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Необходимо ли усилить
контроль за таксомоторными
компаниями?

?

- Нет, так как это приведет
к повышению стоимости поездок
- Нужно создать контролирующий орган,
который будет реагировать
на жалобы в отношении таксистов
и проводить проверки технического
состояния автомобилей
- Нужно создать единую
государственную службу такси с
низкими расценками,
высокой безопасностью
и качественным автопарком

районы:
отчетный
период

Технологии
Космические планы
самарских ракетостроителей
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Культура

У музея «Самара космическая» может появиться
подсветка, а ремонт ДК «Заря» закончат к концу года

Выставка «Россия глазами
итальянца» в Самаре

Андрей Федоров, Лариса дядякина

Об этом рассказали главы
районных администраций,
отчитываясь
перед мэром Самары
Дмитрием Азаровым.

Н

а днях главы администраций Октябрьского и Советского районов представили Дмитрию Азарову отчеты о работе, проделанной за восемь месяцев этого года. Глава Самары напомнил, что на
2011-й были выбраны три приоритета: санитарное состояние города,
ремонт дорог и наведение порядка в сфере потребительского рынка.
Мэр уделил внимание и локальным проблемам, потребовав их исполнения в конкретные сроки. Также чиновники обсудили планы и
предложения на будущее.
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Тяжелая артиллерия

Вячеслав
Тимошин
руководитель
департамента
ЖКХ

Акция «Городской контроль»
Актуально

О санитарии
- Всего за прошедший период
2011 года было составлено
525 протоколов на организации,
не исполняющие обязательства
по санитарному содержанию
территорий. Сумма
наложенных штрафов
составила более
750 тыс. рублей.
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Даже нерадивые организации теперь
стараются вывозить мусор вовремя
Юлия КУЛИКОВА

«

Городской контроль» почти за два месяца работы приобрел хорошую репутацию. Служба, созданная по инициативе
главы города Дмитрия Азарова, помогает
самарцам избавиться от мусорных свалок,
которые игнорируют управляющие компании и специализированные организации.
Последние уже стали просто бояться приезда этой службы. Оно и понятно:
быть занесенными в черный список и испортить свою репутацию прежде всего в
глазах жителей, которые в конечном счете и выбирают управляющую компанию,

не хочет никто. Поэтому и стараются навести порядок до появления коммунальной «скорой помощи».
И вот конкретные примеры. Жильцы
домов по улице Стара-Загора, 220 и Ташкентской, 135, 135б, 135в потеряли терпение и обратились в «Городской контроль».
Приехавшая на место огромной свалки
«тяжелая артиллерия» в составе погрузчика и двух «КамАЗов» обнаружила здесь
работающую бригаду уборщиков управляющей компании «МП Энергия».
стр.
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Международный день
демократии
Он установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 г. Предложено
государствам, а также региональным,
межправительственным и неправительственным организациям принять
новый праздник как повод обратить
внимание на состояние демократии
в мире.

Дата

55 лет назад на трассы Аэрофлота вышел первый в мире реактивный
пассажирский лайнер «Ту-104». Он
совершил регулярный рейс с пассажирами по трассе Москва - Иркутск.
По сравнению с предыдущим
(поршневым) поколением самолетов,
реактивная машина преодолевала
расстояния почти в 3 раза быстрее.

события
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Трудоустройство

Легче всего
на работу
устроиться
медикам,
строителям
и выпускникам
профтехучилищ

К

Андрей ИВАНОВ

ак считают специалисты
управления мониторинга,
прогнозирования рынка труда и
социальных выплат областного
департамента труда и занятости
населения, в сфере трудоустройства за последние три года наблюдаются отчетливо положительные тенденции.
Количество
работающих
граждан трудоспособного возраста в губернии составляет
почти 67%, что выше средних
показателей как по России, так
и по ПФО. Уровень безработицы в Самаре составляет лишь
0,7%. Вдвое выше он в Тольятти
и сельских районах области.
Согласно статистике, люди,
лишившиеся работы, имеют
возможность трудоустроиться в
среднем в течение четырех-пяти
месяцев.
В настоящее время наиболее
востребованы специалисты обрабатывающей промышленности, строительства, здравоохранения и социальных услуг.
Департаментом организуется
обучение желающих найти работу. На различных курсах можно получить квалификацию по
более чем ста специальностям.
Во время обучения выплачивается стипендия, равная пособию
по безработице (3000 рублей в
среднем). Особые условия созданы для женщин, имеющих детей
младше трех лет и желающих
вернуться к трудовой деятельности. Предусмотрено более 700
рабочих мест для инвалидов.
По словам заместителя руководителя департамента Николая Зверева, массовых увольнений в ближайшее время не
прогнозируется. Опасения, например, в отношении сотрудников милиции, которые могли не
стать полицейскими, оказались
напрасными: более 95% сотрудников органов внутренних дел
успешно прошли аттестацию.
На сегодня в службе трудоустройства на учете состоят около 25 тысяч жителей губернии,
но количество вакансий превышает это число.
Характерно, что практически
все выпускники учреждений начального и среднего профессионального образования находят
работу без проблем, как и большинство выпускников вузов,
особенно бюджетники с техническими специальностями.
Как сообщила главный консультант управления Галина
Буданова, более половины
граждан, нашедших работу через службу трудоустройства, могут рассчитывать на заработок
от 10 тысяч, а 20% - от 15 тысяч
рублей.
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Хотя бывает и наоборот, «Городской контроль» уже
практически убрал весь мусор, как к месту подтягиваются уборщики и чуть не плачут: чуть-чуть не успели...
Эти примеры наглядно показывают эффективность работы службы, а значит, есть надежда на
то,что скоро в городе проблема невывоза накопившегося мусора просто исчезнет. Но записать на всякий случай телефон горячей линии «Городского контроля» все же стоит: 266-56-17.

справка «СГ»

Рынок
занятости

15 сентября 2011 года

К 13 сентября МП «Жиллидер»
провело 21 акцию «Городского контроля»
в различных районах города:

в Самарском – 12 акций;
в Советском – 2 акции;
в Железнодорожном – 2 акции;
в Кировском – 4 акции;
в Промышленном– 1 акция.
Служба вывезла отходы общим объемом
380 кубических метров.

Лекарство
для льготника
Здоровье

Областной минздрав о выборе, новом
фармацевтическом предприятии
и поставках
Юлия КУЛИКОВА

Д

о первого октября льготники должны будут сделать выбор: ежемесячно получать лекарства по рецепту или
денежные выплаты.
Областные медики призывают воспользоваться первым вариантом, поскольку чем больше людей войдет в
программу льготного обеспечения, тем
больше граждан смогут воспользоваться качественными услугами: срабатывает страховой принцип.
В планах областного правительства создание казенного предприятия под рабочим названием «Самара-фармация».
По словам руководителя департамента фармации, медицинской техники и
материально-технического обеспечения
минздравсоцразвития Самарской области
Андрея Шумихина, предприятие будет

координировать обеспечение стационаров медицинской техникой и расходными материалами, а граждан - льготными
лекарствами.
Что же касается обсуждаемой в СМИ
темы перебоев с поставками инсулина,
то, как сообщил Андрей Шумихин, собственно перебоев не было: «В областной аптечной сети на тот момент находилось препаратов на сумму порядка
32 миллионов рублей, что составляет
двухмесячную потребность. Но люди
привыкли к одному торговому названию, что, безусловно, является бичом
нашего времени. Врачи должны доносить пациенту, что можно подобрать
препарат с другим названием, но не отличающийся от первого своими лечебными свойствами».

факт
интересный
15 сентября 1911 года у разъезда
Иващенково Самаро-Златоустовской железной дороги был открыт Сергиевский завод взрывчатых веществ. К старинному селу
Сергиевск это название не имеет отношения,
строительство и пуск в эксплуатацию завода
курировал генерал-инспектор артиллерии
великий князь Сергей Михайлович.
На открытии завода присутствовал самарский губернатор статский советник Николай
Протасьев и другие представители власти.
Статус города Иващенково получило в
1927 году вместе с новым именем — Троцк.
С 1929 года его название — Чапаевск. Это город с населением 73 тысячи человек в 43-х
километрах от Самары.
Долгое время Чапаевск был одним из
центров химической промышленности региона. В том числе здесь стали производиться
и отравляющие вещества. В эпоху горбачевской гласности экологи забили тревогу по поводу уровня загрязненности Чапаевска и его
окрестностей. К концу девяностых, по мнению специалистов, обстановка заметно улучшилась, в реке Чапаевке даже увеличилось
поголовье раков, которые не терпят грязной
воды.
Три года назад даже обсуждался вопрос о
переносе города на другое место, но это было
признано нецелесообразным.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

Необычная посылка
Криминал

На Самарском почтамте
обнаружен пулемет
Ольга МАТВЕЕВА

С

амарские таможенники задержали посылку с оружием. В ней находился пулемет
М-53, произведенный в Югославии во второй половине 20
века и являющийся аналогом
немецкого пулемета MG-42
времен Второй мировой войны.
Груз шел в Россию из Германии.
Специалисты таможни предполагают, что предназначалась
посылка кому-то из коллек-

ционеров. Хотя использовать
оружие могли и для других целей.
- Этот пулемет достаточно
старый, у него запаяно дуло и на
первый взгляд оружие угрозы не
представляет, но это далеко не
так, - сообщил корреспонденту
«СГ» заместитель начальника
Самарской таможни по правоохранительной
деятельности
Дмитрий Борякин. - Пулемет

могли пересылать в качестве запасных частей для действующего
оружия, так как все кроме ствола у него в рабочем состоянии».
Сейчас задержанное оружие находится на экспертизе в Нижнем
Новгороде. По ее результатам
будет приниматься решение о
возбуждении уголовного дела.
Всего за восемь месяцев
этого года по материалам таможенного поста Самарского прижелезнодорожного
почтамта
возбуждено 158 уголовных дел.
Из них 16 - материалы, касающиеся перемещения культурных

ценностей, и 31 - пересылки
сильнодействующих и наркотических веществ.
Как рассказал начальник
самарской таможни Александр Архипов, выявить случаи нарушения транспортировки почтовых отправлений
очень просто. Все посылки и
письма, отправляемые в другие города или зарубеж, проходят обязательный досмотр на
рентгеноустановках. По мере
необходимости таможенники
используют и специально обученных собак.

подробности
Четверг

15 сентября 2011 года
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Делать не для галочки, а для
людей. Этот принцип должен
быть основополагающим при
благоустройстве дворов. Об этом
вчера шла речь на очередном рабочем
совещании при главе Самары. Также
внимание было сфокусировано
на проблемах санитарного состояния
города и «воспитательной работе»
с управляющими компаниями.

мэрия:
online доступ
www.azarov63.livejournal.com

Блог главы
Самары Дмитрия
Азарова помогает
решать проблемы.
Вот какие вопросы
волновали
горожан
в минувшие дни.
Об остановках

alex_samara63 пишет:
- Сделайте официальными остановки «Загородный
парк» и «Гастелло» для автобусов №№ 50 и 61.
Владимир Титов, руководитель городского департамента транспорта
(titov_ve) отвечает:
- В паспорте маршрута
№ 61 есть остановочные пункты «Загородный парк» и «Гастелло». В настоящее время
рассматриваем возможность
введения этих остановок для
маршрута № 50.

О киоске

elenchud пишет:
- Мы, жильцы дома по
пр. Металлургов, 54, рано
радовались. Киоск, демонтированный с детской площадки 7 сентября, вечером
того же дня вернулся на
остановку по ул. Пугачевской. Провели свет и стали торговать пивом. Это
очень близко к дому! Опять
под наши окна покупатели
пива и сами продавцы будут
ходить в туалет. Примите
меры.
Городской департамент
потребительского рынка и
услуг (dpru63) отвечает:
- К сожалению, некоторые
предприниматели
игнорируют законы и повторно устанавливают демонтированные
киоски. В ближайшее время
специалисты департамента
проведут выезд по указанному
адресу. Главе администрации
Кировского района направили письмо с просьбой вывезти
этот киоск. Вопрос находится
на контроле.

О пропусках

samoshkin_alex пишет:
- Что происходит с 29-й
школой? Родителям запретили в нее входить.
Надежда Колесникова,
руководитель
городского
департамента образования
(kolesnikova_nb) отвечает:
- С руководителем школы
№ 29 провели беседу об организации пропускного режима.
Договорились, что на время
адаптационного периода родители, провожающие первоклассников, помогают им переобуваться в вестибюле школы.
Там учеников начального звена
встречают классные руководители. После уроков учителя
организованно выводят детей
в фойе к родителям.

Подготовила Лариса
Дядякина
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У штрафа нули велики
Контроль

Коммунальщики заплатят за ошибки. Из своей зарплаты
Иван Смирнов

Д

митрий Азаров напомнил о
проблемах, которые были выявлены во время недавнего рейда
по Промышленному району. Он
поинтересовался, какая организация ответственна за вскрытие
свежеуложенного асфальта во
дворе домов № 123, 125 и 127 по
ул. Стара-Загора. И.о. директора городской административнотехнической инспекции по благоустройству (ГАТИ) Геннадий
Березовский сообщил, что ООО
«Управляющая компания «Энергохолдинг» получила разрешение
выполнить работы подземным
способом, не трогая внутриквартальную дорогу. Однако в выходные было проведено самовольное
вскрытие асфальта. По словам
Березовского, на компанию наложен максимально возможный
штраф. Он добавил, что «Энергохолдинг» обязан отремонтировать проезд до 20 сентября. «Восстановительные работы должны

быть ускорены, - отреагировал
Дмитрий Азаров. - И пусть владельцы компании подумают, как
они могут дополнительно благоустроить двор». Глава города в
очередной раз подчеркнул, что в
Самаре должно быть покончено с
пагубной практикой прежних лет,
когда в зиму остаются открытыми места перекладки коммуникаций. «Каждый день заставляйте
эксплуатирующие организации
доделывать свою работу, каждый
день штрафуйте, - распорядился
мэр. - Руководство ГАТИ за это
направление отвечает головой».
Также Дмитрий Азаров напомнил, что на всех территориях, охваченных проектом «Двор,
в котором мы живем», должно
быть сделано по-настоящему
комплексное благоустройство.
«Мы ставим новые игровые комплексы, спортивное оборудование, а контейнерные площадки
остаются в прежнем, непрезен-

табельном виде. Такого быть не
должно», - заявил он.
Вчера главы районов отчитывались о том, как наказывают
коммунальщиков за ненадлежащее санитарное содержание
территорий. Суммы финансовых
взысканий значительно разнятся. Например, за восемь месяцев
текущего года административная
комиссия Кировского района выписала штрафов на 16,5 тыс. рублей, Железнодорожного — 27
тыс., а Промышленного — 221
тыс. и Красноглинского — 243,5
тыс.
Некоторые из глав районов
упомянули, что рублем наказывают даже дворников. «Зачем вы
это делаете? - удивленно спросил
мэр. - Штат дворников и так комплектуется с трудом. В каждой
управляющей компании полно
должностных лиц, ответственных
в том числе и за поддержание чистоты: директор, заместитель по

эксплуатации, главный инженер.
Их и штрафуйте. Именно руководители должны понять, что мы
ведем принципиальную борьбу
с мусором, и они обязаны в нее
включиться». Дмитрий Азаров
добавил, что не стоит накладывать штрафы на управляющую
компанию как на юридическое
лицо, поскольку на их погашение
пойдут деньги, собранные с жителей. Эффект будет сильнее, когда
конкретный управленец станет
отвечать за промахи на своем
участке работы из собственного
кармана.
Как подытожил руководитель
департамента ЖКХ Вячеслав
Тимошин, всего за прошедший
период 2011 года было составлено 525 протоколов на организации, не исполняющие обязательства по санитарному содержанию
территорий. Сумма наложенных
штрафов составила более 750
тыс. рублей.

«Яблоко» созрело
ВЫБОРЫ

Объединенная демократическая партия России
определилась с кандидатами на предстоящих выборах
Мария КОЛОСОВА

Либералы не присутствовали
в парламентской обойме два созыва
подряд. После долгого перерыва
региональное отделение «Яблока»
вновь сформировало список
претендентов, баллотирующихся
в губернскую и Государственную
Думы 4 декабря 2011 года.

П

о итогам тайного голосования в общеобластной список
кандидатов вошли пять человек.
Возглавил его самарский адвокат
Александр Паулов. Остальные
места распределили между собой руководитель региональной
организации «Яблока» Игорь
Ермоленко, народный артист
СССР и театральный режиссер
Петр Монастырский, член Союза журналистов Виктор Садовский и директор «Самара-ГИС»
Александр Семерозубов.
- В прошлые выходные в Москве прошел общефедеральный

съезд партии, - рассказал Игорь
Ермоленко. - На нем, кроме
утверждения списка кандидатов,
была принята платформа, отражающая программу «Яблока».
Программа с названием лидера
партии Григория Явлинского
«Земля. Дома. Дороги» основана
на защите гражданских интересов».
Также был сформирован список кандидатов от реготделения в
Госдуму. В него вошли руководитель центра социально-трудовых
прав Елена Герасимова, Игорь
Ермоленко, Александр Семеро-

зубов, лидер самарского молодежного «Яблока» Константин
Бенькович и Александр Паулов.
Всего в списке 12 человек.
Сегодня в партию входит 720
жителей Самарской области.
63-й регион — один из пяти в
стране, где федеральное руководство «яблочников» выдвинуло своих кандидатов в местные

парламенты. Бороться за голоса
избирателей в 25 избирательных
кругах региона будет 69 кандидатов, в том числе 29 женщин.
Вопрос о том, пройдет ли
партия на выборах в Государственную Думу, будет оставаться
одной из главных интриг политической осени вплоть до 4 декабря.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЫПОЛНИЛИ
ТОЧНО В СРОК

В отремонтированных кабинетах
в поликлиническом отделении городской поликлиники №13 на улице Гагарина с начала сентября ведут прием
специалисты.
В этом году на ремонтные работы в рамках проекта модернизации этому лечебному учреждению выделено 22 миллиона
рублей. Напомним, что на обслуживании
единственной в Железнодорожном районе
поликлиники –15 зданий, из них 11 лечебных корпусов. И большинство из них требуют ремонта, в том числе и капитального.
Как отметила главный врач медучреждения Татьяна Власова, первоначально
ремонтные работы планировались в четырех зданиях: поликлиническом отделении
№ 4 (два здания на улице Гагарина в домах
№№ 61а и 63а), физиотерапевтическом отделении на улице Волгина, 109, а также в

отделении №1 на улице Белгородской,4а.
Но в связи с решением о прекращении ремонта в частично аварийном здании на
улице Белгородской в поселке Толевый
освободившиеся средства в размере 8 миллионов направлены на ремонт поликлинических отделений № 5 и № 6.
Между тем врачи и пациенты двух отделений на улице Гагарина уже могут оценить
комфорт и качество отремонтированных
объектов. В помещениях, расположенных
на первом этаже жилого дома №61а, отремонтированы четыре кабинета: онкологический с манипуляционным кабинетом,
лор и смотровой. Ремонт продолжится еще
в четырех помещениях. В поликлинике, которая находится в доме № 63а, капитально отремонтированы еще два кабинета – и
здесь уже работают врач-инфекционист и
врач-эпидемиолог. Правда, тут пока старая
мебель, но до конца текущего года ее предполагается поменять на новую. В ближай-

В городской поликлинике №13 уже новоселье!

ФОТО АВТОРА

В этих медицинских
учреждениях уже видны первые
плоды модернизации

Детская больница: в новых стенах ждут новую аппаратуру

шее время в этом здании будут отремонтированы два терапевтических кабинета, а
также завершится капремонт санузла.
- Этого ремонта мы ждали давно, - сказал врач-оториноларинголог с тридцатилетним стажем Константин Макеев,
- прошел он достаточно быстро. Все работы выполнены по новым технологиям:
уложили кафель, поменяли полы, новые
светильники соответствуют требованиям
СанПиНов. Это чистота, удобство и комфорт и для медицинского персонала, и для
пациентов.

РЕМОНТ ПРОШЕЛ
ОПЕРАТИВНО

В первой детской клинической
больнице два отремонтированных кабинета готовы для поставки нового
оборудования, ожидаемого до конца
года.
- В 2011 году по программе модернизации здравоохранения наша больница на
капремонт получает скромные средства
— чуть больше миллиона рублей. Мы подготовили кабинет для установки звукоизолированной камеры, это оборудование
предназначено для исследования слуха у
детей. А поскольку наше отделение оториноларингологии работает на всю область,
то эта тема весьма актуальна. Подготовили
кабинет для установки аппарата УЗИ экспертного класса, и то и другое оборудование планируется к закупке в этом году,
- отметила главный врач Марина Антимонова.

ИЩЕМ НОВЫХ ГЕРОЕВ!
ПРОЕКТЫ

В Самарской губернии продолжается
акция «Благородство-2011»

З

а тринадцать лет существования на Самарской земле этого
уникального проекта уже более
250 человек стали обладателями такого редкого по нынешним
временам звания — благородного
человека. Организаторы акции
— областной Союз журналистов,
областная Ассоциация творческих
союзов при поддержке министерства культуры — не прекращают
поиск людей, жизнь и поступки
которых стали для всех нас примерами истинного бескорыстия, мужества, человечности. Лауреатами
акции в разные годы становились

и студенты, помогающие в адаптации детей-инвалидов, и хирургкардиолог, проводящий уникальные операции, слепой человек,
спасший детей, оказавшихся на
льдине, семья, взявшая на попечение одинокую пожилую женщину.
Особенность акции «Благородство» еще и в том, что каждый
год она проходит под определенной тематикой. Так, в этом году
она посвящена 160-летию Самарской губернии.
Представить номинантов на
проект могут организации, предприятия, СМИ и частные лица.

Для участия в акции необходимо
подать заявку в оргкомитет до 15
октября 2011 года. В заявке следует указать фамилию, имя, отчество номинанта, возраст, суть
поступка, краткое его описание,
адрес и телефон. Приветствуются
печатные и видеоматериалы.
Заявки принимаются по адресу: 443001, Самара, ул. Самарская,
179, Дом журналиста. Контактные
телефоны: 332-68-39, 332-02-72.
е-meil: spress@smrtlc.ru. Подробная информация об акции на
сайте областного Союза журналистов — www.sjrs.ru.

Звукоизолированная камера — это на
сегодня довольно редкое оборудование,
предназначенное для проведения аудиологического исследования как новорожденных, так и слабослыщащих детей, нуждающихся в слухоулучшающих операциях.
Таких, например, как кохлеарная имплантация. Причем это оборудование направлено не просто на определение остроты
слуха, а на более тонкое и глубокое исследование, позволяющее определить уровень
нарушения и, соответственно, подобрать
правильную тактику лечения ребенка.
В обоих кабинетах проведен капитальный ремонт, на пол положен прочный керамогранит, полностью заменены оконный
и дверной блоки, в соответствии с современными техническими требованиями выполнена система заземления.
Кроме того, до конца этого года в первой детской должен быть отремонтирован
и подготовлен для приема нового рентгенаппарата кабинет рентгенодиагностики.
Документы по работам для этого помещения сейчас проходят процедуру торгов. И
руководство надеется, что и здесь ремонтные работы пройдут так же быстро и гладко.
А в следующем году главную детскую
больницу города ждут более масштабные
ремонтные работы на 42 миллиона рублей.
Они затронут по сути весь первый этаж с
его диагностической базой, лабораторией,
центральной стерилизационной, а также
отделение эндокринологии и патологии
новорожденных.

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ
Для родителей детей
с ограниченными возможностями!
Если вы хотите повысить уровень правовой грамотности,
получить информацию по воспитанию и образованию вашего
ребенка, приглашаем вас 16 сентября 2011 г. в 10.00 на обучение в «Просветшколу».
Курс «Просветшкола» включает десять интерактивных и практических занятий. Экспертами по каждой теме выступят представители образовательных и реабилитационных учреждений, специалисты социальной защиты населения, представители органов власти.
Участники ознакомятся с работой «Школы реабилитации и ухода»
центра для граждан пожилого возраста и инвалидов «Самарский».
Психологический блок проведут преподаватели Самарского государственного университета.
Организаторами «Просветшколы» традиционно являются Самарская городская общественная организация детейинвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды» совместно с
центром «Семья» Промышленного района.
Обучение проходит в рамках городской целевой программы
«Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2010 - 2012гг.
Заявки принимаются по телефонам: 959 58 60, 959 73 59, 8
927 266 23 94 или по электронной почте: Parus-Samara@bk.ru
Подготовила Наталья БЕЛОВА

официальное опубликование
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Администрация городского округа Самара
Постановление
от 09.09.2011 № 1052
О создании Общественной палаты при Главе городского округа Самара
Для обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории городского округа Самара, и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления в интересах
устойчивого социально-экономического и культурного развития городского округа Самара, а
также привлечения граждан к выработке, формированию, обеспечению и реализации направлений деятельности органов местного самоуправления ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественную палату при Главе городского округа Самара.
2. Утвердить Положение об Общественной палате при Главе городского округа Самара согласно приложению.
3. Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Самара от 03.10.2007 № 791 «О создании Общественной палаты при Администрации городского округа Самара»;
постановление Главы городского округа Самара от 22.08.2008 № 659 «О внесении изменений и дополнений в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от
03.10.2007 № 791 «О создании Общественной палаты при Администрации городского округа Самара»;
постановление Главы городского округа Самара от 10.04.2009 № 306 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 03.10.2007 № 791
«О создании Общественной палаты при Администрации городского округа Самара».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кондрусева И.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского
округа Самара от 09.09.2011 № 1052
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной палате при Главе городского округа Самара
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», Законом Самарской области от
11.02.2008 № 8-ГД «Об общественной палате Самарской области» и устанавливает порядок организации и осуществления деятельности Общественной палаты при Главе городского округа Самара.
1. Общие положения
1.1.Общественная палата при Главе городского округа Самара (далее - Общественная палата)
является совещательным и консультативным органом при Главе городского округа Самара.
Общественная палата обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Самара (далее - граждане), и негосударственных
(немуниципальных) некоммерческих организаций, зарегистрированных в городском округе Самара (далее - некоммерческие организации), с органами местного самоуправления городского
округа Самара (далее - органы местного самоуправления).
1.2. В своей деятельности Общественная палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Самарской области и городского округа Самара, настоящим Положением, Регламентом Общественной палаты,
Кодексом этики членов Общественной палаты.
1.3. Общественная палата не является юридическим лицом и не подлежит государственной
регистрации, члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах.
1.4. Общественная палата использует собственные средства индивидуализации - бланк, печать и штамп Общественной палаты. Виды и формы средств индивидуализации Общественной
палаты определяются Регламентом Общественной палаты.
2. Цели и задачи Общественной палаты
2.1. Целями Общественной палаты являются:
обеспечение взаимодействия граждан и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления в целях социально-экономического и культурного развития городского округа Самара;
привлечение граждан и некоммерческих организаций к реализации полномочий органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения городского округа Самара;
защита прав и свобод граждан и некоммерческих организаций при формировании и реализации муниципальной политики.
2.2. Задачами Общественной палаты являются:
формирование общественного мнения и доведение его до сведения органов местного самоуправления;
выработка рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам экономического, социального и культурного развития, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов развития гражданского общества;
проведение общественного мониторинга хода реализации на территории городского округа Самара нормативных правовых актов Российской Федерации, Самарской области и городского округа Самара;
выдвижение и поддержка инициатив граждан и некоммерческих организаций, имеющих общероссийское, региональное, местное значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и некоммерческих организаций;
привлечение граждан и некоммерческих организаций к выработке и реализации социальноэкономической политики городского округа Самара;
проведение общественной экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, а также проектов муниципальных правовых актов городского округа
Самара (далее - общественная экспертиза);
внесение предложений по разработке программ развития городского округа Самара;
осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, а также за соблюдением свободы слова в средствах массовой информации;
содействие формированию политической и правовой культуры населения городского округа Самара;
подготовка и публикация ежегодного доклада Общественной палаты, регулярное информирование населения городского округа Самара о деятельности Общественной палаты, ее инициативах и предложениях.
3. Состав и порядок формирования Общественной палаты
3.1. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим Положением, на основе добровольного участия лиц, имеющих заслуги перед городским округом Самара.
3.2. Общественная палата состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов, назначаемых в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
3.3. Общественная палата формируется на срок полномочий Главы городского округа Самара.
3.4. Членами Общественной палаты могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, постоянно или преимущественно проживающие на территории
городского округа Самара, имеющие особые заслуги перед городским округом Самара. Также
членами Общественной палаты могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, постоянно или преимущественно проживающие на территории городского округа Самара, представляющие следующие организации:
консультационные советы, создаваемые при отраслевых (функциональных) органах Администрации городского округа Самара;
общественные советы при территориальных органах Администрации городского округа Самара;
некоммерческие организации городского округа Самара.

3.5. Членами Общественной палаты не могут быть:
выборные должностные лица, депутаты, судьи, а также иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы;
лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на основании решения суда;
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено вследствие грубого нарушения ими Кодекса этики членов Общественной палаты.
3.6. Решение о начале формирования состава Общественной палаты принимает Глава городского округа Самара.
Решение о начале формирования состава Общественной палаты подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
3.7. Глава городского округа Самара в течение тридцати пяти дней со дня официального
опубликования решения о начале формирования состава Общественной палаты определяет
кандидатуры шестнадцати граждан, имеющих особые заслуги перед городским округом Самара и обществом, и предлагает этим гражданам войти в состав Общественной палаты.
3.8. Члены Общественного совета при территориальном органе Администрации городского
округа Самара в течение двадцати пяти дней со дня официального опубликования решения о
начале формирования состава Общественной палаты на заседании Общественного совета при
территориальном органе Администрации городского округа Самара выдвигают одного представителя из своего состава для включения в состав Общественной палаты.
3.9. Граждане в течение двадцати дней со дня получения предложения Главы городского
округа Самара войти в состав Общественной палаты письменно уведомляют Главу городского
округа Самара о своем согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты. Непредставление уведомления в установленный срок рассматривается как отказ от предложения войти в состав Общественной палаты.
3.10. Глава городского округа Самара постановлением Администрации городского округа
Самара утверждает определенных им членов Общественной палаты и предлагает им приступить к формированию полного состава Общественной палаты.
3.11. Утвержденные Главой городского округа Самара члены Общественной палаты не
позднее тридцати дней со дня вступления в силу постановления Администрации городского
округа Самара, указанного в пункте 3.10 Положения, публикуют в средствах массовой информации сведения о порядке и сроках представления некоммерческими организациями материалов на кандидатов, рекомендуемых в состав Общественной палаты.
3.12. В течение срока, указанного в пункте 3.13 Положения, некоммерческие организации
предлагают Главе городского округа Самара кандидатуры своих представителей для включения в состав Общественной палаты. К предложению некоммерческой организации прикладываются:
сведения о кандидате;
сведения о деятельности некоммерческой организации;
копия устава некоммерческой организации;
копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
заявление предлагаемого некоммерческой организацией кандидата
о согласии войти в состав Общественной палаты.
3.13. Члены Общественной палаты, кандидатуры которых утверждены Главой городского
округа Самара, в течение тридцати пяти дней со дня своего утверждения на основании установленной ими процедуры конкурсного отбора принимают решение о приеме в члены Общественной палаты двадцати пяти граждан, являющихся представителями некоммерческих организаций - по одному представителю от некоммерческой организации. Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа утвержденных членов Общественной палаты
на основе тайного голосования.
3.14. По истечении срока, указанного в пункте 3.13 настоящего Положения, Глава городского округа Самара постановлением Администрации городского округа Самара утверждает окончательный состав Общественной палаты с учетом итогов конкурсного отбора кандидатур, рекомендованных некоммерческими организациями.
3.15. Членам Общественной палаты на срок полномочий выдаются удостоверения соответствующего образца. Удостоверения подписываются председателем Общественной палаты.
3.16. Первое пленарное заседание Общественной палаты должно быть проведено не позднее чем через тридцать дней со дня утверждения окончательного состава Общественной палаты. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех четвертей
от установленного настоящим Положением числа членов Общественной палаты.
3.17. Введение новых членов Общественной палаты взамен выбывших осуществляется в
следующем порядке:
в случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, назначенного
в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения, Глава городского округа Самара в течение пятнадцати дней со дня возникновения обстоятельств, влекущих досрочное прекращение
полномочий члена Общественной палаты в соответствии с настоящим Положением, принимает
решение о назначении члена Общественной палаты;
в случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, назначенного в порядке, предусмотренном пунктом 3.13 настоящего Положения, члены Общественной палаты в месячный срок со дня возникновения обстоятельств, влекущих досрочное прекращение полномочий
члена Общественной палаты в соответствии с настоящим Положением, проводят конкурсный отбор
кандидатов в члены Общественной палаты и принимают решение о приеме в члены Общественной
палаты в порядке, предусмотренном пунктом 3.13 настоящего Положения.
3.18. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются досрочно в любом из следующих случаев:
истечение срока полномочий Общественной палаты;
представление им письменного заявления председателю Общественной палаты о сложении своих полномочий;
вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим, безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным;
вступление в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда;
его выезд на постоянное, преимущественное место жительства в другое муниципальное образование за пределы городского округа Самара;
замещение выборной должности, государственной должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, государственной должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы субъектов Российской Федерации,
должности муниципальной службы;
избрание депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти и (или) представительных органов муниципальных образований;
обнаружение неснятой или непогашенной судимости;
его смерть.
4. Регламент Общественной палаты
4.1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты.
4.2. Регламентом Общественной палаты определяются:
формы работы Общественной палаты, принципы, условия и гарантии деятельности членов
Общественной палаты, их права и обязанности;
вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты;
сроки и порядок проведения пленарных заседаний Общественной палаты;
порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
полномочия, порядок формирования и деятельности Совета Общественной палаты (далее
- Совет);
порядок избрания, полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты и его заместителя;
полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной палаты, порядок избрания и полномочия председателей комиссий и руководителей рабочих групп;
порядок принятия решений Общественной палаты;
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В этом году ЦСКБ «Прогресс» планирует
осуществить 20 запусков ракет-носителей «Союз»
Елена РИВЛИНА

По официальным данным, первый запуск в рамках проекта
«Союз» в ГКЦ» (Гвианский космический центр) запланирован
на 20 октября 2011 года.

21

июля этого года на космодроме имени Джона
Кеннеди (Флорида, США) приземлился челнок «Атлантис», завершив тридцатилетнюю историю программы шаттлов. Эксперты от космоса разделились
на два лагеря: одни прочили новую эру российской космонавтики, другие уверяли, что в России
ракетостроение развалил системный кризис. Но факт оставался
фактом: теперь фактически единственный «транспорт» на маршруте Земля - Международная космическая станция - самарские
«Союзы».
Обсуждая этот вопрос с одним из космических специалистов, услышала интересное мнение: «Транспорт, безусловно,
тема интересная. Заработает ли
на своей монополии наш «Прогресс»? Конечно, что-то заработает. Но вы ведь понимаете, что
далеко не только наш завод, как

говорится, «в теме». Чиновников, опять же, не забывайте».
На этом разговор о коррупции
был закончен. А тема — кто зарабатывает на МКС - продолжена:
«Транспорт — это далеко не все,
что нужно станции. Например,
все энергообеспечение - это работа Соединенных Штатов. Хотя
есть у нас там еще одна «монополька» - санузлы на МКС расположены как раз в российских модулях». Наверное, это была единственная шутка в адрес «Прогресса», потому что наш эксперт
(человек, кстати, весьма жесткий
в формулировках) «Прогресс»
хвалил. К слову, в последнее время услышать от кого-нибудь похвалы в адрес самарского предприятия сложно. Особенно после
аварии 24 августа.
Но вернемся к планам самарского предприятия. ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс» до 2014 года
должен обеспечить ежегодно

Статистика пусков ракет-носителей,
изготовленных ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
(на 13.07.2011 г.)

Союз-2
Союз-У
Союз-ФГ
Союз-У2
Молния-М
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пусков
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по десять пусков по программе
МКС: четыре пилотируемых и
шесть грузовых кораблей. Но уже
сегодня в США создаются ракеты
«Фалькон-9» и «Таурус-2», также создан европейский грузовой
корабль с участием ОАО «РКК
«Энергия», который уже совершает полеты на МКС. «Станция
расширяет свои возможности,
грузопотоки возрастают, и, конечно, все страны хотят участвовать в этом процессе», - уверены
в пресс-службе «Прогресса».
А вот еще одно мнение моего собеседника: «Станция — это,
конечно, хорошо, но только есть
и другое прекрасное направление
— Куру (Французская Гвиана).
И там нам равных нет». К слову,
именно французы наиболее уравновешенно отреагировали на августовскую аварию. «Наши европейские коллеги с пониманием и сочувствием отнеслись к нашим неудачам. Глава компании
«Арианспас» Жан-Ив Ле Галь
заявил, что нештатная ситуация
с ракетой-носителем «Союз-У»
с космическим грузовиком «Прогресс М-12М» не должна повлиять на сроки первого запуска «Союза-СТ» из Гвианского космического центра», - уверили «СГ» в пресс-службе ЦСКБ
«Прогресс». А также рассказали,
что по проекту «Союз» в ГКЦ» с
космодрома Куру предусматривается обеспечить не менее пятидесяти пусков ракет-носителей
«Союз-СТ» в течение ближайших пятнадцати лет. «Это позволит существенно повысить
конкурентоспособность нашей
ракеты-носителя на мировом
рынке», - уверены на предприятии. В настоящее время проект
находится в завершающей ста-

Стоимость протеста
в сравнении
12 сентября в 11.30 утра торговцы
рынка на Революционной перекрыли
Московское шоссе на 10 минут. Таким образом коммерсанты выразили свой протест против ограничения поставок электроэнергии на рынок. Показательно, что
претензии протестующих были, мягко
говоря, необоснованны, так как «рыночная» земля не оформлена ни в собственность, ни в аренду. Назвать точную сумму ущерба из-за их действий трудно: если
посчитать, сколько денег не получил город из-за простоя муниципальных троллейбусов и автобусов еще можно (хотя в
МП ТТУ нам отказались сообщить даже
эти сведения), то узнать во сколько обо-

шлось «перекрытие» тем, кто опоздал на
деловые встречи, просто невозможно.
Также невозможно оценить ущерб, нанесенный экологии города сотнями автомобилей, вставших в многокилометровую пробку.
В отношении митингующих уже возбуждено два административных дела
— за нарушение установленного порядка организации шествия или пикетирования и за блокирование транспортных
коммуникаций. Согласно статьям 20.2
и 20.18 КоАП участники «перекрытия»
будут должны заплатить за это штраф в
размере 3500 рублей, а организаторы —
4500 рублей.

дии реализации, закончился монтаж и ввод в эксплуатацию наземного технологического оборудования стартового и технического комплексов. В Гвианском космическом центре уже находятся
четыре ракеты-носителя (РН). В
апреле проведен их «сухой» вывоз на стартовую позицию для
отработки всех наземных систем,
участвующих в запуске. Поясню,
«сухой» вывоз предполагает установку ракеты-носителя на стартовое сооружение с последующей подстыковкой всех электрических, пневматических, заправочных и прочих коммуникаций
и проведение необходимых проверок. Первый старт с космодрома Куру запланирован на 20 октября этого года.
Ну и в заключение несколько слов о конкурентах самарского предприятия. Сейчас это
США, Китай и Индия – именно эти страны активно развивают космическое направление. В России основной конкурент
ЦСКБ
«Прогресс»
- Государственный космический
научно-производственный центр
им. М.В. Хруничева (ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева, г. Москва) - разработчик и производитель ракет-

носителей «Протон» и «Ангара».
Как рассказали «СГ» на «Прогрессе», чтобы выиграть, например, проект на создание космического ракетного комплекса для космодрома Восточный*
(Дальний Восток), пришлось выдержать серьезную череду конкурсов, и некоторые еще впереди. «Конкуренция позволяет
по-новому и объективно взглянуть на собственные возможности, критически рассмотреть слабые места, побуждает развиваться и двигаться вперед», - заявили
«СГ» в пресс-службе ЦСКБ «Прогресс».

справка «СГ»
В 2011 году ФГУП ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс» планирует осуществить 20 запусков
ракет-носителей «Союз», из
них 10 – по программе МКС,
2 пуска из Гвианского космического центра, 3 пуска
КА «Глобалстар-2» с Байконура, остальные - по линии Министерства обороны. В 2012 году планируется осуществить 22 запуска
ракет-носителей семейства
«Союз».

*Речь идет о РН «Русь-М» - это принципиально новый носитель, выполненный по «тандемной» схеме. РН обеспечивает выведение полезных грузов массой не менее 20 тонн на околоземную круговую орбиту, а с использованием разгонных блоков - автоматических космических аппаратов массой порядка 7,0 т - на геопереходные орбиты и массой порядка 4,0 т на геостационарную орбиту.

4500
рублей -

1765 киловатт-часов
электроэнергии для
населения

это :

2 саженца
ели обыкновенной

300 поездок на городском транспорте
при оплате за наличные деньги

900 минут
простоя одного
коммерческого такси

166,5 литра
бензина АИ-92

власть и город
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районы: отчетный период
Советский район

Октябрьский район

Сделано

остановкам общественного транспорта.
Восстановили и модернизировали 758 светоточек в частном
секторе, в том числе в микрорайоне
«Черновские сады».
Отремонтировали скульптурную композицию в сквере Покорителей мирного атома.
Посадили 210 кустарников и
240 деревьев.
Отремонтировали стелу «Салют Победы» и отреставрировали
памятник
Карбышеву
в парке им. 30 лет Победы.

говлю на пр. Ленина, Московском шоссе, ул. Полевой, Ново-Садовой, Челюскинцев и других.
У 221 здания отремонтировали фасады.
Восстановили освещение на пр. Масленникова, ул. Луначарского, пр. Ленина, ул. Л.
Шмидта.
На пр. Ленина оборудовали праздничную
иллюминацию.
В рамках проекта «Двор, в котором мы живем» благоустроили четыре придомовых территории: по ул. Ново-Садовой, 25 и 164а, Авроры,
122, Скляренко, 17.
Открыли пляж по ул. Советской Армии.
Организовали уборку дорог частного сектора в зимнее время, чего раньше не было никогда.
Ликвидировали 36 несанкционированных
свалок. Самые большие из них располагались
у домов: ул. Митерева, 4, Печерская, 29-31, Луначарского, 38.

Вывезено 235 незаконных киосков и павильонов

В парке «Дружба» ликвидировали частную баню, автостоянку.
Постепенно зона отдыха приобретает цивилизованный вид

Планы и предложения

Спроектировать и построить ливневую канализацию по ул. Красных
Коммунаров.
Закончить капитальный ремонт ДК «Заря».
Отремонтировать пять фонтанов и восстановить озера в парке им. 30
лет Победы.
Закрепить для постоянного поддержания чистоты четыре «пустыря»
по адресам: ул. Аэродромная, 79 и 103-113; ул. Антонова-Овсеенко, 44;
ул. С. Армии, 125, обустроить территорию Родничка «Надежда».
Озеленить парк «Дружба» саженцами и большемерными деревьями.
Демонтировать незаконно построенное здание в сквере им. Кузнецова.
Завершить благоустройство четырех придомовых территорий в рамках проекта «Двор, в котором мы живем».
Капитально отремонтировать школу № 35.

екатерина елизарова

владимир пермяков

Планы и предложения

Осуществить проект ночной подсветки
музея «Самара космическая».
Также вблизи может быть размещен
полномасштабный макет самолета
ТУ-154. ОАО «Авиакор - Авиационный
завод» заявило о возможности начать
переговоры о его безвозмездной
передаче городу

екатерина елизарова

Сделано

Отремонтировали проезжие части пр. Масленникова и ул. Советской Армии, а также 18 %
площади внутриквартальных дорог.
Благоустроили бульвар «Комсомольский»
(ул. Ново-Садовая).
Капитально отремонтировали музей «Самара космическая», установили скульптуру «Космонавт», создали ландшафтный дизайн «Космические пришельцы».
Открыли после реставрации мемориал ветеранам завода им. Масленникова. Эта работа тем
более важна, что в этом году отмечается столетний юбилей предприятия.
Построили коллектор ливневой канализации в Постниковом овраге.
Демонтировали 160 установленных без необходимых документов киосков и павильонов,
98 гаражей, ликвидировали три незаконные
стоянки. Пресекли несанкционированную тор-

Открыли Многофункциональный центр
(МФЦ), благоустроили
прилегающую территорию

Построить дорогу по ул. XXII Партсъезда от ул. Ставропольской
до пр. Карла Маркса — магистраль, связующую крупные территории района

Продолжить благоустройство бульвара
ул. Челюскинцев (от пр. Ленина до
ЖК «Ладья») при участии жителей и спонсоров

Привести в порядок сквер Памяти борцов Революции (напротив КРЦ «Звезда»).
Благоустроить бульвар по ул. Осипенко (от ул. Ново-Садовой до Лесной).
Организовать содержание дорог частного сектора в летний период.
Реконструировать площадь Героев локальных войн.
Вернуть в муниципальную собственность земельный участок на ул. Ново-Садовой, где возможно строительство ФОКа.
Завершить строительство стадиона школы № 58, начать проектирование детского поликлинического отделения ГБ № 9 по ул. Н. Панова, 12.
Ввести новый маршрут общественного транспорта, компенсирующий закрытие 11-го троллейбуса.

екатерина елизарова

Капитально отремонтировали фонтан на площади
Героев 21-й Армии (ул. Осипенко)

владимир пермяков

владимир пермяков

Вывезли 48 несанкционированных свалок. Например, с территории в границах ул. Промышленности, Бобруйской, Южного проезда,
пер. Измайловского.
Капитально отремонтировали
проезжую части на ул. Физкультурной, Авроры, Промышленности,
Аэродромной, Мориса Тореза, а
также около 70 тыс. кв. м внутриквартальных дорог.
На пересечении ул. XXII Партсъезда и пр. Карла Маркса оборудовали пешеходный переход к
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Реконструировать здание бывшей ГБ №1
по ул. Советской Армии, 131 под детский сад
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порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан и некоммерческих организаций, которые (представители которых) не вошли в ее состав, и форма их взаимодействия с Общественной палатой;
порядок подготовки и публикации докладов Общественной палаты;
порядок подготовки мероприятий, проводимых Общественной палатой;
иные вопросы в соответствии с настоящим Положением.
5. Кодекс этики членов Общественной палаты
5.1. Совет разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс
этики членов Общественной палаты при Главе городского округа Самара (далее – Кодекс этики). Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является обязательным для
членов Общественной палаты.
6. Основные полномочия Общественной палаты
6.1. Для реализации целей и задач Общественной палаты в соответствии с настоящим Положением Общественная палата вправе:
инициировать общественное обсуждение наиболее значимых проблем общегородского значения;
проводить слушания, конференции, семинары, «круглые столы» и иные формы обсуждения
по общественно важным социальным и экономическим вопросам городского округа Самара;
проводить общественную экспертизу проектов муниципальных правовых актов городского округа Самара;
осуществлять общественный мониторинг реализации программ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
вносить в порядке реализации права правотворческой инициативы проекты муниципальных правовых актов на рассмотрение Главы городского округа Самара;
представлять рекомендации органам местного самоуправления по наиболее важным вопросам экономического, социального и культурного развития, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов развития гражданского общества;
запрашивать и получать сведения в органах местного самоуправления, за исключением
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законодательством тайну;
осуществлять взаимодействие с общественной палатой Самарской области;
информировать население о результатах своей деятельности;
осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации;
приглашать представителей органов местного самоуправления, депутатов Думы городского округа Самара, представителей средств массовой информации на заседания Общественной палаты;
делегировать и (или) направлять членов Общественной палаты для участия в работе постоянно действующих комиссий Администрации городского округа Самара, Думы городского округа Самара;
направлять членов Общественной палаты для участия в:
заседаниях Коллегии Администрации городского округа Самара при рассмотрении социально значимых вопросов;
расширенных аппаратных совещаниях;
заседаниях Думы городского округа Самара;
пресс-конференциях и брифингах Главы городского округа Самара или заместителей Главы городского округа Самара;
наиболее значимых для муниципального образования мероприятиях и торжественных церемониях.
7. Председатель, Совет, комиссии, рабочие группы Общественной палаты
7.1. Члены Общественной палаты на первом пленарном заседании избирают из своего состава на срок полномочий Общественной палаты председателя Общественной палаты. Председатель Общественной палаты избирается простым большинством голосов от числа действующих членов Общественной палаты.
Первое заседание Общественной палаты нового состава открывает и ведет до избрания
председателя Общественный палаты старейший по возрасту член Общественной палаты.
7.2. Председатель Общественной палаты возглавляет Общественную палату, Совет, осуществляет организацию деятельности Общественной палаты, Совета, председательствует на
заседаниях Общественной палаты и Совета, представляет Общественную палату в органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях, предприятиях и иных
организациях.
7.3. Председатель Общественной палаты подотчетен Общественной палате. Председатель
Общественной палаты организует работу по разработке, согласованию и утверждению Регламента Общественной палаты.
7.4. В случае невозможности исполнения полномочий председателем Общественной палаты его полномочия временно исполняет заместитель председателя Общественной палаты.
7.5. На первом пленарном заседании Общественной палаты, проводимом не позднее чем
через тридцать дней с момента утверждения окончательного состава Общественной палаты,
простым большинством голосов от числа действующих членов Общественной палаты по представлению председателя Общественной палаты избираются заместитель председателя Общественной палаты и секретарь Общественной палаты.
7.6. Полномочия председателя Общественной палаты, его заместителя, председателей комиссий Общественной палаты могут быть прекращены досрочно в случаях, предусмотренных
Регламентом Общественной палаты.
7.7. Председатель Общественной палаты и его заместитель освобождаются от должности
в том же порядке, в котором производится их избрание.
7.8. По итогам работы Общественной палаты председателем Общественной палаты готовится ежегодный доклад, представляемый Главе городского округа Самара. Доклад подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
7.9. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом Общественной палаты, осуществляющим текущее руководство деятельностью Общественной палаты. Полномочия, порядок формирования и деятельности Совета определяются Регламентом Общественной палаты.
В состав Совета входят председатель Общественной палаты, заместитель председателя
Общественной палаты и председатели постоянных комиссий Общественной палаты.
7.10. Совет координирует деятельность Общественной палаты в период между заседаниями Общественной палаты.
7.11. Заседания Совета проводятся не реже чем один раз в квартал. Решения принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета.
7.12. Общественная палата вправе образовывать комиссии Общественной палаты. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. Возглавляет и организует работу комиссии Общественной палаты председатель комиссии Общественной палаты, избираемый из числа ее членов.
Полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий Общественной палаты определяются Регламентом Общественной палаты.
7.13. Состав комиссий определяется на первом пленарном заседании Общественной палаты.
7.14. В составе Общественной палаты создаются постоянно действующие комиссии по следующим профильным направлениям:
комиссия по развитию городского хозяйства, охране окружающей среды, экологической
безопасности;
комиссия по экономике, промышленности и предпринимательству;
комиссия по здравоохранению, образованию, науке;
комиссия по делам ветеранов и инвалидов;
комиссия по культуре, молодежной политике и здоровому образу жизни;
комиссия по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества;
комиссия по вопросам межнациональных отношений и свободы совести.
7.15. Общественная палата вправе при необходимости создавать в своем составе дополнительные комиссии, а также постоянные или временные рабочие группы. Комиссии Общественной палаты самостоятельно планируют свою работу и избирают председателей комиссий. Руководители рабочих групп назначаются Советом.
7.16. В состав комиссий и рабочих групп Общественной палаты кроме членов Обществен-
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ной палаты могут с правом совещательного голоса входить иные граждане и представители общественных объединений, привлеченные к работе Общественной палаты. Порядок привлечения общественных объединений и граждан к работе Общественной палаты, формы их взаимодействия с Общественной палатой определяются Регламентом Общественной палаты.
7.17. Заседания комиссий и рабочих групп проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
8. Основные формы работы Общественной палаты
8.1. Основными формами работы Общественной палаты являются:
пленарные заседания;
заседания Совета;
заседания комиссий;
заседания рабочих групп.
8.2. На заседаниях Общественной палаты, Совета, комиссий, рабочих групп ведутся протоколы.
8.3. Заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз в год и считаются правомочными при наличии не менее половины от числа действующих членов Общественной палаты. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов
Общественной палаты.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Общественной палаты,
в случае его отсутствия - голос председательствующего на заседании Общественной палаты.
Внеочередные заседания Общественной палаты созываются по инициативе председателя Общественной палаты или не менее чем одной трети от числа действующих членов Общественной палаты.
Порядок проведения заседаний Общественной палаты определяется Регламентом Общественной палаты.
8.4. В работе Общественной палаты могут принимать участие по приглашению депутаты
Думы городского округа Самара, представители иных органов местного самоуправления, а также федеральных и региональных органов государственной власти.
8.5. Общественная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с перспективным планом ее работы, формируемым на основе соответствующих предложений членов Общественной палаты.
9. Участие членов Общественной палаты в ее работе
9.1. Члены Общественной палаты принимают личное участие в пленарных заседаниях Общественной палаты, в работе рабочих групп и комиссий Общественной палаты, обладают равными правами на участие в деятельности Общественной палаты.
Члены Общественной палаты участвуют в подготовке материалов к заседаниям Общественной палаты, а также проектов ее решений.
9.2. Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по любому
вопросу деятельности Общественной палаты, Совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
9.3. Каждый член Общественной палаты при принятии решений обладает одним голосом.
9.4. Члены Общественной палаты обязаны работать не менее чем в одной из комиссий Общественной палаты.
10. Решения Общественной палаты
10.1. По вопросам своей деятельности Общественная палата принимает решения. Решения
Общественной палаты публикуются в средствах массовой информации.
10.2. Решения Общественной палаты принимаются на ее заседаниях открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Общественной палаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и Регламентом Общественной палаты.
10.3. Решения Общественной палаты об утверждении Регламента Общественной палаты, о внесении в него изменений, о прекращении полномочий члена Общественной палаты принимаются не
менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов членов Общественной палаты.
10.4. Член Общественной палаты, не согласный с решением Общественной палаты, Совета,
комиссии или рабочей группы Общественной палаты, вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое заносится в протокол заседания Общественной палаты, Совета, комиссии
или рабочей группы соответственно и прилагается к решению, в отношении которого высказано это мнение.
10.5. Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер, за исключением
решений об организации работы Общественной палаты.
10.6. Решения Общественной палаты направляются Главе городского округа Самара, по необходимости в Думу городского округа Самара, в соответствующие отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа Самара.
10.7. Решения Общественной палаты доводятся до сведения органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и граждан.
11. Обеспечение деятельности Общественной палаты
11.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется отделом по работе с общественными объединениями Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара.
Расходы на формирование и обеспечение целевой деятельности Общественной палаты
осуществляются за счет средств Аппарата Администрации городского округа Самара.
11.2. Администрация городского округа Самара предоставляет помещения для проведения
заседаний Общественной палаты, Совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
11.3. Документы о деятельности Общественной палаты, имеющие историческое значение
(со сроком хранения в номенклатуре дел «постоянно»), в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» по истечении сроков ведомственного хранения должны передаваться в архивный отдел управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов Департамента организации процессов управления
Аппарата Администрации городского округа Самара.
11.4. Передача документов постоянного хранения предыдущего состава Общественной палаты в архивный отдел управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины
и архивов Департамента организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара осуществляется секретарем действующей Общественной палаты не позднее чем за тридцать дней до истечения срока полномочий Общественной палаты.
11.5. Документы передаются в архивный отдел управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов Департамента организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара в упорядоченном виде по описям дел.
11.6. Передача документов предыдущего состава Общественной палаты осуществляется
секретарю вновь сформированного состава Общественной палаты не позднее десяти дней после его назначения.
11.7. Документы временного срока хранения передаются по акту вновь сформированному
составу Общественной палаты и хранятся до истечения сроков хранения, после чего уничтожаются в установленном порядке.
12. Заключительные положения
12.1. По результатам работы Общественной палаты Глава городского округа Самара может
принимать решения о поощрении членов Общественной палаты.
И.о. заместителя Главы городского округа руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Д.В.Холин
Администрация городского округа Самара
Постановление
от 14.09.2011 № 1077
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 19.04.2011 № 270 «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий
за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим, физическим лицам,
а также индивидуальным предпринимателям в целях возмещения указанным лицам
затрат в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов на территории городского округа Самара»
На основании подпункта «г» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара в целях
соблюдения требований законодательства при осуществлении мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 № 270
«Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим, физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа Самара»
(далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления, а также в преамбуле постановления и в пунктах 1, 2 постановления слова «по капитальному ремонту многоквартирных домов» заменить словами «по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации многоквартирных домов».
1.2. В пункте 3 постановления слова «Департаменту городского хозяйства и экологии» заменить словами «Департаменту жилищно-коммунального хозяйства».
1.3. В пункте 6 постановления слова «Департамента городского хозяйства и экологии» заменить словами «Департамента жилищно-коммунального хозяйства».
1.4. В пунктах 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 приложения
к постановлению слова «Департамент городского хозяйства и экологии»
в соответствующем падеже заменить словами «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» в соответствующем падеже.
1.5. В заголовке приложения к постановлению, а также в пунктах 1, 3, 4 приложения к постановлению, пунктах 1.1, 1.2, 2.2.1 приложения к приложению к постановлению слова «капитальный ремонт многоквартирных домов» в соответствующем падеже заменить словами «капитальный ремонт, реконструкция и модернизация многоквартирных домов» в соответствующем падеже.
1.6. Пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент жилищно-коммунального хозяйства) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на
текущий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидий, утвержденных в установленном порядке Департаменту жилищно-коммунального хозяйства на возмещение затрат в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту,
реконструкции и модернизации многоквартирных домов на территории городского округа Самара, включая затраты на выполнение строительно-монтажных работ, проведение обследования, разработку проектной документации и проведение ее экспертизы в случаях, если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности требуется их проведение,
проведение обязательного энергетического обследования многоквартирных домов или их элементов, а также иные мероприятия, технологически и функционально связанные с указанными видами работ.».
1.7. В пункте 5 приложения к постановлению абзац «копии актов выполненных работ по договору подряда;» изложить в следующей редакции:
«копии актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по договору подряда;».
1.8. Пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных затрат и соответствуют сумме затрат согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат по договору подряда.».
1.9. Пункт 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8. Во время проведения проверки документов, представленных заявителем, Департамент
жилищно-коммунального хозяйства направляет специалиста(ов) по адресам проведения работ
для подтверждения выполнения условий, указанных в пункте 4 приложения к постановлению,
и соответствия целевого использования субсидий.».
1.10. Пункт 13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«13. Субсидии перечисляются Получателю в течение 60 календарных дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидий между Департаментом жилищно-коммунального
хозяйства и Получателем.».
1.11. Пункт 14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«14. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.».
1.12. Дополнить приложение к приложению к постановлению
разделом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Ответственность сторон
3.1. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется Департаментом в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.
3.2. Получатель субсидий несет ответственность за достоверность представленных сведений, установленных Порядком предоставления субсидий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. В случае выявления органом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством проверять правильность расходования бюджетных средств, нарушений условий предоставления субсидий, установленных Порядком, неточностей и искажений данных по
суммам затрат, повлекшим необоснованное увеличение субсидий, субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения письменного требования о возврате субсидий, направляемого Департаментом в течение пяти дней с момента обнаружения нарушений.
3.4. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответствии с требованиями действующего законодательства.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара Тимошина В.Н.
Глава городского округа Д.И.Азаров
Администрация городского округа Самара
Постановление
от 14.09.2011 № 1078
Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ городского округа Самара
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы городского округа Самара от 27.12.2007 № 516 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара» и в целях повышения результативности расходования бюджетных средств на территории городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Самара от 07.06.2008
№ 389 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 14.09.2011 № 1078
ПОРЯДОК
разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ городского округа Самара
Введение
Настоящий Порядок определяет основные принципы разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара, направленных на выполнение субъектами бюджетного планирования конкретных задач в установленных сферах деятельности, повышение результативности расходов бюджета городского округа Самара.

Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке:
субъекты бюджетного планирования – органы местного самоуправления городского округа
Самара, а также отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа Самара, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, имеющие право на получение средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
ведомственная целевая программа городского округа Самара (далее – ведомственная программа) – комплекс взаимоувязанных социально-экономических мероприятий, направленных
на выполнение конкретной, измеряемой целевыми индикаторами тактической задачи, стоящей
перед конкретным субъектом бюджетного планирования, решение которой возложено исключительно на соответствующий субъект бюджетного планирования.
1. Общие положения
1.1. Мероприятия ведомственной программы не могут содержать мероприятий утвержденных
долгосрочных целевых программ городского округа Самара и иных ведомственных программ.
1.2. Ведомственная программа не подлежит разделению на подпрограммы.
1.3. Ведомственная программа разрабатывается на срок от одного года до 3-х лет.
1.4. Ведомственная программа финансируется за счет средств бюджета городского округа Самара.
2. Формирование и утверждение ведомственных программ
2.1. Ведомственная программа разрабатывается субъектом бюджетного планирования
(далее – разработчик) в срок до 1 апреля года, предшествующего году начала ее реализации, и
направляется разработчиком в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
2.2. Решение о разработке ведомственной программы принимается Главой городского
округа Самара.
2.3. Ведомственная программа содержит:
паспорт ведомственной программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации
ведомственной программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом;
основные цели, задачи и сроки реализации ведомственной программы;
ожидаемые результаты реализации ведомственной программы и целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели решения
поставленных задач и хода реализации ведомственной программы по годам;
перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей;
описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной программы, планируемую общую оценку ее вклада в достижение соответствующей
цели;
методику оценки эффективности реализации ведомственной программы с учетом ее особенностей (далее - методика);
обоснование потребностей в необходимых ресурсах;
механизм реализации ведомственной программы.
К проекту ведомственной программы должна быть приложена пояснительная записка,
включающая социально-экономическое, финансовое и юридическое обоснования, предварительные объемы финансирования ведомственной программы из средств бюджета городского
округа Самара на очередной финансовый год и плановый период.
2.4. Подготовленный проект ведомственной программы направляется разработчиком в
срок до 10 апреля года, предшествующего году начала ее реализации в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
2.5. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение трех недель со дня
получения проекта ведомственной программы проводят в пределах своих полномочий экспертизу проекта ведомственной программы и подготавливают соответствующие заключения.
2.6. Проект ведомственной программы, разрабатываемой в целях реализации мер антикоррупционной деятельности в сфере полномочий органов местного самоуправления городского
округа Самара, подлежит согласованию с Департаментом по вопросам общественной безопасности и контролю Администрации городского округа Самара.
Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрации городского округа Самара в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта ведомственной
программы проводит экспертизу положений указанного документа в пределах своих полномочий, по итогам которой подготавливает заключение.
2.7. После получения указанных в пунктах 2.5 и 2.6 настоящего Порядка соответствующих
заключений разработчик в недельный срок дорабатывает (при необходимости) проект ведомственной программы.
2.8. В срок до 1 июня года, предшествующего году начала реализации ведомственной программы, пакет документов по проекту ведомственной программы представляется разработчиком на рассмотрение Коллегии Администрации городского округа Самара.
Пакет документов по проекту ведомственной программы, согласованный в установленном
порядке, должен включать:
1) проект постановления Администрации городского округа Самара об утверждении ведомственной программы, подготовленный в соответствии с Инструкцией о подготовке, оформлении и прохождении распорядительных документов в Администрации городского округа Самара;
2) проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
3) пояснительную записку к проекту решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
4) юридическое заключение Правового департамента Администрации городского округа
Самара на проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
5) заключение Департамента экономического развития Администрации городского округа
Самара на проект ведомственной программы;
6) заключение Департамента финансов Администрации городского округа Самара на проект ведомственной программы в части финансового обеспечения мероприятий проекта программы средствами бюджета городского округа Самара;
7) заключение Департамента по вопросам общественной безопасности и контролю Администрации городского округа Самара на проект ведомственной программы.
2.9. Проект ведомственной программы, одобренный Коллегией Администрации городского округа Самара, утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
2.10. Утвержденная ведомственная программа:
включается Департаментом экономического развития Администрации городского округа
Самара в перечень целевых программ социально-экономического развития городского округа
Самара, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета городского округа Самара
на очередной финансовый год и плановый период;
передается исполнителем ведомственной программы Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара для подготовки плана информационного сопровождения мероприятий, предусмотренных ведомственной программой.
2.11. Ведомственные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного
финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта
решения о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период в Думу городского округа Самара.
3. Реализация и контроль над ходом выполнения ведомственной программы
3.1. Ведомственная программа реализуется соответствующим субъектом бюджетного планирования (далее - исполнитель ведомственной программы).
3.2. Исполнитель ведомственной программы несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной программы, за обеспечение утвержденных значений целевых
индикаторов, а также осуществляет контроль за ходом реализации ведомственной программы.
3.3. Изменения в действующую ведомственную программу вносятся в порядке, установленном для утверждения ведомственных программ.
3.4. Приостановление реализации ведомственной программы осуществляется в порядке,
установленном разделом 4 настоящего Порядка.
3.5. Исполнитель ведомственной программы подготавливает отчет о ходе реализации ведомственной программы по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

10

официальное опубликование
ЧЕтверг

Отчеты об исполнении ведомственных программ подразделяются на текущие и итоговые.
Текущие отчеты – отчеты, представляемые о ходе исполнения ведомственных программ за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в процессе исполнения ведомственной программы.
Итоговый отчет – отчет об исполнении ведомственной программы, представляемый после ее завершения.
Текущие отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет - на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
3.6. Исполнитель ведомственной программы направляет в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о реализации ведомственной программы (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара.
3.7. Исполнитель ведомственной программы в ходе реализации программы ежегодно до
1 марта подготавливает и представляет в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и в Департамент финансов Администрации городского
округа Самара отчет о реализации ведомственной программы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении программы.
Отчеты должны сопровождаться пояснительной запиской, которая должна включать
оценку значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации ведомственной программы, рассчитанных в соответствии с методикой оценки эффективности
реализации ведомственной программы.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель со
дня получения отчета подготавливают и направляют исполнителю ведомственной программы соответствующие заключения.
3.8. Исполнитель ведомственной программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет о ходе реализации ведомственной программы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении программы с приложением заключений, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Пакет документов по отчету об исполнении ведомственной программы должен включать:
1) отчет об исполнении ведомственной программы с пояснительной запиской;
2) проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
3) пояснительную записку к проекту решения Коллегии Администрации городского
округа Самара;
4) юридическое заключение Правового департамента Администрации городского округа Самара на проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
5) заключение Департамента экономического развития Администрации городского
округа Самара на отчет об исполнении ведомственной программы;
6) заключение Департамента финансов Администрации городского округа Самара на
отчет об исполнении ведомственной программы в части бюджетной составляющей;
7) проект постановления Администрации городского округа Самара (о продолжении реализации ведомственной программы, внесении изменений в ведомственную программу, досрочном прекращении реализации ведомственной программы, приостановлении реализации ведомственной программы, признании реализации ведомственной программы завершенной).
Коллегия Администрации городского округа Самара на своем заседании рассматривает отчет об исполнении ведомственной программы и рекомендует принять соответствующее постановление Администрации городского округа Самара.
Копии рассмотренных отчетов об исполнении ведомственных программ городского
округа Самара направляются Департаментом организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара в Думу городского округа Самара в составе
документов и материалов, представляемых одновременно с отчетами об исполнении бюджета городского округа Самара.
3.9. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара
на основании решений Коллегии Администрации городского округа Самара, предусмотренных в пункте 3.8 настоящего Порядка, вносит соответствующие изменения в перечень целевых программ социально-экономического развития городского округа Самара, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета городского округа Самара на очередной
финансовый год и плановый период.
4. Порядок приостановления реализации ведомственной программы
4.1. Решение о приостановлении реализации ведомственной программы принимается
Главой городского округа Самара. Исполнитель ведомственной программы разрабатывает
проект постановления Администрации городского округа Самара о приостановлении действия постановления об утверждении ведомственной программы (далее - проект). Проект
должен содержать указание на период времени, на который необходимо приостановить
реализацию ведомственной программы, и основание, в связи с которым принимается решение о приостановлении реализации ведомственной программы.
Основанием для принятия решения о приостановлении реализации ведомственной программы является невыполнение ожидаемых значений целевых индикаторов и показателей
ведомственной программы.
4.2. Проект направляется исполнителем ведомственной программы на рассмотрение в
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара и Правовой департамент Администрации городского округа Самара.
4.3. Исполнитель ведомственной программы направляет доработанный (при необходимости) проект на рассмотрение Коллегии Администрации городского округа Самара в установленном порядке для принятия решения в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка.
И.о. заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента
экономическиого развития Администрации городского округа Самара Д.С.Колмыков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых
программ городского округа Самара
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой
программы					

________________________________

Дата принятия решения о разработке
ведомственной целевой программы		

________________________________

Разработчик и исполнитель
ведомственной целевой программы		

_____ ___________________________

Цели и задачи ведомственной целевой программы

________________________________

Сроки реализации ведомственной
целевой программы				

________________________________

15 сентября 2011 года

№ 172 (4691)

Важнейшие целевые индикаторы и показатели
ведомственной целевой программы		

________________________________

Объемы финансирования мероприятий,
предусмотренных ведомственной
целевой программой				

________________________________

Показатели социально-экономической
эффективности реализации
ведомственной целевой программы		

________________________________

Система организации контроля
над ходом реализации ведомственной
целевой программы				

___________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
городского округа Самара

Отчет
об исполнении ведомственной целевой программы городского округа Самара
№ пункта

1
1

Наименование программы (срок действия, основание принятия)
Наименование
План по
Факт по
Исполнитель
мероприятия, №
программе
программе
подпункта
(тыс. рублей),
(тыс. рублей),
информация
информация
указывается
указывается
в целом по
в целом по
программе и
программе и
по каждому
по каждому
финансовому
финансовому
году (отчетному году (отчетному
периоду)
периоду)
2
3
4
5
1
1.1
1.1.1
1.1.2
...

Руководитель субъекта бюджетного планирования

подпись

Администрация городского округа Самара
Постановление
от 14.09.2011 № 1079
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского
округа Самара «Чистая вода» на 2010-2013 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постановлением Главы городского округа
Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара и их формирования и реализации» и решением Думы городского округа Самара от 19.07.2011 № 117 «О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Самара от 07 декабря 2010 года № 50 «О бюджете городского округа
Самара Самарской области на 2011 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Чистая вода» на
2010-2013 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
26.05.2010 № 533 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
программных мероприятий

Финансовые затраты на реализацию
Программы из бюджета городского округа Самара
составят 626 308,6 тыс. рублей, в том числе:
Средства бюджета городского округа Самара:
в 2010 году - 3 832,7 тыс. рублей;
в 2011 году - 72 192,8 тыс. рублей;
в 2012 году - 83 333,9 тыс. рублей;
в 2013 году - 466 949,2 тыс. рублей.
Финансирование Программы в 2010 -2013 годах за счет
средств областного бюджета осуществляется в объеме их
фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств областного бюджета.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной
в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.».

1.2. Абзацы четвертый, пятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы
изложить в следующей редакции:
«Распределение финансирования по годам из средств городского бюджета: в 2010 году 3 832,7 тыс. рублей; в 2011 году - 72 192,8 тыс. рублей; в 2012 году - 83 333,9 тыс. рублей; в 2013
году - 466 949,2 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой 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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.09.2011 № 1079
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара "Чистая вода"
на 2010-2013 годы
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Перечень мероприятий и финансовое обеспечение долгосрочной целевой программы городского округа Самара "Чистая вода" на 2010-2013 годы
Наименование
Вводимая
Остаток сметной Объем финансирования по годам из городского
Срок
Ответственный
Главный распорядитель
мероприятия
мощность
стоимости на
бюджета тыс. рублей
реализации
исполнитель, заказчик
средств
01.01.2010 (тыс.
мероприятия
(получатель) средств
рублей)
Всего
2010
2011
2012
2013
1
Реконструкция систем
863 м³/сут.
90 289,0
10 041,3 1 464,3 8 577,0
0,0
2007 - 2011 Департамент строительства Департамент строительства
водоснабжения,
и архитектуры городского
и архитектуры городского
проектирование и
округа Самара
округа Самара
строительство очистных
сооружений в пос.
Аэропорт-2 г. Самары
(2007-2011)
2
Проведение комплекса 450 000 м³/сут.
39 596,0
2 516,8 1 842,1
355,5
319,2
2006 - 2012
Департамент жилищноДепартамент жилищномероприятий по
коммунального хозяйства
коммунального хозяйства
внедрению станции
Администрации городского Администрации городского
ультрафиолетового
округа Самара
округа Самара
обеззараживания на
объектах муниципального
предприятия
«Самараводоканал»
(станция
ультрафиолетового
обеззараживания на
НФС №2) (2006-2012)
3
Строительство водовода
9,5 км
45 000,0
2 250,0
526,3
526,3
1 197,40
2009 - 2012
Департамент жилищноДепартамент жилищнодиаметром 600 мм по
коммунального хозяйства
коммунального хозяйства
ул. Магистральной,
Администрации городского Администрации городского
ул. Юридической, ул.
округа Самара
округа Самара
Арзамасской в пос.
Зубчаниновка г. Самары
(2009-2012)
4
Водовод Д-1000 мм от
3,5 км
195 415,0
228 083,3
30 000,0 30 000,0 168 083,3 2011-2013 Департамент строительства Департамент строительства
скважины до насосной
и архитектуры городского
и архитектуры городского
станции 2-го подъема в
округа Самара
округа Самара
пос. Сухая Самарка в
Куйбышевском районе
5
Водопроводная
1,2 км
28 454,0
28 454,0
28 454,0
2011
Департамент строительства Департамент строительства
линия Д-300 мм в
и архитектуры городского
и архитектуры городского
пос. Сухая Самарка в
округа Самара
округа Самара
Куйбышевском районе
202 463,2
3 500,0 29 500,0 169 463,2 2011-2013 Департамент строительства Департамент строительства
6
Проектирование
202 463,2
и строительство
и архитектуры городского
и архитектуры городского
водовода Д-700 мм в
округа Самара
округа Самара
Куйбышевском районе г.
Самары
7
Проектирование и
152 500,0
152 500,0
780,0
22 317,3 129 402,7 2011-2013 Департамент строительства Департамент строительства
строительство водовода
и архитектуры городского
и архитектуры городского
в п. Рубежное
округа Самара
округа Самара
Итого:
753 717,2
626 308,6 3 832,7 72 192,8 83 333,9 466 949,2
№ п/п

Распределение финансирования по годам из средств областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение
не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
14.09.2011 г № 2102
Об условиях приватизации арендуемого
нежилого помещения, расположенного по
адресу: г. Самара, Совесткий район,
ул. Гагарина, д. 151
Руководствуясь Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Нике плюс» от
07.07.2011 № 15-07-07/10854 о приобретении
в собственность арендуемого им недвижимого
имущества, протокола от 18.08.2011 № 217 заседания комиссии по рассмотрению заявлений
субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного
права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, созданной приказом руководителя Департамента от
27.06.2011 № 1411, в соответствии с отчетом
об оценке рыночной стоимости от 26.08.2011 №
148-11, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Оценочная компания
«ОЦЕНКА ПЛЮС», п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого
помещения площадью 169,2 кв. м, этаж 1, поз.
1, 2, 10-13, 17, 21-23, 25, 26, 45-48, 54, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 151, по цене 4 761 864 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41
копейка, путем заключения с арендатором
- субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «Нике Плюс» договора куплипродажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на руководителя управления по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента
С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
14.09.2001 г. № 2103
Об условиях приватизации арендуемого
нежилого помещения, расположенного по
адресу: г. Самара, Совесткий район,
ул. Гагарина, д. 151
Руководствуясь Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на
основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «СамКоПрестиж» от
07.07.2011 № 15-07-07/10855 о приобретении
в собственность арендуемого им недвижимого
имущества, протокола от 18.08.2011 № 216 заседания комиссии по рассмотрению заявлений
субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного
права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, созданной приказом руководителя Департамента от
27.06.2011 № 1411, в соответствии с отчетом
об оценке рыночной стоимости от 26.08.2011 №
147-11, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Оценочная компания
«ОЦЕНКА ПЛЮС», п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 120,00 кв. м, этаж 1,
поз. 27, 29-34, 36, 37, 39-41, 43, 44, 53, расположенного по адресу: г. Самара, Советский
район, ул. Гагарина, д. 151, по цене 3 461 864
(Три миллиона четыреста шестьдесят одна
тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля
41 копейка, путем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «СамКоПрестиж» договора
купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на руководителя управления по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента
С.И.Черепанов

счет средств областного бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

Информация о проведении в Самаре общественных слушаний (сходов) по обсуждению
«Народного бюджета».
К участию в сходах будут приглашены представители общественности и заинтересованных общественных организаций, представители отраслевых учреждений здравоохранения, культуры, образования, ЖКХ,
транспорта и благоустройства, члены советов ТОС и представители ТСЖ.
График проведения сходов по обсуждению «Народного бюджета»
№
п/п

Организатор
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Дата и время
проведения
мероприятия

Общее
количество
участников

1

Департамент
транспорта

15.09.2011 10.00

100 чел.

2

ул. Мориса Тореза, 67 А
(актовый зал
МП «Пассажиртранссервис»)

Департамент
благоустройства
и экологии

ул. Коммунистическая, 17А
(Департамент
благоустройства и экологии)

15.09.2011 14.00

100 чел.

Департамент ЖКХ

ул. Коммунистическая, 17
(Департамент ЖКХ)

15.09.2011 16.00

100 чел.

4

Департамент
образования

ул. Больничная, 1
(Самарский
медико-технический лицей)

19.09.2011 17.00

100 чел.

5

Департамент социальной
поддержки и защиты
населения

ул. Мориса Тореза, 103 А,
(МУ «Дворец ветеранов»)

23.09.2011 11.00 и
14.00

100 чел.

6

Департамент
здравоохранения

ул. Полевая, 80 (актовый зал
ММУ «Городская клиническая
больница №1 им. Н.И. Пирогова»)

30.09.2011 12.00

500 чел.

3

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем,
квалификационный аттестат №63-11-302, почтовый адрес: 443099, г.
Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, контактные телефоны:
332-09-17, 8-927-767-60-93, адрес электронной почты: terra_ukc@
mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
63:01:0208004:10, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский
район, Линия 6 (Барбошина поляна), уч. № 66Г, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком работ является: гр. Дудина Елена Александровна,
почтовый адрес: г. Самара, ул. Мичурина, д.15А, кв. 53, конт. тел.:
8-917-147-88-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7 17 октября 2011 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 17 октября 2011 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с уч. № 66Г по Линии 6 (Барбошина поляна) в Кировском районе, г. Самары по северу, востоку, югу,
западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем,
квалификационный аттестат №63-11-302, почтовый адрес:443099, г.
Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны:
332-09-17, 8-927-767-60-93, адрес электронной почты: terra_ukc@
mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
63:01:0208004:582, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский
район, Линия 6 (Барбошина поляна), уч. № 66В, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком работ является: гр.Дудина Елена Александровна,
почтовый адрес: г. Самара, ул. Мичурина, д.15А кв.53, конт.тел.:
8-917-147-88-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана
Разина, д.130, офис 7 17 октября 2011 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения
границ можно по тому же адресу в срок до 17 октября 2011 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с уч. № 66В по Линии 6 (Барбошина поляна) в Кировском районе, г. Самары по северу, востоку,
югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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РАССВЕТЫ, ЗАКАТЫ,
ПАМЯТНИКИ ИЛЬИЧУ

Д

НИ РОЖДЕНИЯ!

Борисов Олег Георгиевич, депутат Самарской губернской Думы
IV созыва;
Ибятуллина Юлия Анатольевна, главный специалист департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации г.о. Самара;
Мальцев Николай Иванович, министр имущественных отношений
Самарской области;
Новоселец Валентина Григорьевна, директор МОУ СОШ № 146
г.о. Самара;
Поликарпова Галина Петровна, ветеран труда, бывший работник
администрации Самары;
Родимова Наталья Игоревна, консультант управления информации
и аналитики администрации г.о. Самара.

…И многое другое глазами итальянского
фотохудожника
Нина ВАНИНА

АФИША НА 15 СЕНТЯБРЯ
ТЕАТР

«Самарская площадь», «Планета», 18:30
«СамАрт», «Девочки», 18:00

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

КИНО

В

рамках стартовавшего года
Италии в России открылась
выставка «Россия глазами итальянца». Скрываясь под псевдонимом Эн Нико, экс-атташе по
культуре Италии в России впервые представляет на суд общественности свои работы. «Это
человек невероятной скромности,
- рассказывает почетный консул
Италии в России и республике Татарстан Джангуидо Бреддо. - За
годы работы в России Альберто
ди Мауро побывал в разных ее
уголках, у него накопились тысячи снимков, и он давно мог бы
сделать выставку. Но в силу своей скромности делает это только
сейчас».
Итальянцы и русские во многом похожи. Та же слабость к развлечениям, отдыху, еде. Такой же
простодушный взгляд на мир, в
схожих ситуациях - бьющие через край эмоции. И, конечно же,
огромное культурное наследие,
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15 СЕНТЯБРЯ

ВЕРНИСАЖ

Впервые Альберто
ди Мауро взял
фотоаппарат в руки
в 16 лет. Получив
два высших
образования, он
работал директором
Института культуры
Италии в самых
разных странах мира.
А сейчас и в России.

15 сентября 2011 года

объединяющее наши страны. Работы, представленные на выставке, сделаны в разные годы. Но в
каждом кадре фотограф пытался
уловить лиричность и чувственность. В торговке овощами на
рынке и в чересчур серьезном
пенсионере есть что-то южное,
итальянское.
Эн Нико объехал всю Россию.
Он увидел ее со всех ракурсов.
Пожалуй, немногим россиянам

удается за свою жизнь побывать
там, где снимал этот итальянец.
Вот так, используя фотоаппарат в
качестве путевого дневника, Альберто запечатлевает необычные
стороны того, что нам кажется
уже давно привычным. Кстати,
ди Мауро предпочитает снимать
рано утром или поздно вечером,
бродить в одиночестве, знакомиться с новым местом. Поэтому
часто на его снимках — рассветы
и закаты. Вологда, дрожащий дым
над водой, рыбак выкуривает папироску в ожидании улова... Или,
к примеру, Кострома, монахиня у
крыльца храма. Особо внимание
фотохудожника зацепили элементы «наследства», оставленного
нам советским прошлым. Это по
всей стране памятники Ильичу
со вздымающейся в верном направлении рукой и прочим революционерам.
Выставка продлится до 25 сентября.

«Ариэтти из страны лилипутов» (аниме, мультфильм,
фэнтези)
«Пять звезд»: 10:00, 11:50;
мультиплекс «Киномечта»:
10:15
16:35
«Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка» (боевик, комедия, приключения)
«Пять звезд»: 10:10, 11:15,
12:20, 13:25, 14:30, 15:35,
16:40, 17:45, 18:55, 20:00,
21:10, 22:15, 23:25; мультиплекс «Киномечта»: 10:20,
11:00, 12:35, 13:20, 14:50,
17:05, 18:05, 19:20, 20:20,
21:35, 22:40, 23:50.
«Беременный» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»:
10:20, 11:00, 12:15, 13:00,
14:10, 15:00, 15:40, 16:05,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 23:50;
«Пять звезд»: 10:25, 12:15,
13:30, 14:10, 16:00, 17:55,
18:35, 19:50, 21:45, 23:40.
«Пункт Назначения 5» (ужасы, триллер)
Мультиплекс «Киномечта»:
10:30, 14:35, 18:40, 22:45;
«Пять звезд»: 23:35

Управление Федеральной
службы Российской Федерации
по контролю за оборотом
наркотиков по Самарской области
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности «оперативный шофер» (водитель), для
работы на служебных
легковых автомобилях.
Требования к кандидатам: открытые категории 1-3 классов, возраст
до 40 лет, действительная служба
в рядах Вооруженных сил России
(СССР), отсутствие судимостей.
Присваивается специальное звание
«Прапорщик полиции»; льготное
исчисление выслуги лет, социальный пакет, заработная плата 12 000
- 16 000 руб., 13-я зарплата,
оплачиваемый отпуск.
Звонить по телефонам Отдела
кадров Управления: 334-43-48,
335-66-84, или обращаться лично
по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 82, в Отдел кадров.

«Аполлон 18»
(ужасы, фантастика, триллер)
Мультиплекс «Киномечта»:
12:35, 16:40, 20:45; «Пять
звезд»: 17:05
22:05.
«Соблазнитель» (мелодрама,
комедия)
«Пять звезд»: 14:25, 16:35,
18:50, 21:05, 23:20.
«Калачи» (комедия)
«Пять хвезд»: 15:20, 20:20.
«Я не знаю, как она делает
это»(комедия)
«Пять звезд»: 15:40, 17:30,
19:25, 21:20, 23:15.
«Четырежды» (драма)
«Ракурс»: 19:00
«Мошенники»(комедия,
криминал)
«Ракурс»: 19:15
«Джейн Эйр « (драма, мелодрама)
«Пять звезд»: 21:15

ВЫСТАВКИ

«ВЗГЛЯД ИТАЛЬЯНЦА НА
РОССИЮ», фотограф EN NICO
(АЛЬБЕРТО ДИ МАУРО)
с 12 сентября, художественный музей (ул. Куйбышева,
92, тел. 333-40-09)
АРКАДИЙ МАВРЫЧЕВ, живопись и графика
с 7 по 30 сентября, галерея
«Виктория», ул. Некрасовская, 2, тел. 277-89-17

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
«Группа компаний «Абсолют», в
лице директора Головой Ольги
Валентиновны (аттестат кадастрового инженера 63-10-15),
адрес: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93а, офис 4, телефоны: 951-96-52, 930-47-50, адрес
электронной почты: kc-absolut@
mail.ru в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, ст. Козелковская, участок 60, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Жданова Евгения Владимировна.
Собрание
заинтересованных
лиц по поводу согласования ме-

ООО фирма «РОСНА»
сообщает
об отсутствии
резерва
мощности
котельных.

стоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, ст. Козелковская, СНТ
«Земляки», участок 60 17 октября 2011 г. В 10.00 часов.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара,
ул. Черемшанская, д. 93а, офис 4,
ООО «Группа компаний «Абсолют» в срок с 15 сентября 2011 г.
по 17 октября 2011 г.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные и граничащие
с участком 60, ст. Козелковская
Красноглинского района г. Самары по северу, югу, востоку, западу.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
1139
участок.

ООО фирма
«РОСНА Сервис»
сообщает
об отсутствии
резерва мощности
котельной.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

Печать : ООО «Типография
«Комсомольская правда» Самарский филиал.
Ул. Клиническая, д. 257

ИНДЕКС 52401. АДРЕС РЕДАКЦИИ
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79,
979-75-87 (реклама).
E-mail: info@sgpress.ru.
Тираж 7050. Цена свободная.

Материалы, отмеченные этим знаком,
публикуются на правах рекламы.
По вопросам доставки обращаться
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию по графику - 19.00,
фактическое время сдачи - 19.00. Заказ №2800.

За содержание рекламы
РЕДАКЦИЯ: Вадим АИТОВ - директор
несет ответственность
Елена ПРЕСНУХИНА - главный редактор
рекламодатель.
зам. главного редактора - Владимир АНДРИАНОВ,
Подписка на «СГ»
Вячеслав ЧЕЧУРИН
принимается во всех
отв. секретарь - Сергей БЛИНКОВ
отделениях связи
дежурный по номеру - Елена РИВЛИНА.
Самарской области

