглогодичного пребывания детей в городском округе Самара
3.1. Строительство медицинского пункта в МАОУ Центр «Арго» в
19 000,0
16 000,0
250 кв.м.
ДСА
ДСА
ДСА
2015-2016
1 000,0
15 000,0
Кировском районе г.о. Самары
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помеще3 000,0
ДО
ДО
ДО
2016
3 000,0
ний)
3.2.
Строительство медицинского пункта в МАОУ Центр
19 000,0
16 000,0
250 кв.м.
ДСА
ДСА
ДСА
«Юность», Уральское шоссе, 40 в Куйбышевском районе г.о.
2015-2016
1 000,0
15 000,0
Самары
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помеще3 000,0
ДО
ДО
ДО
2016
3 000,0
ний)
Итого по разделу:
38 000,0
38 000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
36000,0
4. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
4.1.
Капитальный ремонт МОУ СОШ № 35 по ул. Блюхера, 3
199 460,0
194 669,1
4309 кв.м. 2012-2013,
ДСА
ДСА
ДСА
5 983,8
23 937,6
164 747,7
2016
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помеще4 790,9
ДО
ДО
ДО
2013
4 790,9
ний)
4.2. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 131 по ул. Промышлен143 617,1
142 917,8
7359,2
2012, 2013,
ДСА
ДСА
ДСА
6 372,1
1 128,7
135 417,0
ности, 319
кв.м.
2016
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помеще699,3
ДО
ДО
ДО
2016
699,3
ний)
4.3. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара,
180 035,0
26 446,2
9835,5
2012, 2015ДСА
ДСА
ДСА
1
940,9
11
001,5
13
503,8
ул. Ново-Вокзальная,19
кв.м.
2016
4.4. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 99 по адресу: г. Самара,
175 837,6
174 698,4
6479,4
2012, 2013,
ДСА
ДСА
ДСА
2 400,0
2 364,0
169 934,4
ул. Алма-Атинская, 122
кв.м.
2016
ДО
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помеще1 139,2
ДО
ДО
1 139,2
2016
ний)
4.5. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 8, по Заводскому шоссе,
215 000,0
31 550,0
7408 кв.м. 2012, 2015ДСА
ДСА
ДСА
1 800,0
13 365,0
16 385,0
68
2016
4.6. Капитальный ремонт МОУ лицей авиационного профиля №
42 900,0
5 738,0
1563,3
2012, 2015ДСА
ДСА
ДСА
1 803,0
1 500,0
2 435,0
135 (корпус начальной школы) по ул. Свободы, 150
кв.м.
2016
4.7.
Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Дом
117 875,4
31 112,5
3826,3
ДСА
ДСА
ДСА
2012-2013,
жилой» по адресу: город Самара, ул. Краснодонская, 20 в
кв.м.
17 050,6
5 000,0
9 061,9
2016
Промышленном районе (МОУ СОШ № 83)
4.8.

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
Капитальный ремонт МОУ СОШ № 47 по ул. Г.Димитрова, 39,
г.о. Самара
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений)
Капитальный ремонт МБОУ Самарский спортивный лицей,
Волжский проспект, 49
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 43 г.о. Самара по ул.
Г.Димитрова, 114
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара по ул.
Дзержинского, 32
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 177 по ул. Новокуйбышевское шоссе, 54
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 39 г.о. Самара по ул.
Садовая, 30
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 92 г.о. Самара по пр.
К.Маркса, 183

982,5

188 512,8

186 865,5
1 647,3

155 500,0

23 175,0

195 000,0

29 250,0

195 000,0

29 250,0

195 000,0

29 250,0

195 000,0

29 250,0

195 000,0

29 250,0

Итого по разделу:

2 393 737,9

972 681,7

ВСЕГО:
ВСЕГО ДСА
ВСЕГО ДО

6 252 982,4

1 417 482,8
1 369 196,9
48 285,9

6798,7
кв.м.
4879,3
кв.м.
6451,8
кв.м.
4614,3
кв.м.
2257,5
кв.м.
1865,8
кв.м.
5002,3
кв.м.
72650,4
кв.м.
0,0
0,0

2013

ДО

ДО

ДО

2012, 2013,
2016

ДСА

ДСА

ДСА

2016

ДО

ДО

ДО

2015-2016

ДСА

ДСА

ДСА

11 925,0

11 250,0

2015-2016

ДСА

ДСА

ДСА

15 000,0

14 250,0

2015-2016

ДСА

ДСА

ДСА

15 000,0

14 250,0

2015-2016

ДСА

ДСА

ДСА

15 000,0

14 250,0

2015-2016

ДСА

ДСА

ДСА

15 000,0

14 250,0

2015-2016

ДСА

ДСА

ДСА

15 000,0

14 250,0

982,5
24 037,9
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По состоянию
на 16.00 9 октября
тепло поступило:

АдминистрАция
г.о. сАмАрА,
депАртАмент ЖКХ

9 710 жилых домов (97%);
• в 313 лечебных учреждений (98%);
• в 218 детских садов (100%);
• в 212 школ (100%);
• в 162 учреждения культуры (98%)
•в

телефон
«горячей линии»
по оплате ЖКУ

266-56-20
Жилье мое

Безопасность

инициативная
«альтернатива»

Иван Крылов

У

- Это объявление незаконно, - заявил
председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. - Управляющая компания
должна выполнять работы в доме даже при
отсутствии средств, полученных от собственников жилья. На этот счет есть соответствующее постановление Верховного
суда РФ. УК должна работать не только за
наши деньги, которые мы ежемесячно платим, но и вкладывать свои. Но об этом они
постоянно забывают. А с должниками нужно бороться, подавая на них в суд. Почему
из-за неплательщиков должны страдать те,
кто добросовестно платит за квартиру?
Также Виктор Часовских заявил, что
самодеятельность «Альтернативы», приписавшей к числу авторов объявления еще
администрацию Самарского района, не более чем попытка устрашения жителей. «Администрация района на это бы никогда не
пошла», - считает он.
Чтобы не дать коммунальщикам скомпрометировать в глазах населения районную администрацию, «Самарская газета»
обратилась с запросом к главе Самарского
района Александру Моргуну. Его ответ
был по-военному краток:
- Администрация Самарского района
согласований на печать и размещение на
жилых домах объявлений о текущем ремонте и погашении задолженностей по
квартплате не рассматривала. Вопросов о
согласовании обращения от УК ООО «Альтернатива» не поступало.

Как предотвратить беду
Сотрудники ОНД Самары провели рейды по домам
с печным отоплением

Ирина ИСАЕвА

С

одной стороны, владельцы дровяных
или газовых печей люди счастливые:
отопительный сезон в их домах и квартирах начинается не по воле коммунальщиков, а тогда, когда они сами захотят.
С другой стороны, у них больше забот.
Нужно и дрова запасти (удовольствие не
из дешевых, топливо на осень-зиму обходится минимум в 60 тыс. рублей), и техническое состояние оборудования проконтролировать. Неисправная печь нередко
становится причиной беды.
- В прошлом году по причине нарушения эксплуатации печей в Самаре произошел 51 пожар, в этом году - сорок, - рассказывает заместитель начальника ОНД
Самары по Железнодорожному району
УНД ГУ МЧС России по Самарской области Александр Орлов. - К счастью, обошлось без жертв. Возгорания происходят
не только в жилых домах, но и в банях в результате перекаливания печи. Люди
почему-то считают: чем больше дров, тем
лучше. И топят без перерыва.
Именно поэтому сотрудники отдела
надзорной деятельности уделяют особое
внимание частному сектору и муниципальным домам с печным отоплением.
Перед началом отопительного сезона они
обходят каждый такой дом, каждую квартиру, ведя профилактические беседы с
гражданами, напоминая им о простейших,
но необходимых правилах пожарной безопасности. В один из таких рейдов вместе
с ними отправилась и корреспондент «СГ».

баночка с плотно закручивающейся крышкой - говорит о том, что люди внимательно
относятся к своей безопасности. Правда,
нарушения обнаруживаются в первой же
квартире, куда мы заходим. Там, в частности, отсутствует металлический предтопочный лист (его размер должен быть не
менее 50 на 70 см). Это значит, что искры
из печки могут попасть на деревянный
пол… Сотрудники ОНД вручают хозяину
памятку с правилами эксплуатации печи.
- Печник из управляющей компании
«Альтернатива» к нам приходил, осматривал печь, сказал, что если будет такая
необходимость, то ремонт будет производиться за наш счет, - говорит Гамлет Бархударов. - Мы живем в этом доме с 1996
года и ремонтировали ее чисто косметически - замазывали щели, белили. Дом у
нас угловой, холодный, поэтому топим
постоянно, и все правила эксплуатации
стараемся соблюдать. И предтопочный
лист обязательно прибьем. Никаких происшествий у нас никогда не было!

Жители относятся
с пониманием

- Жильцы в основном относятся к
нашим визитам с пониманием, это де-

лается ради их блага, - комментирует
Андрей Воробьев, председатель регионального отделения общероссийской
общественной организации «Российский
союз спасателей». Члены этой организации принимают самое активное участие
в профилактических рейдах. - Иногда
люди боятся, что мы прямо на месте будем их наказывать, штрафовать, но это
не так! Наша цель - профилактика, наша
задача - предотвратить беду.
В последнее время многие самарцы
отказались от дровяных печей. Одни
провели централизованное отопление,
другие пользуются более современными
газовыми печами. Впрочем, требования
к ним такие же, как и к обычным.
В доме Валентины Моховой, проживающей на ул. Садовой, тепло и уютно
- газовая печь гудит, обогревая дом.
- Нашей печи уже 20 лет, конечно, ее
уже приходилось ремонтировать, - рассказывает женщина. - Мы следим за ее
состоянием, понимаем, что это важно,
ведь дома у нас старые, деревянные.
Впрочем, предтопочного листа у нее
тоже нет. Хозяйка получает от участников рейда памятку с правилами и обещает исправить нарушение.

за свой счет

- Перед началом отопительного сезона
управляющая компания или сам домовладелец обязательно должны произвести
полный осмотр печи, - рассказывает Александр Орлов. - Неисправности должны
быть устранены, но, к сожалению, на это
не всегда есть средства. Поэтому печи нередко эксплуатируются с нарушениями.
По официальным данным, в Самаре
насчитывается 847 домов с печным отоплением, из них в Железнодорожном районе 139.
Заходим во двор деревянной двухэтажки на ул. Ленинградской. Здесь чисто и
аккуратно, даже пепельница - стеклянная

екатерина елизарова

правляющая компания ООО «Альтернатива» живет в своей собственной,
«альтернативной» реальности. На одном
из домов, обсуживаемых этим ООО, появилось объявление, поражающее своей
безграмотностью, в том числе и правовой.
Приводим его с сохранением орфографии
и пунктуации: «ООО «Альтернатива» доводит до Вашего сведения, что в связи с
большим количеством должников в Вашем
доме, все ремонтные работы по текущему
ремонту не будут производится пока не будут погашены долги по квартплате». И подпись: «ООО «Альтернатива», Администрация Самарского района». Бессмысленность
безапелляционного тона «Альтернативы»
заставила нас обратиться за консультацией
к экспертам в области ЖКХ.

екатерина елизарова

Коммунальщики пишут
уведомления жильцам от
имени городских чиновников

КУЛЬТУРА
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В особняке Клодта, более 20
лет назад ставшем помещением
для Детской картинной галереи,
проходит ремонт. О том, когда он
вновь откроет свои двери и что
изменится после работ, «СГ» рассказала директор галереи, заслуженный работник культуры РФ
Нина Иевлева.

«Ремонт делается
на сто лет вперед»
Директор Детской картинной галереи считает, что даже отношение
строителей к своей работе воспитывает культуру в детях
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
- Ремонт особняка Клодта это этап в подготовке города к
притоку туристов?
- Для нас это не так важно. Да,
прошлым летом в Детской картинной галерее побывали посетители из 77 городов 28 стран мира.
Они оставили восторженные
комментарии в книге отзывов.
Это ценно для имиджа, для гордости Самары. Но для нас главное,
когда местный житель пишет: «Я
с ребенком бываю у вас на каждой выставке». Мы в первую очередь работаем для самарцев, для
развития культуры своего города.
На ремонтно-реставрационные работы памятника архитектуры РФ особняка Клодта сегодня выделили такие средства,
каких никогда не было. Это всегда случается неожиданно. Например, когда я совсем не ожидала,

мне вдруг передали терем (особняк Клодта. - Прим. авт.). До
этого предлагали одни подвалы,
но я категорически заявляла, что
с детьми в подвалы не пойду.
Основной объем средств мы
получим от министерства культуры Самарской области, а часть
(около 4 млн руб.) - от администрации города. Реставрацию ведет ООО «Реанта» - известная в
городе организация.
- Мне удалось заглянуть
внутрь особняка и по саду
пройтись - работы идут масштабные.
- К сожалению, мы обнаружили, что есть много скрытых
проблем в нашем тереме, который казался нам благополучным.
Внешне он выглядит замечательно, у нас ничего не осыпалось… А
проблема в том, что во время ремонта 20 лет назад не проверяли
несущие конструкции, процент

изношенности кирпича и так далее. Сейчас мы вскрываем полы, а
там жучком съедены балки, потому что они не были в свое время
пропитаны. Вскрываем потолок
и проверяем, в каком состоянии
верблюжья шерсть. Нам жаль ее
тревожить, но приходится.
- А зачем верблюжья
шерсть?
- Для тепла. А ее запах отпугивает насекомых. К счастью, она в
нормальном состоянии. Недавно
рабочие обнаружили инструмент
1898 года, которым рабочие эту
шерсть укладывали. Мы, конечно, его выставим как экспонат
на первой же выставке. Сейчас
проверяем стены, потому что в
прошлом году за одной из них в
туалетной комнате обнаружили
махровый грибок. Сейчас проверяем весь терем сверху донизу
скрупулезно и досконально, чтобы убедиться, что все будет в по-

Короткий метр

Светлый день
Юрия Филиппова

В «Ракурсе» пройдет
фестиваль Future Shorts

В «Новом пространстве»
открыли выставку
памяти художника

Ирина КИРИЛЛОВА

ФОТО АВТОРА

F

Ксения ГОЛОВИНА

И

мя Юрия Ивановича Филиппова знакомо многим в
нашем городе. Его по праву можно назвать патриархом Самарской
школы живописи - заслуженный
деятель искусств России, член
Союза художников России, член
Международной ассоциации изобразительного искусства АИАП
(ЮНЕСКО), дважды лауреат Губернской премии в области культуры и искусства. Произведения
Филиппова находятся во многих

галереях мира, частных собраниях в России и за рубежом.
Помимо этого Юрий Иванович был талантливым педагогом.
В 1975 году художник стал одним
из организаторов кафедры живописи, рисунка и скульптуры архитектурного факультета Куйбышевского инженерно-строительного
института, где впоследствии 18 лет
работал доцентом и заведующим
кафедрой. Он написал пособия и
книги об искусстве, среди которых
«Традиции и новаторство в изобразительном искусстве. Критика
неоавангардизма», а также «Композиция в живописи».
Одна из учениц с улыбкой
вспоминала, что Юрий Иванович
всегда ругал студентов на занятиях, но такой педагогический подход был весьма продуктивным.
Лень уходила, возникало желание писать. Арт-директор галереи
«Вавилон» Алла Шахматова,

рядке еще сто лет. Утепляется пол,
чердак, чтобы не было конденсата. Полностью будет заменена обшивка зимнего сада.
- Будут ли изменения, заметные посетителям особняка?
- Гости смогут увидеть новый
пол из лиственницы. А вот электропроводку и трубы отопления,
которые уродовали интерьер, они
больше не увидят. Печки в спальнях и раньше реставрировались.
Сейчас будут восстановлены отколотые детали в нижней части. К
сожалению, мы не можем сказать,
была ли это чистая терракота. В
советское время их вообще покрасили… Сделали у ангела лицо
розовым, волосы черными… До
истины мы теперь уже не докопаемся - ремонтировалось все много раз.
Я уверена, что в спальнях
были обои! Скорее всего, не бу-

КИНО

ВЕРНИСАЖ

В экспозиции представлены
не только полотна Филиппова,
но и малоизвестные материалы, раскрывающие его как живописца и человека: дневниковые записи разных лет, афиши
и буклеты выставок, фотографии, личные письма, а также
любимые книги, коллекционные монеты и марки.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Нина Иевлева:

мажные. Немец приехал из Европы - как он может обойтись без
обоев и просто выкрасить стенку? Но доказать это и вернуть мы
не можем…
Посетители смогут получить доступ еще в одну комнату
- маленькую буфетную, которая
примыкает к столовой (каминному залу, как мы его сейчас называем) и была забита разными
вещами. Эта комната теперь станет экспозиционной. В ней интересное арочное окно, которое
отличается от других. У нас есть
много вещей, которые мы еще
не выставляли. Несмотря на то,
что музей молодой, скапливаются вещи, которые люди приносят
(шкатулки, стулья, бамбуковый
столик, кувшин, шарф в стиле
модерн и т.д.).
- Ремонт в таком историческом месте, богатом знаками
прошлого, - дело кропотливое
и хлопотное. Приходится следить за каждым шагом рабочих?
- Конечно, контролируем почти все, но реставраторы подходят
к делу очень ответственно, люди
понимают, куда пришли. Это
видно по всему: как строитель
складывает мешки с мусором
или дощечки, как их накрывает... Это в том числе воспитывает
культуру в наших детях, ведь мы
не остановили занятия, они проходят в доме Новокрещенова и в
каретнике.
- Вы надеетесь до конца
года завершить ремонт?
- Мы не только надеемся, мы
уже готовим выставку, которую
поставим сразу же, как только
закончится ремонт. Называться она будет «Галерея не…»,
будут представлены и детские
работы, и не только. А что «не»
- вы узнаете на выставке в конце
декабря.

также учившаяся у него, отметила: «Юрий Иванович поддержал
мои начинания как галериста, без
него, наверное, ничего бы не получилось».
Но Филиппов запоминается
прежде всего своими яркими пейзажами, наполненными светом,
радостью и умиротворением. Как
многие самарские художники, он
был влюблен в Самарскую луку
и посвятил ей немало работ. Его
также интересовала тема истории
старинного купеческого города с
его укладом и своеобразной архитектурой.
Во время работы выставки
пройдут лекции о творческом пути
художника, мастер-классы по икебане и мастерские для детей.
Выставка продлится до 25 октября
Галерея «Новое пространство», проспект Ленина, 14а,
1 этаж.

uture Shorts - давний фаворит
зрителей «Ракурса». Фестиваль
дает возможность за один вечер
увидеть короткометражное кино и
анимацию со всего мира. В субботу в большом зале Дома актера (ул.
Вилоновская, 24) зрителям представят новую программу 2013 года.
«Пират любви» (реж. Сара
Гуннарсдоттир, Исландия)
С помощью интервью и трогательной инди-анимации исландка
Гуннарсдоттир излагает удивительный сюжет о музыкальном альбоме,
который без ведома автора разошелся по всему миру из рук в руки.
«Громкость» (реж. Махалия
Бело, Великобритания)
Он глуховат, беден и подрабатывает садовником у ее родителей. Она
- дикая серна нездешней красоты.
Девушка исчезнет без следа, а ее родные знают, как держать рот на замке.
«Встряска» (реж. Фрэнсис Бодомо, США)
Чета африканских христиан с
двумя дочками заблудилась на проселках южной Луизианы. Для маленькой Блессин эти несколько часов станут огромным, страшным и
прекрасным переживанием - как это
и бывает в детстве.

«Побег» (реж. Виктор Каррей,
Испания)
Фильм - забавная головоломка, где реальность превращается в
детективный паззл для бесконечно
любопытных.
«Спасибо, я в порядке!» (реж.
Эймон О’Нил, Ирландия, Великобритания)
Маленький человечек с большой головой хотел бесконечного
бега с ветром в волосах, а жизнь
останавливает его на каждом шагу
и бьет по этой голове. Яркая неоновая анимация восходящей звезды
Эймона О’Нила.
«Ирландская народная мебель» (реж. Тони Донохью, Ирландия)
В Ирландии старая деревенская мебель часто ассоциируется
с былой нищетой. Но сегодня эти
предметы кажутся почти живыми и
вовсе не просятся на свалку.
«Паршивый денек» (реж.
Хэтти Далтон, Великобритания)
Для небесной канцелярии
Страшный Суд - это километровые
очереди и бюрократический хаос.
Но законопослушный инженер Говард Уитэм с супругой уверены: с
их-то документами все в порядке и
рай им гарантирован...

день за днЁм
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контроль

Жанна КорсунсКая

Измерили «карты»
В

чера на улицу XXII Партсъезда высадился
«десант» - общественники, блогеры, журналисты, сотрудники городского департамента благоустройства и экологии, работники
учреждения «Дорожное хозяйство». Здесь,
на участке от Московского шоссе до пр. Карла
Маркса, в июне по муниципальному контракту подрядная организация ООО «Спецстройтехника» отремонтировала проезжую часть
дороги «картами» - более 50 кв. м. Улица
XXII Партсъезда стала первой точкой, где общественники в составе комиссии могли лично
убедиться в качестве уложенного асфальта.
Активистов пригласили к такой работе впервые, и сделано это по поручению главы Самары Дмитрия Азарова.
- Наши активисты, все автомобилисты,
смотрят, в каком состоянии дороги, какие
допущены нарушения при ремонте. Следим

Вчера общественники проверили качество
нового асфальта на улице XXII Партсъезда
Ева НЕСТЕрОва

за его ходом с начала весны, технологии достаточно хорошо понимаем, и за лето мы
проделали большую работу. Фотографируем участки и отправляем в департамент, выкладываем на своих страницах в Интернете,
- рассказал общественник Илья Ширманов. - Сейчас наша задача - проконтролировать качество ремонта проезжей части и посмотреть документы о выполненной работе.
Илья Ширманов добавил, что городские
власти оперативно реагируют на их обращения.
По словам заместителя руководителя
департамента благоустройства и экологии
Игоря Рудакова, подрядчик получает схему участка ремонта дороги, где указаны все
размеры. На комиссионной приемке с помощью курвиметра и линейки работники
«Дорожного хозяйства» измерили ширину

и длину «карты», уложенной на проезжей
части улицы XXII Партсъезда. Площадь
должна сойтись с заданием городских властей на этом участке - чуть более 630 кв. м.
Илья Ширманов и автор петиции президенту о состоянии самарских дорог Аркадий Лазарев вглядывались в показания
приборов и сверяли их с параметрами в
схеме. Показатели сошлись с небольшими
погрешностями. Важно, как отметил Игорь
Рудаков, что «карты» укладывают в границах борта. А разрушения на дороге, которые
остаются между картами и рядом с ними, заделает муниципальное предприятие «Благоустройство», которое содержит дорогу, в
конце октября - начале ноября.
Директор учреждения «Дорожное хозяйство» Сергей Курносов в свою очередь
показал общественникам результаты лабо-

раторного исследования асфальта на улице
XXII Партсъезда. Место, где брали образцы,
активистам также продемонстрировали.
Покрытие проверяли на плотность, водонасыщение, толщину и соответствие смеси
подписанному рецепту. «Все в порядке», подытожил Курносов.
Игорь Рудаков рассказал, что график
приемки 14 магистралей, 127 внутриквартальных проездов, отремонтированных в
этом году, 41 дороги, приведенной в порядок «картами», составлен, и в инспекции
может принять участие каждый. Общественники добавили, что они собираются
оценивать качество обновления дорог, пока
действует гарантия. Для «карт» это два года,
для магистралей - пять лет. Если кто-то обнаружит разрушения, подрядчик исправит
дефекты за свой счет.

благоустройство

Цветы по осени сажают

СПРАВКА «СГ»

Екатерина ЖуравлЕва

Т

юльпан - цветок весенний. Но
вот высаживают его осенью,
в октябре. Вскопать, разрыхлить
землю, сделать лунки сантиметров
восемь-десять - это чтобы зимой
цветочные луковицы не замерзли,
и закопать в них будущие тюльпаны-первоцветы. Посадкой цветов
вот уже пятый день подряд занимаются бригады МП «Спецрем-

официальное
опубликование
АдминиСТрАция гОрОдСКОгО
ОКругА САмАрА
Заключение
о результатах публичных слушаний
по обсуждению проекта бюджета
городского округа Самара
Самарской области на 2014 год
и на плановый период
2015 и 2016 годов
1. Признать публичные слушания, проведенные 07.10.2013 по проекту бюджета городского округа Самара Самарской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016
годов, опубликованному 28 сентября 2013 года в газете «Самарская
Газета», состоявшимися.
2. Проект бюджета городского
округа Самара Самарской области
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов, обсужденный на
публичных слушаниях, принять к
сведению.
В.В. КудряШОВ,
председательствующий - первый
заместитель главы городского
округа Самара.
Е.А. АХТЫрСКАя,
секретарь публичных
слушаний

стройзеленхоз». Высадили эти веселые, яркие «фонарики» в сквере
на ул. Мичурина, вчера посадили
их в цветнике около «Ракеты», в
ближайшие дни голландские гости
окажутся и на клумбах самарской
набережной.
- Очень хорошо и приятно, что
Самара становится цветущим городом, - поддержали труд озеленителей прогуливающиеся рядом
с космическим музеем москвич

ЕКатЕрина Елизарова

Самарские парки и скверы
украсят не только новые
деревья
Михаил и самарец Александр. Пусть люди смотрят на эту красоту
и радуются! Надо и дальше украшать город, и не только центр, но и
окраины, спальные районы!
Конечно, пока Самаре еще далеко до самых цветущих городов
страны, но только в этом году в местах, которые курирует и украшает МП «Спецремстройзеленхоз»,
было высажено более 19 тысяч кв.
метров цветников. Парки, скверы

и бульвары города украсили лилейник, тысячелистник, ирисы,
люпин, кизильник, барбарис и
можжевельник. Кстати, как сказали нам цветоводы из бригады,
которая озеленяла территорию
около «Ракеты», сами они остаются поклонницами королевы цветов
- розы. А вообще-то очень хочется, чтобы цветов в городе было как
можно больше - красивых и разных.

Сегодня в рамках
всероссийской акции
«Живи, лес!» в Самаре
будут высажены новые
деревья: сорок саженцев
украсят один из скверов
города. Всего в этом году
в городе специалисты МП
«Спецремстройзеленхоз»
запланировали высадить
2 400 деревьев, в том
числе 933 крупномера
(это саженцы до шести
метров).
По информации департамента благоустройства
и экологии, в этом году
в Самаре высаживают
следующие сорта деревьев: ель, лиственница,
можжевельник, береза,
тополь пирамидальный,
липа, рябина, ясень, ива,
боярышник, черемуха,
яблоня, боярышник штамбовый, каштан и т.д.

внимание! Уточненные телефоны «горячей линии»
по вопросам подключения к теплу
Напомним, в администрациях районов города и в департаменте ЖКХ организована работа телефонов
«горячей линии», куда жители могут обращаться с возникшими вопросами или проблемами
по подключению к теплу. Звонки от горожан будут приниматься, в том числе в круглосуточном режиме.
Телефоны
«горячей
линии»
Железнодорожный район
310-34-53
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
310-34-54
района
310-34-83
332-28-10
Оперативный дежурный района
310-34-80
Кировский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
995-19-21
района
995-00-57
Оперативный дежурный района
995-05-26
Красноглинский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
950-27-87
района
Оперативный дежурный района
950-03-13
Куйбышевский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
330-68-32
района
Оперативно-диспетчерская служба района
330-05-54
Ленинский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
310-31-66
района
Оперативный дежурный района
310-15-00
Структурные подразделения администраций
районов

Часы работы
с 8.30 до 17.30
(в рабочие дни)
круглосуточно
с 8.30 до 17.30
(в рабочие дни)
круглосуточно
с 8.30 до 17.30
(в рабочие дни)
круглосуточно
с 8.30 до 17.30
(в рабочие дни)
круглосуточно
с 8.30 до 17.30
(в рабочие дни)
круглосуточно

Октябрьский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
335-17-16
района
Оперативный дежурный района
334-57-39
Промышленный район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
995-13-47
района
Оперативный дежурный района
Самарский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
района
Оперативный дежурный района
Советский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
района
Оперативный дежурный района
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа Самара

995-00-59

с 8.00 до 17.00
(в рабочие дни)
круглосуточно
с 8.30 до 17.30
(в рабочие дни)
с 17.30 до 8-30
(в выходные дни
круглосуточно)

333-54-18
332-53-56
333-39-53

с 8.30 до 17.30
(в рабочие дни)
круглосуточно

262-46-22
262-03-81
262-46-21

с 8.30 до 17.30
(в рабочие дни)
круглосуточно
с 8.30 до 17.30
(в рабочие дни,
пятница до 16.30)
круглосуточно

266-56-04
266-56-17

юридическая консультация
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На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области под руководством
вице-президента Александра Лясковского

задай 336-24-40
вопрос

плата за бесплатную
путевку
НалогообложеНие
- Бабушке, ветерану Великой Отечественной, дали
бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение. Но
при этом попросили уплатить подоходный налог за нее
почти в размере пяти тысяч рублей. Справедливо ли это?

Марина.

- Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» в редакции Федерального закона № 122-ФЗ, вступившим в силу
1 января 2005 г. (далее - Закон «О ветеранах»), предусмотрена система
мер социальной поддержки ветеранов любой категории. С 1 января
2005 г. в систему социальной поддержки ветеранов входят (ст. 13 Закона «О ветеранах»):
- пенсионное обеспечение, выплата пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- получение ежемесячной денежной выплаты;
- получение и содержание жилых помещений;
- оплата коммунальных услуг;
- медицинское, протезно-ортопедическое обслуживание.
Но исключены:
- льготное налогообложение;
- приобретение и строительство жилых помещений;
- оплата бытовых услуг и торговое обслуживание;
- санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарствами и изделиями медицинского назначения;
- обеспечение транспортными средствами и оплата проезда;
- трудоустройство, обучение, переподготовка и условия труда;
- пользование услугами учреждений связи, культурно-зрелищных
и спортивно-оздоровительных учреждений;
- получение услуг учреждений социального обслуживания, социальной и юридической помощи.
В связи с вышеназванным, обложение подоходным налогом санаторно-курортного лечения полагаем правомерным.

долги по наследству
ситуация

Как получить дачу
в собственность
ПодробНости Приватизации
- Дача у моих родителей
существует почти сорок лет.
Они члены садоводческого
товарищества. Надо ли приватизировать такую дачу?
Если да, то подскажите как.
Говорят, что существует упрощенная схема. В чем она заключается? Какие документы
нужны для приватизации?

Елена Самойлова.

- Моему внуку после смерти отца досталась в наследство
1/3 часть дома, который состоит только из заложенного
фундамента.
Внук с отцом не общались (родители были в разводе).
Отец вел аморальный образ жизни.
Знаю, если внук вступит в права наследства, то долги
отца, если они есть, тоже перейдут к нему.
Подскажите, пожалуйста, где и каким образом можно
узнать кредитную историю моего бывшего зятя, вообще обо
всех его долгах, прежде чем вступить в права наследства?

Н.И.

для подписчиКов «сГ»

бесплатный

Купон

- Согласно ст.ст.1154, 1157 Гражданского кодекса РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного
для его принятия, в том числе в случае когда он уже принял наследство.
Сделать запросы в любые кредитные организации вправе нотариус. После этого ваш внук может либо отказаться от наследства, либо
согласиться с долгами, если они есть, и оформить свои наследственные права.
Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с
юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас
на консультации по любым вопросам

в субботу, 19 оКтября

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

задай

вопрос

www. sgpress.ru

- Согласно ст. 28 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ
(ред. от 07.05.2013) «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях
граждан»:
Предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их
садоводческим, огородническим
и дачным некоммерческим объединениям, получившим такие
земельные участки из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности,
осуществляется без проведения
торгов за плату или бесплатно
в случаях, установленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации.
Граждане, обладающие садовыми, огородными или дачными
земельными участками на праве
пожизненного наследуемого
владения или постоянного (бессрочного) пользования, вправе
зарегистрировать права собственности на такие земельные участки в соответствии со статьей 25.2
Федерального закона от 21 июля
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним». Принятие решений о
предоставлении
указанным
гражданам в собственность таких земельных участков в этом
случае не требуется (в ред. Федерального закона от 23.11.2007
№ 268-ФЗ).

В случае если земельный участок, составляющий территорию
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения, предоставлен данному некоммерческому объединению либо иной организации,
при которой до вступления в силу
настоящего Федерального закона (то есть до 15.04.1998) было
создано (организовано) данное
некоммерческое объединение,
гражданин, являющийся членом данного некоммерческого
объединения, имеет право бесплатно приобрести в собственность земельный участок, предоставленный ему в соответствии
с проектом организации и застройки территории данного некоммерческого объединения либо
другим устанавливающим распределение земельных участков в
данном некоммерческом объединении документом. Предоставление в указанном случае такого земельного участка в собственность
этого гражданина осуществляется
исполнительным органом государственной власти или органом
местного самоуправления, обладающим правом предоставления
такого земельного участка, на
основании заявления этого гражданина или его представителя. К
данному заявлению прилагаются
следующие документы:
описание местоположения такого земельного участка, подготовленное этим гражданином;
заключение правления данного некоммерческого объединения,
в котором указывается гражданин, за которым закреплен такой
земельный участок, и подтверждается соответствие указанного
описания местоположения такого
земельного участка местоположению земельного участка, фактически используемого гражданином.
В случае если ранее ни один из
членов данного некоммерческого
объединения не обращался с заяв-

лением о предоставлении земельного участка в собственность,
указанный орган самостоятельно
запрашивает:
сведения о правоустанавливающих документах на земельный
участок, составляющий территорию данного некоммерческого
объединения, в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на государственную
регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, если такие сведения содержатся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним (в иных случаях указанные
сведения запрашиваются у заявителя);
сведения о данном некоммерческом объединении, содержащиеся в
едином государственном реестре
юридических лиц, в федеральном
органе исполнительной власти,
осуществляющем государственную регистрацию юридических
лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Исполнительный орган государственной власти или орган
местного самоуправления, обладающие правом предоставления
соответствующего
земельного
участка, в двухнедельный срок, с
момента получения заявления и
необходимых документов, в соответствии с пунктом 4 или 5 настоящей статьи обязан принять
решение о предоставлении в собственность такого земельного
участка либо об отказе в его предоставлении.
Основанием для отказа в
предоставлении в собственность
земельного участка является установленный федеральным законом
запрет на предоставление земельного участка в частную собственность.
(Окончание
в следующем выпуске).

На вопросы отвечал Дмитрий СКОТНИКОВ
Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО

обо всЁМ

24

четверг

На тропу войны

«ПРИМАДОННЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

ция убедительно просит: наши
папы и мамы, бубушки и дедушки, пересекайте улицу только в
установленном месте. Пройдите
лишние 10-20 метров до светофора или «зебры» дабы избежать трагедии.
Разумеется, многое зависит от
водителей. Выбирайте скорость
движения с учетом погодных условий и состояния проезжей части. Откажитесь от совершения
необдуманных маневров и обгонов. Будьте предельно внимательными при проезде перекрестков и
«зебр». Проявляйте особое внимание при появлении на проезжей
части пешеходов.
Берегите себя!

«МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС»
«Максимилианс», 21:00

«ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ»
(триллер)
«Пять звезд»

вЫСтАвки

кино

«СТАЛИНГРАД» 3D (военный)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»
(комедия)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

Д

«ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ...»
Персональная выставка Алексея
Попова
«Вавилон», 26 сентября 28 октября
«ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ФИЛИППОВ:
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ»
«Новое пространство»,
8 - 24 октября

ни рождения

10 октября
Бобкова Марина Васильевна, и.о. председателя Самарской городской
общественной организации «Творческий союз художников и мастеров
декоративно-прикладного искусства «Палитра»;
Борисов евгений николаевич, руководитель департамента развития
предпринимательства министерства экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области;
Буянин Владимир Константинович, ревизор по безопасности движения
в Куйбышевском РДЖВ филиала ОАО «РЖД»;
Горальский Эдуард дмитриевич, заместитель начальника отрпк «Поволжье» ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, подполковник;
осяева ирина Валентиновна, заместитель руководителя управления
- начальник отдела департамента по управлению персоналом и кадровой
политике аппарата администрации г.о. Самара;
Чиркова татьяна ивановна, председатель секции ветеранов здравоохранения районного совета ветеранов.

Аристарх, Герман, Дмитрий, Марк, Михаил, Петр, Федор.

По СводкАм гАи
28-летний водитель грузового «ГАЗ 172421» подбил днем 83-летнюю бабушку. Рванул, не глядя, задним ходом по тротуару у д. 125 по ул. Победы и
догнал ничего не подозревавшую пешеходку. В городской клинической больнице №2 им. Семашко поставили диагноз: закрытый перелом правого предплечья, ушиб грудной клетки. И отпустили бабушку лечиться домой.

книги. новинкА дня
Марк леви. «Сильнее страха». изд. «иностранка».
Читатель погрузится в историю любви, в приключения и шпионские страсти.
Двое альпинистов, американка Сюзи Бейкер и ее проводник Шамир, проваливаются в расщелину и обнаруживают самолет, разбившийся здесь в 1966
году. С этого момента разворачивается стремительный сюжет. Живой язык и
отточенный стиль Леви позволяют читать книгу на одном дыхании.

Ответы на кроссворд от 9 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Замужество. 8.Жюльен. 9.Авантюризм. 10.Заскок. 14.Дискант. 15.Моржонок. 16.Самокат. 20.Капулетти. 21.Риелтор.
22.Начинание. 23.Неохота. 24.Екатерина. 29.Личико. 30.Горничная.
31.Панама.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Дюна. 2.Вьюк. 3.Знак. 4.Мрак. 5.Житница. 6.Сирокко. 7.Вязанка. 10.Замыкание. 11.Скрипачка. 12.Отопление. 13.Портянки. 16.Сирена. 17.Мнемоника. 18.Котловина. 19.Терракота. 25.Клон.
26.Тент. 27.Речь. 28.Нрав.
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кАЛендАрь

коСмичеСкАя ПогодА

Солнце: восход 06.56; заход 17.54.
ПродолжительноСть дня: 10.58.
луна: восход 13.00; заход 21.34.
5-й день растущей луны.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
ФИАН, 10 и 11 октября ожидаются
возмущения магнитосферы Земли.

Кадастровым инженером Минеевой Ольгой Васильевной, квалификационный аттестат №63-13-648, почтовый адрес:
443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru, телефон: (846) 331-02-47, (846) 331-15-15,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Краснопресненская, д. № 186, выполняются кадастровые работы по оформлению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: Солопова Валентина Григорьевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Каховская, д. 70, кв. 10, тел: 8-929-707-88-81 (Ольга Николаевна).
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, 11.11.2013 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201,
кв. 84 c 10.10.2013г. по 11.11.2013г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельными участками, находящимися в северной части кадастрового квартала 63:01:0248026, с восточной стороны земельного участка по ул. Краснопресненской, д. № 186.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА
«Битлз-ассоциация» Самары
«Сквозняк», 20:00

именинники

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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«ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (драма)
«Пять звезд»

конЦертЫ

кроССворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Кругленькая, когда
всё подсчитали. 8.Произведения этого писателя Н.В. Гоголь назвал «книгой мудрости самого народа». 9.И локоть, и колено.
10.Бенгальский огонёк. 11.Как ещё называют амурское пробковое дерево? 12.Рыба
из тресковых. 13.Цветок из дачного букета. 19.Жёсткие складки на юбке. 20.Древняя рукопись. 21.Восьмая часть галлона.
22.Урок, посвящённый поэмам и романам.
24.Голливудский режиссёр, снявший «Полицейскую историю». 29.Хрустящий продукт для крепких зубов. 30.Цепкохвостая
обезьяна. 31.Древнейший злак, известный
человеку. 33.Ненужная покупка. 36.Беседа
с журналистом. 37.Кому Пушкин посвятил
строчки: «Я помню чудное мгновенье»?
38.Мера веса драгоценных камней.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Атаман, завоеватель
земель сибирских. 2.Дерево с бруньками.
3.Окружение королевы. 4.Образец, шаблон. 5.Положение тела в йоге. 6.И Ленин,
и Горький. 7.Цветок с женским именем.
14.Ребёнок, оставшийся один. 15.Роли в
активе артиста. 16.Волшебник по щучьему
веленью. 17.Дворянская элита. 18.Немиролюбивая беседа. 23.Заледенелый пласт.
24.Щокур по-другому. 25.У клоуна он красный и круглый. 26.Поле, приготовленное
для посева. 27.Бампер на вагоне. 28.Куликовская и Сталинградская. 32.Обед
Верещагина из «Белого солнца пустыни».
33.Большой мягкий перевязанный свёрток.
34.Растение, корни которого применяют
для улучшения пищеварения. 35.Документ
в установленной форме.

«ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«Камерная сцена», 18:30

Стас КИРИЛЛОВ
ным средствам, по краю проезжей
части и обязательно в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.
К сожалению, часто на улицах
города можно наблюдать такую
картину: самарцы лавируют между машинами, переходя дорогу в
неположенном месте. Еще хуже,
когда это делают родители, ведя
за руку детей, личным примером
демонстрируя
игнорирование
правил.
Особый призыв полиции - к
гражданам пожилого возраста.
Зачастую именно они преодолевают проезжую часть в любом
удобном им месте, невзирая
на опасность. Госавтоинспек-

«АНДРОИД» (триллер)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

СПектАкЛи

вступили водители и пешеходы?
последнее время сводки о дорожно-транспортных происшествиях приобрели некую новую направленность. Настоящая
вспышка столкновений машин с
пешеходами.
Вот недавняя хроника. За сутки
14 дорожных аварий, десять из них
с участием пешеходов, в том числе
четыре - с несовершеннолетними.
В чем же дело? Как считают
специалисты УГИБДД ГУ МВД
России по Самарской области, пешеходам необходимо проявлять
особое внимание при пересечении
проезжей части дороги. При отсутствии тротуара или пешеходной
дорожки следует двигаться только
навстречу движущимся транспорт-
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АфишА нА четверг, 10 октября

На дорогах

В

10 октября 2013 года

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Крюковой Н.А., квалификационный аттестат №63-12-536, тел. 89379924019,
ООО «Землеустроительная компания «Горжилпроект», почтовый адрес: 443100, г.Самара, ул.Самарская,
190, в отношении земельного участка г.Самара, Кировский район, ул.Товарная, д.70, литер 3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Закачиком кадастровых работ является Васильев Сергей Александрович, зарегистрирован по адресу:
г.Самара, ул.Ташкентская, д.153, кв.124, тел. 89023715546.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ на местности состоится по адресу г.Самара, ул.Самарская, 190, ООО «Землеустроительная компания «Горжилпроект» в
11 часов 00 минут 11 ноября 2013 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении
согласования местоположения границ на местности можно по адресу: г.Самара, ул.Самарская, 190
с 11 октября 2013 г. по 11 ноября 2013 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ, с кадастровым номером 63:01:0245001:24 г.Самара, ул.Товарная, д.70, Кировский район.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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