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Из старого интервью: у Ни-
колая Ивановича Меркушки-
на есть одно жизненное пра-
вило - все часы дома он заво-
дит сам. Говорит - привычка. 
Я думаю, хорошая привычка и, 
со стороны глядя, - с большим 
смыслом: время рядом с ним не 
должно останавливаться. Оно 
не имеет права застревать в 
прошлом ни на секунду. 

«Понедельник  
начинается в субботу» 

Это реалистическое назва-
ние фантастической повести 
братьев Стругацких. Тот самый 
понедельник, с которого Сама-
ра начинает сегодня свою но-
вую жизнь, команде Меркуш-
кина приходится, напрягая 
все силы (им сейчас, конечно, 
очень тяжело), вытаскивать из 
позавчерашней трясины. 

…В девяносто первом го-
ду администрация Самары че-
рез газету пафосно поздравля-
ла горожан с годовщиной демо-
кратической революции. В де-
вяносто пятом (заводы встают, 
барахолки расцветают) самар-
ский журналист и поэт Евге-
ний Чепурных написал: «Лука-
вые, как брага, речи, Не спорю, 
что торговля - труд. Стоят стан-
ки. Потухли печи. Они иных 
хозяев ждут». 

В те годы в Самаре государ-
ство практически полностью 
ушло из экономики, забыв при-
крыть за собой дверь. «Иные 
хозяева», рвачи, деляги и про-
сто большие и мелкие воры и 
бандиты, закружились вих-
рем в сквозняках «либерально-
го рынка». В этой толчее были 
как-то быстро задавлены в эко-
номической сфере (а чего под 
ногами мешаются) совесть и 
мораль. Кто больше украл - тот 
и молодец… Уважаемый чело-
век. О-о, вы знаете, какая у него 
вилла в Испании… 

- Бедные хотят чего-нибудь, 
- говорил древний Сенека, - бо-
гатые много, а алчные - всего. 

В других регионах психоло-
гию девяностых удалось прео-
долеть, где раньше, где позже. 
В Самаре за «либеральный ры-
нок» держались долго и крепко. 
Почти ничего не вкладывалось 
в развитие. Почти все - проеда-
лось. Причем безнаказанно, и 
потому громче всех, чавкали - 
жулики (привет Сенеке). 

Татарстан за 12 лет увели-
чил стоимость своих основных 
фондов вдвое, Мордовия на-
растила их втрое, Белгород - в 
3,7 раза. Самара же продолжала 
и продолжала не то что не уве-
личивать, а (извините за горь-

кую правду) проматывать свое 
богатое, а вернее - богатейшее 
наследство.

И людям уже казалось, что 
эту насквозь коррумпирован-
ную, эгоистичную, все дальше 
и дальше сползавшую в про-
пасть, но продолжавшую не 
камни под колеса подклады-
вать, а рвать и рвать куски лич-
но для себя в уже обескровлен-
ном, уже чуть живом махину 
остановить уже невозможно. 
Что нельзя догнать ушедшее 
время. Нельзя вернуть поте-
рянные возможности.

За последние 15 лет объ-
ем недофинансирования инве-
стиций в основной капитал (по 
сравнению со среднероссий-
ским уровнем) Самарской об-
ласти составил 400 миллиар-
дов рублей. А если меряться с 

уровнем не среднероссийским, 
а сопоставимым по потенци-
алу, то и - триллион! Инвесто-
ра отпугивал разгул кримина-
ла, дикие законы «откатов» и 
«крыш». Все усиливающееся 
бездорожье, изношенность ин-
фраструктур. И самое главное 
- непредсказуемая, невнятная, 
равнодушная, инертная регио-
нальная политика. Самара, не 
повернув головы, прошла мимо 
практически всех отраслевых 
федеральных программ, через 
которые на развитие регионов 
в последние годы поступали из 
Москвы очень большие сред-
ства. И объем только федераль-
ных инвестиций на душу насе-
ления оказался здесь в 2,5 раза 
ниже, чем в целом по стране!

Еще раз: триллион рублей … 
Самарская губерния прошла не 

просто мимо очень больших 
денег. Она прошла мимо новых 
заводов и сельхозпредприятий, 
мимо мостов через Волгу, стан-
ций метро, дорог, новых жи-
лых кварталов, детских садов, 
дворцов спорта, больниц. Ми-
мо красоты, благоустроенно-
сти, улучшения благосостоя-
ния миллионов людей. 

«Чихали мы на этот центр, 
чихали мы на выборы, чихали 
мы на эту власть»…

Меркушкин такое уже слы-
шал. Правда, давно и не здесь.

Параллели - 
пересекаются 

…В девяносто четвертом го-
ду при объеме консолидиро-
ванного бюджета Мордовии в 
515 миллиардов рублей нищая 
республика получила из феде-

рального центра 45 миллиар-
дов. На нули не смотрите, это 
другие деньги другого време-
ни. Смотрите на соотношение: 
45 из 515 … 

Сильно удивляться тут бы-
ло нечему. На российском ре-
ферендуме девяносто третье-
го года Мордовия дала голосов 
«за» в полтора раза меньше, чем 
в среднем по стране. Кому было 
за нее в Москве хлопотать? Тем 
более что президентом респу-
блики, вконец одуревшей от ме-
гафонов, народ выбрал громко 
выступавшего на митингах без-
работного. Правительству Рос-
сии его имя было совсем не зна-
комо. Да и вообще им там труд-
но было разобраться, кто же в 
республике главный: председа-
тель регионального правитель-
ства не признал регионально-
го президента, и они руководи-
ли Мордовией вдвоем. Каждый 
спускал из своего кабинета свои 
указания. И боролся, боролся, 
боролся с указаниями другого. 
Любое смутное время - это вре-
мя темных людей. Тоже рвали 
республику по кусочкам…

Мордовия стояла с перемет-
ной сумой на финансовой обо-
чине до тех пор, пока в тамош-
ний «Белый дом» не пришел 
Николай Меркушкин. Прав-
да, политическая шпана, уходя, 
сперла у него из кабинета туф-
ли и единственный плащ. Но 
это была их последняя пожива. 

Он начал работать. Он на-
чал разговаривать с людьми. 
Сначала - обозленными и ни во 
что не верящими, потом - потя-
нувшимися к нему все больше 
и больше. Об этой поддержке 
в Москве хорошо знали (и она 
вскоре выплеснется в неверо-
ятных для недавно абсолютно 
пофигистского региона итогах 
выборов. 1998 год: за Меркуш-
кина 96, 6 процента населения 
республики - при максималь-
ной явке избирателей). 

Накануне девяносто шестого 
года Николай Меркушкин за-
шел в кабинет премьер-мини-
стра страны Виктора Черно-
мырдина. Программа социаль-
но-экономического развития 
Мордовии (единственная тог-
да такая программа в России) 
весила 10 килограммов и сто-
ила 16 триллионов (нули - то-
го времени) рублей. После рас-
смотрения на заседании прави-
тельства из них осталось 10. Но 
это было уже не 45 из 515.

Федеральные деньги карди-
нально оздоровили бюджет ре-
спублики, панихида по кото-
рой была фактически назначе-
на. И она начала дышать. 

…Жизнь иногда дает такие 
параллели, которые ни один че-
ловек выдумать не в состоянии. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Полет нормальный

Впервые посетивший Самару Президент 
России Владимир Путин ознакомился с 
работой ОАО «РКЦ «Прогресс» и дал старт 
строительству стадиона к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.

Николай Меркушкин: «Уже в следующем году 
начнется строительство Фрунзенского моста,  
в этом году планируется ввод в эксплуатацию 
Кировского моста».
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После недавнего приезда Пу-
тина в Самару один из мест-
ных коллег сказал: президент 
привез с собой такую команду  
федеральных министров, ка-
кую не привозил ни в один ре-
гион. А вот неправда ваша. 
Привозил! 

За два года до празднования 
Тысячелетия единения мордов-
ского народа с народами Рос-
сийского государства (так офи-
циально назывался юбилей) в 
Саранск приехали руководите-
ли всех ключевых российских 
министерств. Владимир Пу-
тин провел здесь с ними и Ни-
колаем Меркушкиным заседа-
ние оргкомитета по подготовке 
празднования. Этот оргкоми-
тет Путин - и вот это в практике 
президента было действитель-
но впервые - возглавил сам. По 
окончании заседания записаны 
были протокольные поручения 
российскому правительству, 
под его личный контроль. 

Под патронатом Путина в 
Мордовии построили и достра-
ивают еще (деньги большие, 
не сразу освоишь) шикарный 
оперный театр, национальный 
театр, балетную школу, центр 
одаренных детей, целую ку-
чу спортивных европейского 
класса объектов, современную 
и огромную клиническую боль-
ницу, новейшую, напичкан-
ную электроникой республи-
канскую библиотеку, ах, какие 
(Москва отдыхает) - универси-
тетские корпуса, дороги, жилые 
кварталы, веселые, разноцвет-
ные (в Саранске серости почти 
нет) фасады домов, в переклич-
ку с ними - цветомузыкальные 
фонтаны, универсальный зал, 
музейно-архивный комплекс 
- вдобавок к практически но-
вому Республиканскому Двор-
цу культуры, лучшему в России 
(так сказал главный почтовик) 
новому почтамту, новому вок-
залу и что там еще... Не пере-
числишь все (ведь еще и ново-
стройки в районах), да и не на-
до, лучше посмотрите - какие. 
Откройте Интернет, взгляни-

те хотя бы на площадь Тысяче-
летия. И на новый кафедраль-
ный собор Ушакова взгляните, 
пожалуйста. Это, конечно, уже 
не по путинской программе, но 
потрясающе красив, особенно 
вечером. Вам понравится. 

Только не думайте, что под-
дразниваю: вот, дескать, ка-
кая разница - там и здесь. Во-
первых, хотя Мордовия дей-
ствительно не только выбра-
лась из ямы, но и вышла на ли-
дирующие позиции по важней-
шим направлениям развития 
(не только благоустройства), 
пока еще нельзя сказать, что аб-
солютно все ее проблемы реше-
ны. Во-вторых, на самом деле 
это не дразнилка, это увертю-
ра такая, переход к пониманию 
того, что может дать и даст не-
давний приезд президента - те-
перь уже Самаре. Красота и но-
востройки здесь тоже будут, но 
главное заключается в том, что 
сегодня Самара подходит к воз-
можности получить непредста-
вимо, несопоставимо, много-
кратно большее: историческую 
(простите за высокий штиль, 
но иначе никак) возможность 
при мощнейшей поддержке фе-
дерального центра во вполне 
обозримом завтра снова стать 
опорной, центровой, сильней-
шей региональной экономикой 
России. Со всеми «вытекающи-
ми» из этой новой производ-
ственной и инфраструктурной 
базы социальными стройками.

В защиту слона 
…Пара журналистов, уже не 

самарских, помусолили в эфи-
ре чепуховый минутный эпи-
зод совещания: один человек не 
совсем точно выразился, дру-
гой человек не совсем мягко его 
поправил. «О, вот как Путин 
Меркушкина, вон как его»… 
Классика жанра, дедушка Кры-
лов: «какие бабочки, букашки, 
козявки, мушки, таракашки», и 
обескураженный итог - «слона-
то я и не приметил». 

Чудики, ей-богу. Ясельная 
группа. Да вот же оно, основ-

ное. В самом начале Владимир 
Путин русским языком гово-
рит: мы (Президент России, 
его полпред по округу, ключе-
вые федеральные министры 
- промышленности, финан-
сов, строительства, энергети-
ки, спорта, глава Роскосмоса и 
важнейший для Самары чело-
век - главный по оборонному 
комплексу вице-премьер Дми-
трий Рогозин) собрались здесь 
по предложению Николая Ива-
новича (и снова ремарка: мно-
го ли в стране губернаторов, 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ которых 
едет помогать региону ТАКАЯ 
команда?), дальше - дословно, 
по стенограмме: «чтобы при-
влечь внимание Правительства 

Российской Федерации, адми-
нистрации президента … до-
говориться о том, что в бли-
жайшее время нужно сделать, 
чтобы ситуация вышла на но-
вый качественный уровень». И 
еще дальше - заявление Прези-
дента России о том, что Сама-
ра должна стать одним из лиде-
ров страны. 

На путинском совещании 
по социально-экономическому 
развитию Самарской области 
выступил исполняющий обя-
занности губернатора Николай 
Меркушкин. Он сказал о том, 
что созданный еще в советское 
время богатейший потенциал 
Самары, ее уникальные специ-
алисты значимы не только на 

российском, но и международ-
ном уровне. И сейчас на этой 
базовой основе жизненно не-
обходимо значительно усилить 
расположенное в Самарской 
области концентрированное 
научно-индустриальное ядро: 
ракетостроения, авиастрое-
ния, химии, нефтехимии, авто-
мобилестроения, металлургии. 
Серьезно модернизировать де-
сятки важнейших для экономи-
ки не только региона, но и стра-
ны предприятий. Надо завер-
шить технопарк «Жигулевская 
долина», построить технополис 
«Гагарин-центр» (и на его базе - 
инногород, студенческий кам-
пус аэрокосмического универ-
ситета). Надо развить потенци-

Николай Меркушкин в ходе рабочей встречи  
с председателем совета директоров корпорации 
«Русские машины» Вольфом Зигфридом обсудил 
перспективы развития ОАО «Авиакор-авиационный 
завод» (корпорация является собственником 
самарского предприятия). 
В совещании приняли участие профильные министры 
областного правительства, генеральный директор 
«Авиакора» Александр Гусев, представители корпорации.
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ал крупнейшей, третьей по ве-
личине в стране самарско-то-
льяттинской агломерации.

Кроме федеральной под-
держки нового мощного про-
изводства губернии как воз-
дух необходима и новая ин-
фраструктура, прежде всего - 
транспортная: строительство 
моста (а к нему и дороги) в рай-
оне Климовки с северным обхо-
дом Тольятти - без него не смо-
жет выйти на проектную мощ-
ность АвтоВАЗ, зайдут в тупик 
новые предприятия большой 
химии.

Областной столице нужны 
масштабная реконструкция и 
строительство дорог, новый 
Фрунзенский мост через реку 

Самару. Кроме прочего, этот 
мост свяжет Самару с Ново-
куйбышевском, где скоро раз-
вернется возведение полимер-
ного комплекса мирового уров-
ня. Необходимо строительство 
Центральной магистрали, ко-
торая значительно продавит 
городские пробки.

Очень нужно строительство 
скоростного железнодорож-
ного сообщения Самара - Куру-
моч - Тольятти. Как минимум 
три дополнительные ветки ме-
тро. Остро необходимо строи-
тельство современных очист-
ных сооружений в Самаре, То-
льятти, Сызрани, Октябрьске.

Сколько стоит такая про-
грамма развития, понятно. Но 

так же, как и раньше, Меркуш-
кин не собирается быть иж-
дивенцем. Федеральные день-
ги - это всегда базовый толчок.  
А дальше - максимальное при-
ложение собственных сил, что-
бы наращиванием мощи, раз-
витием, ростом объемов, уве-
личением скорости - окупить 
затраты и уже с нового уров-
ня платформы двигаться даль-
ше. Такова вкратце уже успеш-
но обкатанная Николаем Ива-
новичем в Мордовии стратегия 
развития.

«Вливание федеральных 
средств, кредитов в экономи-
ку Самарской области окупит-
ся уже в среднесрочной пер-
спективе», - сказал на прези-

дентском совещании исполня-
ющий обязанности губернато-
ра. За шесть лет областные на-
логи в федеральный бюджет 
увеличатся вдвое. В 2016 году 
прирост налоговых поступле-
ний (на основе нового уровня 
и новых масштабов производ-
ства) в российскую казну со-
ставит более 40 миллиардов ру-
блей, к 2020 году - 140 миллиар-
дов рублей, с увеличением об-
щего объема федеральных на-
логов до 280 миллиардов (перед 
такой цифрой хочется замол-
чать и снять шляпу) …

Одним из важнейших источ-
ников больших налогов станет 
новый полимерный комплекс в 
Новокуйбышевске. «САНОРС» 
- это проект «Роснефти», при-
шедшей в «Самаранефтеорг-
синтез», самый большой нефте-
химический проект современ-
ной России. Внимание: после 
его реализации объем допол-
нительно выпускаемой про-
дукции превысит полтриллио-
на рублей (и тут нули уже не пе-
рестроечные). На четверть (!) 
возрастет объем валового ре-
гионального продукта.

…Кому-то все это может по-
казаться сказкой. Меркушкин 
- раз, пригласил Путина. Пу-
тин - раз, приехал и все решил. 
Завтра - раз, построят в Самаре 
коммунизм и потекут по ули-
цам шоколадные реки. 

Да если бы так… На самом 
деле любой нормальный чело-
век понимает: все делается не-
вероятным напряжением сил, 
на больших нервах, огромной 
ответственности, тщательной 
подготовке. Не могу даже ска-
зать - не знаю, сколько было у 
Николая Ивановича перед со-
вещанием предварительных 
рабочих встреч, с подробным 
анализом, расчетами, обосно-
ванием, аргументацией за и 
против - с федеральными ми-
нистрами в Москве и на пред-
приятиях Самары. Знаю толь-
ко, что много, что - трудных.

Стране, Путину сейчас очень 
непросто. Дополнительные на-

грузки на бюджет, понятно ка-
кие: и украинские беженцы тут, 
и санкции проклятые. При этом 
не останавливается увеличение 
вливаний в социальную сфе-
ру: строительство объектов, 
закупка нового оборудования, 
повышение зарплаты бюджет-
ников, пенсий… Каждый рубль 
на счету, лишних нет. Понятно, 
почему некоторые темы из об-
щего числа вопросов совеща-
ния во время подготовки к не-
му снимались было с повест-
ки дня. Но после переговоров 
Николая Ивановича с феде-
ральными министрами, допол-
нительного обсуждения всех 
аргументов и даже выезда на 
производственные площадки, 
встреч с учеными, конструк-
торами, руководителями пред-
приятий - важнейшие для Са-
мары проблемы снова заняли 
свое место в повестке. 

На совещании рассмотре-
но несколько чрезвычайно зна-
чимых для региона вопросов. 
Среди них - судьба «Авиако-
ра». В последнее время он про-
изводил Ан-140. Но его голов-
ное КБ и 30 заводов-поставщи-
ков комплектующих находятся 
на Украине. Гражданская вой-
на, идущая там, резко осложни-
ла ситуацию и сделала практи-
чески невозможным дальней-
ший выпуск этих самолетов и, 
следовательно, существование 
самого завода. Интересы тру-
дового коллектива, региона и 
страны сомкнулись в одном - 
наладить здесь производство 
Ил-114, востребованного «обо-
ронкой» и гражданской реги-
ональной авиацией. Причем 
производимого - полностью на 
российских узлах и агрегатах. 

…Два года назад, когда опре-
делялись приоритеты губерна-
торской работы, знающие лю-
ди не советовали ему «связы-
ваться» с авиастроительной те-
мой: гиблое дело, только имидж 
свой потеряете. «Для меня за-
вод важнее имиджа», - сказал 
тогда Николай Иванович. Те-
перь, по итогам президентского 

Студенты Самарского 
государственного аэрокосмического 
университета приняли участие во 
Всероссийской студенческой стройке 
на космодроме «Восточный»  
в Амурской области.

22 августа с космодрома Куру во Французской Гвиане 
успешно стартовала ракета-носитель «Союз-СТ-Б» 
производства самарского РКЦ «Прогресс» с двумя 
европейскими навигационными космическими 
аппаратами Galileo FOC.

ОАО «Кузнецов» реализует проект 
по восстановлению производства двигателей  
НК-32 для стратегической авиации. 
Общий объем инвестиций в обновление 
производства ОАО «Кузнецов» до 2020 года  
составит 17 млрд рублей.
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совещания, самарское авиа-
строение, судя по всему, по-
лучает второе рождение. И не 
только оно. В поле зрения, об-
суждения и принятия решений 
по федеральной поддержке - 
аэрокосмический кластер, не-
фтехимия, автомобилестрое-
ние, жилищное строительство, 
среднее и малое предпринима-
тельство, развитие научного 
потенциала, огромный круг во-
просов развития транспортной 
инфраструктуры, экологии.

Вскоре после совещания по 
поручению Президента России 
в Самару прибыл министр обо-
роны Сергей Шойгу. В сопро-
вождении Николая Меркушки-
на и командующего Войсками 
воздушно-космической оборо-
ны страны генерал-лейтенанта 
Александра Головко он отпра-
вился в ракетно-космический 
центр «Прогресс»… Еще. Вла-
димир Путин на совещании по-
ручил федеральным структурам 
определить реальные перспек-
тивы запуска в Самаре произ-
водства Ил-114. На заводе уже 
работают представители рос-
сийских министерств обороны, 
промышленности, транспорта. 

…Путь к итоговым словам 
Президента России, сказан-
ным в Самаре, был непростым. 
Но они того стоят. Вот эти сло-
ва: «Все обобщим … дадим по-
ручения министрам … я думаю, 
что реализация тех идей, кото-
рые здесь были сформулирова-
ны, поможет и некоторым це-
лым отраслям российской эко-
номики».

Целым отраслям российской 
экономики (и внутри них - эко-
номики самарской). Осознаете 
значение сказанного?

Откуда он это знает?
Среди этих отраслей нельзя 

выделить главные и неглавные, 
все важны. Но одна все-таки 
для Самары особая. Это аэро-
космический кластер. Руко-
водитель пресс-службы «Про-

гресса» Юлия Изюмова сказа-
ла: «Николай Иванович при-
шел к нам в первые же дни сво-
его приезда в Самару». Эти же 
слова говорит и ректор СГАУ 
Евгений Шахматов: губерна-
тор приехал в университет на 
второй день своего пребыва-
ния на посту. 

Приехал. Очень вниматель-
но ознакомился с университе-
том. В СГАУ на суперкомпьюте-
ре «Сергей Королев» с идеаль-
ной точностью просчитывают-
ся, а фактически - с большой 
экономией времени и средств 
создаются, виртуальные дви-
гатели (приезжали коллеги из 
Штутгартского университе-
та, это их поразило). Студенты 
вместе со специалистами пред-
приятий участвуют в создании 
и запуске космических аппа-
ратов (на заводы приходят де-
тально знающими производ-
ство специалистами). «Буду по-
могать», - сказал губернатор.

За два года он сделал для 
СГАУ многое. Принято реше-
ние о серьезном региональ-
ном софинансировании раз-
вития университета. В десятки 
раз выросли стипендии самым 
упорным и одаренным студен-
там (среди них точно есть бу-
дущие Козловы и Кузнецовы). 
Всемерно поощряется приори-
тет исследовательской и прак-
тической работы. Есть, напри-
мер, такой материал - метал-
лорезина. Это металлический 
аналог обычной резины, но не-
сопоставимо прочнее ее и мно-
гократно сильнее гасящий ви-
брацию. На МКС у космонав-
тов с мая этого года появилась 
новая беговая дорожка, сделан-
ная СГАУ. Прежняя передавала 
вибрацию на корпус станции, 
на солнечные батареи, а там 
это вещь опасная. Теперь ме-
таллорезина убирает ее полно-
стью. Американские космонав-
ты удивлялись дорожке, трога-
ли, пытались приподнять, по-
нять - из чего сделана?

Уже при Меркушкине бы-
ли запущены на орбиту два ма-
леньких «Аиста», и СГАУ стал 
единственным в мире универ-
ситетом, имеющим там, навер-
ху, свою группировку спут-
ников-лабораторий. До этого, 
давно, студенты делали само-
леты - «Стрекозу», «Шмель», 
«Беркут»… Мне больше всего 
нравится «Аист». Он считает-
ся очень умной птицей. Гово-
рят, что даже понимает челове-
ческий язык (университетский 
«Аист» понимает точно). А еще 
считается, что если аисты жи-
вут на крыше (над крышей) до-
ма, то живущие (работающие) в 
этом доме люди получают сча-
стье. 

Сработала примета. Причем 
- именно сейчас. Я имею в виду 
включение СГАУ в ТОП-15 луч-
ших вузов страны и пропуск на 
соревнование по вхождению в 
число ста сильнейших универ-
ситетов мира. 

«Когда Николай Иванович 
сказал, что будем строить в Са-
маре технополис с универси-
тетским кампусом, - говорит 
Евгений Шахматов, - я, конеч-
но, был воодушевлен, однако 
сомнения не оставляли: огро-
менный же проект, неужели 
действительно возможно? Но 
теперь, после того как вопрос 
рассмотрен на путинском сове-
щании…»

Пошел на взлет и «Кузне-
цов» (тоже зона особого вни-
мания Меркушкина). Выигран 
важнейший федеральный кон-
курс на создание двигателей 
для дальней авиации и обнов-
ление двигателей стратегиче-
ских бомбардировщиков. Раз-
вернута разработка и выпуск 
индустриальных газотурбин-
ных двигателей. И главное - за 
два последних года состоялись 
успешные старты ракет с гени-
альными кузнецовскими дви-
гателями НК-33: российского 
«Союз-2-1В» и американского 
«Антареса». 

Так же как и лучшие студенты 
университета, самые талантли-
вые конструкторы и самые ква-
лифицированные рабочие по-
лучают дополнительные гран-
ты. Один из них рассказывает: 
пошел снять с карточки день-
ги, снял четыре тысячи, а на че-
ке показан остаток: еще 43 тыся-
чи рублей. Пошел разбираться: 
наверное, ошибка. Нет, говорят, 
все как надо. Это тебе Меркуш-
кин на карточку положил. 

При Николае Меркушкине 
впервые за долгие годы (рань-
ше все собирались на посиделки 
в «Прогрессе») самарские пред-
приятия, работающие «на кос-
мос», начали праздновать День 
космонавтики торжественно, 
всенародно, в театре, с вручени-
ем наград, благодарными слова-
ми губернатора и премиями - от 
него же. «Мы впервые за все эти 
годы почувствовали себя нуж-
ными, значимыми людьми, ко-
торых очень ценят», - сказали 
мне на «Прогрессе». Это очень 
важно знать коллективу, поч-
ти треть которого - молодежь 
до 30 лет. В руках которого - бу-
дущее российского космоса. Ра-
ботающему сейчас над уникаль-
ной двухступенчатой ракетой-
носителем «Союз-5», которая 
полетит в космос на экологиче-
ски чистом топливе и чей запуск 
обойдется государству в полто-
ра раза дешевле предшествен-
ников. 

В самарском кластере «глав-
ных по космосу» предприятий 
много. Но «Прогресс» - дей-
ствительно под совсем особым 
патронатом Меркушкина. Все-
го в вот уж действительно слав-
ной истории ракетно-космиче-
ского центра 1827 пусков раке-
тоносителей. 

…Прародитель нынешнего 
«Прогресса» (так они сами счи-
тают) - московская велосипед-
ная фабрика «Дукс» (ее велоси-
пед был, кстати говоря, у Циол-
ковского). Потом она стала Рус-
ским автозаводом и - Русским 

авиазаводом «Дукс». Накануне 
Первой мировой Россия имела 
на вооружении армии 263 са-
молета (Германия - 232, Англия 
и США по 30). 70 процентов 
всех отечественных самолетов 
сделал «Дукс».

В годы Отечественной вой-
ны общее количество Ил-2, вы-
пущенных в Куйбышеве сила-
ми двух заводов (в том числе 
и выросшего из «Дукса» номер 
один), составило 74 процен-
та всех выпущенных в стране 
штурмовиков.

А сегодня каждая пятая из 
запущенных в мире ракет-но-
сителей за последние два года 
- ракета «Прогресса». Это мно-
го. Это очень много. Вместе со 
всей аэрокосмической отрас-
лью страны Самара делает все 
возможное, чтобы необходи-
мости третьего военного ре-
корда у нас не было никогда.

«Я хочу вас поблагодарить и 
пожелать вам успехов», - сказал 
на совещании в Самаре Влади-
мир Путин. Было это 21 июля.

...21 июля бойцы украинской 
армии обстреляли город Лиси-
чанск, головорезы нацгвардии 
и «правого сектора» начали за-
чистку в Рубежном ... шли бои 
в самом сердце Донбасса - До-
нецке. 

21 июля пресс-секретарь 
американского Белого дома 
Джош Эрнест заявил: «Мы хо-
тим мобилизовать междуна-
родное сообщество для ока-
зания давления на Россию и 
президента Путина». Это - до- 
словно. 

…В декабре 1958 года в Са-
маре подготовили к отправке 
на полигон три первые раке-
ты Р-7. В ходе первых «оборон-
ных» стартов они легко прош-
ли 12 тысяч километров. Зи-
мой 1960 года в американских 
газетах появилось фото - па-
дение головной части «семер-
ки» в океан рядом с Гавайски-
ми островами, в двух тыся-
чах миль от Сан-Франциско… 

22 июля, на площади им. Куйбышева в Самаре  
состоялась презентация лифтбека Lada Granta. 
Новинку волжского автозавода главе региона представил 
президент ОАО «АвтоВАЗ» Бу Андерссон.

21 августа в Чапаевске в эксплуатацию запущен крупный завод 
по производству автомобильных жгутов Delphi.
Это совместное предприятие американской корпорации Delphi  
и «Самарской кабельной компании», которые построили этот завод 
в рекордно короткие сроки - за 13 месяцев.
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Американские «ястребы», ко-
торые на то время еще не отка-
зались от планов ядерного на-
падения на СССР, находились в 
шоке. Но это было не все. 

Вскоре космические фото-
разведчики «Зениты» (тоже са-
марского производства) пред-
ставили детальные и очень чет-
кие изображения стартовых 
позиций американских ядер-
ных ракет, аэродромов, военно-
морских баз. И это окончатель-
но отрезвило Америку и ото-
двинуло человечество от гло-
бального ядерного конфликта. 
Знаменитый советский «кос-
мический» журналист Ярос-
лав Голованов написал потом: 
«Дмитрий Ильич Козлов стал, 
по сути дела, всемирным миро-
творцем. Он решил грандиоз-
ную, нет, не техническую, а по-
литическую задачу». 

Сейчас они давят, конечно, 
санкциями и заявлениями. Но 
если бы сегодня за спиной Рос-
сии, за спиной Путина не было 
нынешних ракетно-ядерных, 
аэрокосмических сил… 

Почему Меркушкин эти два 
года так упорно шел к итогам и 
решениям президентского со-
вещания 21 июля именно по аэ-
рокосмическому кластеру? 

Конечно, огромные усилия 
были приложены им к разви-
тию многих других отраслей. 
Например, нефтедобычи (и те-
перь пошел, наконец, прирост) 
и нефтехимии, но это понят-
но: основные кормильцы обла-
сти. Почему около 70 раз при-
езжал в Тольятти, бился за Ав-
тоВАЗ, создавал особую эко-
номическую зону с перспек-
тивой 20 тысяч новых рабочих 
мест, привязывал к городу дру-
гие новые производства боль-
шой химии - тоже понятно: лю-
ди. 750 тысяч человек, которых 
он не может бросить на произ-
вол судьбы. «САНОРС» - тоже 
понимаю: полимеры. Причем 
не только шлепки или дожде-
вики, но - важнейшие комплек-

тующие для того же АвтоВА-
За, которые сейчас закупаются 
за границей. Или: полимерная 
электроника, изделия электро-
ники печатаются на полимерах, 
как обои. С добавлением нано-
частиц можно делать полимер-
ную пленку, которая светится 
любым по вашему выбору све-
том. Или: последняя сингапур-
ская разработка - на основе по-
лимеров разработаны нанома-
териалы, способные произво-
дить энергию и генерировать 
водород, производя чистую во-
ду. Много чего можно. Матери-
ал будущего. И миллиардные 
налоговые отчисления в бюд-
жет. То есть, еще раз, тут все 
понятно. Но почему Николай 
Иванович вкладывал столько 
сил и средств в аэрокосмиче-
ский кластер (там денег очень 
больших для области нет, «Куз-
нецов» только в этом году на 
прибыль выходит)? Откуда 
знал про холодное лето четыр-
надцатого? 

Откуда знал, что вопреки 
«советам» нужно всеми силами 
вытягивать отечественное ави-
астроение, «Авиакор»? Спустя 
всего неделю после путинско-
го совещания введены санкции 
против «Добролета». Европей-
ские контрагенты аннулиро-
вали договоры лизинга, техни-
ческого обслуживания и стра-
хования его заграничных воз-
душных судов... 

Ректор СГАУ говорит: «Мер-
кушкин - государственный чело-
век. Это та редкая порода людей, 
которые, решая региональные 
задачи, всегда смотрят дальше и 
решают задачи страны». 

В Мордовии было так же. 
Много лет назад Николай Ива-
нович начал тяжелую борьбу 
за создание в Саранске перво-
го и единственного пока в стра-
не завода по производству оп-
тического волокна. Это сверх-
сложная сердцевина оптоволо-
конного кабеля, без которого 
сегодня невозможно развитие 

ни одной отрасли: космос, ме-
дицина, промышленность, об-
разование, связь и абсолютно 
все остальное. Пример: оптово-
локонный кабель связи позво-
ляет проводить одномоментно 
10 миллионов телефонных пе-
реговоров. И всякие там мед-
ные провода рядом с этим про-
сто умирают стоя.

Все кабельные заводы стра-
ны пока для производства оп-
товолоконного кабеля закупа-
ют оптоволокно за рубежом. 
Но почему тогда борьба бы-
ла тяжелой? Во-первых, загра-
ничные конкуренты, не желав-
шие терять такой рынок сбы-
та, умело ставили препоны на 
пути поставки необходимого 
оборудования. Во-вторых, ему 
говорили: зачем? Зачем делать 
в России то, что прекрасно ос-
воил Запад? Америка и Евро-
па этого волокна столько выпу-
скают - завались. В Китае заво-
дов настроили. Причем дешево, 
проще купить. 

Но он все равно настойчиво 
делал вторую попытку, и тре-
тью, и четвертую... Весной бу-
дущего года в Саранске будет 
выпущена первая партия оте-
чественного оптического во-
локна. С выходом на проект-
ную мощность завод сможет за-
крыть 40 процентов потребно-
сти российского рынка. А свое 
оптоволокно Америка и ЕС ес-
ли уже не внесли в санкцион-
ный продукт двойного назна-
чения (он, безусловно, идет и 
для обороны), так внесут зав-
тра. И это без саранского заво-
да могло бы быть ударом под 
дых всей стране.

…В родной мордовской де-
ревне, где он, будучи восьми-
классником, решал задачи по 
физике и математике выпуск-
никам, а младшим классам и во-
все математику преподавал, его 
звали Покш Пря (Большая Го-
лова). Что к этому сейчас мож-
но добавить? Пек покш (очень 
большая)!

Что дальше?
Время запуска первого в ми-

ре спутника Земли известно до 
мгновения: 1957 год, 4 октя-
бря, 22 часа 28 минут и 34 се-
кунды. Перед самым стартом 
Сергей Королев позвал полко-
вого трубача. И приказал гор-
нисту играть утреннюю побуд-
ку, зорю. В черной степи плот-
но стояла густая, глухая, хо-
лодная ночь, когда звуки горна 
оповестили всех о начале ново-
го дня… Яркая, как солнце, ра-
кета в клочья порвала темноту 
и рванула вверх. 

Историческое и важное ино-
гда бывает очень красивым. 
А иногда - совершенно обы-
денным. Горны на космодро-
мах больше не звучат. Здесь 
идет просто работа. Но по-
прежнему - это место, где вре-
мя не останавливается и не 
опаздывает никогда. Еще од-
на особенность. Здесь все зна-
ют: подъемная сила любого ап-
парата (хоть летательного, хоть 
управляемого) в первую оче-
редь зависит от мощности дви-
гателя.

…«пуск, зажигание… предва-
рительная … промежуточная 
… главная… Подъем!»

В 2014 году в Самарской об-
ласти направлен на строитель-
ство и ремонт дорог 21 милли-
ард рублей. Это в два с полови-
ной раза превышает показате-
ли 2012 года. Второй год подряд 
область направляет по одному 
миллиарду рублей на дороги То-
льятти и столько же - Самары. 

И это другое качество дорог. 
По итогам прошлого года Ни-
колай Меркушкин распорядил-
ся не оплачивать работу под-
рядчиков, сделанную с браком, 
более чем на миллиард рублей. 
Пристально изучаются причи-
ны, по которым халтурщики по-
лучили доступ к госзаказу. В са-
марском «Белом доме» развер-
нута работа не имеющего анало-
гов в других регионах подразде-
ления по борьбе с коррупцией.

…«десять... двигатели цен-
трального и боковых блоков ра-
ботают нормально» 

В Меркушкина поверил ин-
вестор. В области идет модерни-
зация трех перерабатывающих 
заводов «Роснефти» с общим 
объемом инвестиций (до 2019 
года) более 270 миллиардов ру-
блей. Расширяет свое участие в 
экономике области «Татнефть». 
О значительных инвестициях в 
регион заявила компания «Лу-
койл». Она перевела в Самару 
из Ханты-Мансийска свое глав-
ное инновационное подразделе-
ние «Ритэк». И не просто так - с 
перспективой: опорой предпри-
ятия станут студенты и выпуск-
ники СамГТУ. Специально для 
них компания построит новое 
высотное здание.

«Инвестире» на благородной 
латыни означает - «одевать», а 
«перспектива» - «ясно вижу».

…«тридцать… параметры 
конструкции ракеты-носите-
ля в норме».

За десять месяцев этого года 
построен и уже работает завод 
«Делфай» в Чапаевске. Откры-
ты новые производства на заво-
де «Таркетт» в Отрадном, «Элек-
трощит» в Кинельском райо-
не. Вскоре начинает строитель-
ство трансформаторного завода 
компания «Шнайдер электрик». 
Строится завод «Бош».

…«шестьдесят … полет - 
нормальный»

АвтоВАЗ планирует поста-
вить на конвейер несколько но-
вых перспективных моделей.  
В этом году запускаются два за-
вода из 17 уже заявленных про-
изводств в особой экономиче-
ской зоне Тольятти. Тольяттин-
ский «КуйбышевАзот» присту-
пил к реализации трех новых 
крупных объектов. 

…И еще одну прописную ис-
тину знают те, кто умеет делать 
из ночи утро, кто имеет отно-
шение к движению и скорости: 
ни в небе, ни на земле - на подъ-
еме тормозить нельзя.

ОАО «Росскат» специализируется на изготовлении 
высококачественной медной катанки. 
Завод выпускает дефицитные виды кабельно-проводниковой 
продукции, в частности кабели для погружных электронасосов. 
Продукция «Росската» поставляется на крупнейшие нефтяные 
компании страны: «Сибнефть», «Роснефть», ТНК, «Лукойл». 
Сейчас на заводе трудится 1324 человека.

Встреча врио губернатора Николая Меркушкина  
со старшим вице-президентом бизнес-подразделения 
«Энергетика» Schneider Electric в России и СНГ, 
председателем совета директоров ЗАО «ГК «Электрощит»-
ТМ Самара» Йоахимом Дамсом и президентом  
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» Эриком Бриссе.
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Официальное опубликование

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах продажи муниципального имущества на аукционе,

проведенного Департаментом управления имуществом городского округа Самара

Аукцион состоялся 04 сентября 2014 года в 11.00 по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, кабинет № 5 (актовый зал)

1. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения площадью 51,90 кв.м, 
1 этаж комнаты №№ 1-6, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, 
ул. Садовая, д. 93. Кадастровый (условный) номер 63-63-01/180/2007-147, признан несостоявшимся в 
связи с тем, что в продаже принял участие только один участник аукциона.

2. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения площадью 77,90 кв.м, 
цокольный этаж: комнаты №№ 1, 2, 10-14, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, ул. Комсомольская, д. 43а-45. Кадастровый (условный) номер 63-63-01/194/2007-
353, признан несостоявшимся в связи с тем, что в продаже принял участие только один участник аук-
циона.

3. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения площадью 78,20 
кв.м, 1 этаж комнаты №№ 9-11, 32, 33, 44, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Квартал 1, д. 9. Кадастровый (условный) номер 63-63-
01/187/2007-100, признан несостоявшимся в связи с тем, что в продаже принял участие только один 
участник аукциона.

4. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения площадью 229,00 кв.м,  
2 этаж: комнаты №№ 1-16, 35-38, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, Долотный переулок, д. 9. 

Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//0:36:401:001:000579420:0000:20002:Ц1//0001
:05:0268:009:0:0//П02:001.0,002.0,003.0,004.0,005.0,006.0,007.0,008.0,009.0,010.0,011.0,012.0,013.0,014.
0,015.0,016.0,035.0,036.0,037.0,038.0, признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни 
одной заявки на участие в аукционе.

5. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения площадью 111,70 
кв.м, подвал комнаты № 11-22, 51, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, Второй Безымянный переулок, д. 4а. Кадастровый (условный) номер 63-01-
01/164/2009-499, признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на 
участие в аукционе.

6. Нежилое помещение площадью 25,00 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1 этаж, поз. №№ 
1, 2, 3, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Шестая про-
сека, д. б/н. Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0:22827/2.

Победитель – Абдулганеев Габдельэхат Минвялеевич.
Цена продажи: 

704 000 (Семьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек.

7. Нежилое помещение площадью 57,40 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, квартал 3, д. 32. Кадастровый (условный) но-
мер нежилого здания 63:01:0307002:709.

Победитель – ООО «Электрощит»-Энерготехстрой». 
Цена продажи: 

825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

8. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения площадью 574,60 кв.м, этаж 
подвал № 1, этаж № 1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 
ул. Береговая, д. 8. Кадастровый (условный) номер 63:01:0741001:2629, признан несостоявшимся в связи  
с тем, что в продаже принял участие только один участник аукциона.

9. Нежилое помещение площадью 76,70 кв.м, 1 этаж комнаты №№ 83, 85-88, расположенное по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Бакинская, д. 40. Кадастровый (услов-
ный) номер 63:01:0000000:0000//1:0935700:А//0001:05:0046:040:0:0//П01:083.0,085.0,086.0,087.0,080. 

Победитель –Княжева Татьяна Анатольевна.
Цена продажи:

 6 150 000 (Шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

10. Нежилое помещение площадью 47,50 кв.м, 1 этаж комнаты №№ 31-1, 31, 33, 34, расположенное  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара Загора, д. 277. Кадастровый (ус-
ловный) номер 63:01:0000000:0000//1:3234800:0//0001:03:1002:277:0:0//П01:031.-1,031.0,033.0,034.0. 

 
Победитель –Мухлаев Андрей Анатольевич.

Цена продажи: 
2 197 000 (Два миллиона сто девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.

11. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения площадью 120,40 кв.м,  
1 этаж, комнаты №№ 6, 7, 12, 20, 21, 22, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Са-
марский район, ул. Венцека, д. 56. Кадастровый (условный) номер 63-63-01/033/2007-601, признан 
несостоявшимся в связи с тем, что в продаже принял участие только один участник аукциона.

12. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения (жилищно-эксплуата-
ционный участок) н2, площадью 190,50 кв.м, этаж 2, номера на поэтажном плане 2 этаж поз. 1-13, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 
квартал 3, № 32. Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0:6756/2, признан несостоявшимся в 
связи тем, что в продаже принял участие только один участник.

13. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения площадью 120,30 
кв.м, этаж подвал № 1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, 
ул. Куйбышева, д. 81. Кадастровый (условный) номер 63:01:0816002:842, признан несостоявшимся в 
связи с тем, что в продаже принял участие только один участник аукциона.

14. Нежилое помещение площадью 34,00 кв.м, 1 этаж комнаты № 52, 53, расположенное по адресу:  

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Георгия Димитрова, д. 112. Кадастровый (ус-
ловный) номер 63-63-01/056/2008-428.

 
Победитель – Мошкин Александр Николаевич.

Цена продажи: 
1 820 000 (Один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

15. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения площадью 71,20 кв.м, 
подвал: комнаты №№ 1-7, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, проспект Кирова, д. 427/ул. Демократическая, д. 1.

Кадастровый (условный) номер 63-63-01/045/2007-486, признан несостоявшимся в связи с тем, что 
после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников не поднял карточ-
ку.

 
16. Нежилое помещение площадью 34,70 кв.м, 9 этаж комнаты №№ 9-11, расположенное по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, д. 75. Кадастровый (услов-
ный) номер 63-63-01/165/2007-313.

 
Победитель – Баранов Виктор Васильевич.

Цена продажи: 
1 884 000 (Один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

17. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого помещения площадью 125,90 
кв.м, подвал: комнаты №№ 1-4, 6, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. Спортивная, д. 14. Кадастровый (условный) номер 63-63-01/164/2009-604, при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что в продаже принял участие только один участник аукциона.

Руководитель 
Департамента управления имуществом 

городского округа Самара
С.И.Черепанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2014 № 1301

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Самара» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа 
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности 
реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Самара» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 20.04.2011 № 302 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Цели и задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«создание условий для привлечения всех категорий жителей городского округа Самара к система-

тическим занятиям физической
культурой и спортом в зимний период».
1.1.2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«количество внутридворовых ледовых площадок, на выполнение работ по организации и содер-

жанию в зимний период которых были предоставлены субсидии».
1.1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.3.1. В абзаце втором цифры «670 403,6» заменить цифрами «677 502,9».
1.1.3.2. В абзаце шестом цифры «138 856,3» заменить цифрами «145 926,6».
1.1.3.3. В абзаце седьмом цифры «282 046,1» заменить цифрами «282 075,1».
1.1.4. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» до-

полнить абзацем следующего содержания:
«увеличение количества внутридворовых ледовых площадок, на выполнение работ по организа-

ции и содержанию в зимний период которых были предоставлены субсидии».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац пятнадцатый раздела II «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«осуществление действенных мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни;
создание условий для привлечения всех категорий жителей городского округа Самара к система-

тическим занятиям физической культурой и спортом в зимний период.».
1.2.2. Таблицу раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 

итоги реализации Программы» дополнить строкой следующего содержания:
Количество внутридворовых ледовых площадок, на выпол-
нение работ по организации и содержанию в зимний пери-
од которых были предоставлены субсидии

ед. - - - -

30 32

1.2.3. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.3.1. В абзаце втором цифры «670 403,6» заменить цифрами «677 502,9».
1.2.3.2. В абзаце седьмом цифры «138 856,3» заменить цифрами «145 926,6».
1.2.3.3. В абзаце восьмом цифры «282 046,1» заменить цифрами «282 075,1».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению. 
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. 

И.о. Главы городского округа 
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.09.2014 № 1301

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Развитие физической культуры  
и спорта в городском округе Самара» на 2011 - 2015 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 - 2015 годы 

 № п/п  Наименование мероприятий 
 Главный распорядитель 
средств бюджета город-

ского округа Самара 
 Ответственный  

исполнитель 

 Ресурсное обеспечение, тыс. руб. 
Источник  

финансирования Всего 
(тыс. руб.)  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г. 

 Раздел 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
1.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, укрепление их материально-технической базы 

1.1.1

Строительство МАУ г.о. Самара 
«Олимп» (нового корпуса, медицин-
ского корпуса, универсальной спор-
тивной площадки, централизованной 
канализационной системы) 

 ДКСТМ 
  МАУ г.о. Самара «Олимп» 1 500,0  0,0 1 500,0  0,0  0,0  0,0 Бюджет городского 

округа Самара 

 ДСА  ДСА 20 681,0 0,0 8 380,0 12 300,1 0,9 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 
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 № п/п  Наименование мероприятий 
 Главный распорядитель 
средств бюджета город-

ского округа Самара 
 Ответственный  

исполнитель 

 Ресурсное обеспечение, тыс. руб. 
Источник  

финансирования Всего 
(тыс. руб.)  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г. 

1.1.2

Проектирование и строительство 
бассейна на территории МБОУ СОШ 
№ 127, расположенного по адресу:  
ул. Кузнецова, 7 в пос. Управленче-
ский Красноглинского района  
г. Самары Самарской области

ДСА ДСА 1 665,0 0,0 0,0 0,0 1 665,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

1.1.3  Капитальный ремонт стадиона  
«Нефтяник» (ДЮСШ № 6) 

 ДО  МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

 ДСА  ДСА 22 098,7 0,0 1 650,0 0,0 20 448,7 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.4
Капитальный ремонт детского ста-
диона в парке культуры и отдыха им. 
Ю.Гагарина (МБОУ ДОД ЦДТ «Спектр»)

 ДО  МБОУ ДОД ЦДТ «Спектр» 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.4.1
Капитальный ремонт стадиона в пар-
ке им. Ю.Гагарина в городском окру-
ге Самара 

 ДО  МБОУ ДОД ЦДТ «Спектр» 7 405,3 0,0 0,0 0,0 7 405,3 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.5

Оборудование спортивной площадки 
при муниципальном казенном учреж-
дении городского округа Самара «Центр 
социальной помощи семье и детям Про-
мышленного района» для организации 
культурно-досуговой и оздоровитель-
ной работы с детьми с ограниченными 
возможностями по месту жительства

 ДСОП 
 МКУ г.о. Самара «Центр социаль-

ной помощи семье и детям  
Промышленного района» 

1 173,0 0,0 0,0 0,0  0,0 1 173,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.6

Оборудование спортивной площадки 
для организации спортивных занятий 
с детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, 
воспитывающимися в муниципаль-
ном казенном учреждении городско-
го округа Самара «Социально-реаби-
литационный центр для несовершен-
нолетних «Подросток»

 ДСОП 

 Муниципальное казенное уч-
реждение городского округа  
Самара «Социально-реабили-

тационный центр для несовер-
шеннолетних «Подросток» 

1 050,0 0,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.7

 Приобретение спортивного обо-
рудования, инвентаря, спортивной 
формы и прочего оборудования для 
муниципальных бюджетных (авто-
номных, казенных) учреждений 

 ДКСТМ 
 ДКСТМ 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

 МАУ г.о. Самара «Олимп» 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДО  МБОУ ДОД 5 295,0 1 795,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.7.1

 Приобретение спортивного обо-
рудования, инвентаря, спортивной 
формы и прочего оборудования для 
муниципальных бюджетных, авто-
номных и казенных учреждений 

 ДФКС МБОУ ДОД «Ладья»,  
МБУ «ФСЦ «Чайка» 2 097,0 0,0 0,0 624,7 1 022,3 450,0  Бюджет городского 

округа Самара 

 ДО  МБОУ ДОД 5 839,7 0,0 0,0 1 982,0 2 042,7 1 815,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДСОП  Учреждения,  
подведомственные ДСОП 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0  Бюджет городского 

округа Самара 

1.1.8
 Изготовление проектно-сметной до-
кументации и капитальный ремонт 
спортивных сооружений при образо-
вательных учреждениях 

 ДО  МБОУ СОШ, МБОУ ДОД, ДО 28 600,0 0,0 0,0 13 600,0 15 000,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.9
 Проведение капитального и текуще-
го ремонтов МАУ г.о. Самара «Олимп», 
изготовление проектно-сметной до-
кументации 

 ДКСТМ 
 МАУ г.о. Самара «Олимп» 

5 862,8 0,0 3 900,0 1 962,8 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 3 013,0 0,0 0,0 1 673,6 1 339,4 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.10
 Приобретение оборудования, орг-
техники, мебели и прочего оборудо-
вания для МАУ г.о. Самара «Олимп» 

 ДКСТМ 
 МАУ г.о. Самара «Олимп» 

1 315,4 0,0 665,5 649,9 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 50,1 0,0 0,0 50,1 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.11  Проведение противопожарных ме-
роприятий в МАУ г.о. Самара «Олимп» 

 ДКСТМ 
 МАУ г.о. Самара «Олимп» 

569,7 0,0 437,4 132,3 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 67,7 0,0 0,0 67,7 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.12
 Проведение противопожарных ме-
роприятий в муниципальных бюд-
жетных учреждениях физической 
культуры и спорта 

 ДКСТМ  МБОУ ДОД «Ладья»,  
МБУ «ФСЦ «Чайка» 

401,1 0,0 401,1 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 325,8 0,0 0,0 0,0 162,9 162,9  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.13
Проведение капитального и текуще-
го ремонта в муниципальных бюд-
жетных учреждениях физической 
культуры и спорта 

 ДКСТМ  МБОУ ДОД «Ладья»,  
МБУ «ФСЦ «Чайка»

1 363,5 0,0 1 300,0 63,5 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 16 944,6 0,0 0,0 4 164,5 12 780,1 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.14

 Проведение капитального и текуще-
го ремонта в муниципальных бюд-
жетных учреждениях специализиро-
ванных детско-юношеских спортив-
ных школах олимпийского резерва, 
изготовление проектно-сметной до-
кументации

 ДКСТМ 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 5

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 8

МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 9 
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 11 
 МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 13 
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 15 
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 17

11 790,2 1 688,0 9 942,2 160,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 8 078,0 0,0 0,0 5 078,0 3 000,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.15

 Проведение противопожарных ме-
роприятий в муниципальных бюд-
жетных учреждениях специализиро-
ванных детско-юношеских спортив-
ных школах олимпийского резерва 

 ДКСТМ 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 5

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 8

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 11 

 МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 12

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 13 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 14

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 15 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 17

226,0 0,0 132,0 94,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 354,3 0,0 0,0 0,0 237,1 117,2  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.16

Оказание поддержки организаци-
ям, осуществляющим социально зна-
чимую деятельность на территории 
городского округа Самара, в форме 
предоставления субсидий на возме-
щение затрат по оборудованию спор-
тивной площадки для занятий лечеб-
но-оздоровительной физкультурой

 ДСОП  ДСОП 1 065,2 0,0 0,0 1 065,2 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 
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 № п/п  Наименование мероприятий 
 Главный распорядитель 
средств бюджета город-

ского округа Самара 
 Ответственный  

исполнитель 

 Ресурсное обеспечение, тыс. руб. 
Источник  

финансирования Всего 
(тыс. руб.)  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г. 

1.1.17
 Устройство спортивных площадок, 
футбольного поля на территории 
МАУ г.о. Самара «Олимп» 

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара «Олимп» 4 091,1 0,0 0,0 4 091,1 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  МАУ г.о. Самара «Олимп» 4485,0 0,0 0,0 824,4 3 660,6 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.18
 Оборудование линий электропере-
дач на территории МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара «Олимп» 901,6 0,0 0,0 901,6 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.1.19
 Ремонт универсальной спортивной 
площадки с установкой спортивно-
го оборудования на территории МАУ 
г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек» 

 ДСОП  МАУ г.о. Самара  
«ДОЛ «Волжский Артек» 1 275,6 0,00 0,00 0,00 1 275,6 0,00  Бюджет городского 

округа Самара 

 ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.1 172 485,4 3 483,0 36 358,2 58 485,5 70 240,6 3 918,1
1.2. Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок

1.2.1  Строительство универсальных спор-
тивных площадок, в том числе:  ДСА  ДСА 26 754,4 760,5 15 985,1 5 111,4 4 897,4 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

1.2.1.1

 Универсальная спортивная площад-
ка в границах улицы Стара-Загора и 
проспекта Карла Маркса (в районе 
жилых домов № 105, № 127 по ул. Ста-
ра-Загора и жилых домов № 290, № 
294 по проспекту Карла Маркса)  
в Промышленном районе 

 ДСА  ДСА 376,1 0,0 250,0 126,1 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.2.1.2

 Универсальная спортивная площад-
ка в границах улиц Аэродромной и 
Революционной (в районе жилых до-
мов № 8 - 10 по ул. Аэродромной и  
№ 163 по ул. Революционной)  
в Железнодорожном районе 

 ДСА  ДСА 371,1 0,0 250,0 121,1 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.2.1.3
 Универсальная спортивная площад-
ка во дворе жилых домов № 94, 96, 98, 
100 по улице Белорусской в Куйбы-
шевском районе 

 ДСА  ДСА 364,1 0,0 250,0 114,1 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.2.2

Капитальный ремонт и оснащение 
универсальных спортивных площа-
док на территориях муниципальных 
бюджетных образовательных учреж-
дений 

 ДСА  ДСА 19 617,1 0,0 9 909,7 0,0 3 606,9 6 100,5  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДО  МБОУ СОШ 430,0 0,0 430,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.2.3

 Эксплуатация и содержание уни-
версальных спортивных площадок 
на территориях районов городского 
округа Самара: техническое обслужи-
вание, уборка и ремонт, оснащение 
спортивным инвентарем 

 ДО  МАУ,
МБОУ 3 960,0 0,0 720,0 3 240,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

1.2.3.1

Эксплуатация и содержание универ-
сальных спортивных площадок на 
территориях районов городского 
округа Самара: техническое обслу-
живание, уборка и ремонт, оснаще-
ние спортивным инвентарем и обо-
рудованием, заливка и приобретение 
спецтехники

ДФКС МАУ,
МБОУ 75,5 0,0 0,0 0,0 25,5 50,0 Бюджет городского 

округа Самара

ДО МАУ,
МБОУ 6 898,6 0,0 0,0 0,0 3 376,5 3 522,1  Бюджет городского 

округа Самара 

1.2.4
 Проектирование и строительство 
универсальной площадки для улич-
ного баскетбола 

 ДФКС  ДФКС 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

1.2.5  Ремонт спортивных площадок  
при МБОУ СОШ  ДО  ДО, МБОУ СОШ, МБОУ ДОД 33 250,0 10 000,0 0,0 23 250,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 
ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.2 91 485,6 10 760,5 27 044,8 32 101,4 11 906,3 9 672,6  

1.3. Проектирование и строительство муниципальных физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами

1.3.1  ФОК в пос. Прибрежный по адресу: 
ул. Юности, 2а  ДСА  ДСА 21 000,0 0,0 0,0 0,0 21 000,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

1.3.2
Проектирование и строительство 
физкультурно-спортивного ком-
плекса в п. Зубчаниновка городского 
округа Самара

ДСА ДСА 6 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 Бюджет городского 
округа Самара

ИТОГО ПО ПУНКТУ 1.3 27 000,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 3 000,0  
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 290 971,0 14 243,5 63 403,0 90 586,9 106 146,9 16 590,7  

Раздел 2. Развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения  
физкультурно-спортивной деятельности

2.1

Повышение квалификации работни-
ков муниципальных бюджетных уч-
реждений дополнительного образо-
вания детей физкультурно-спортив-
ной направленности и учителей фи-
зической культуры, тренеров-препо-
давателей по видам спорта, инструк-
торов-методистов, организаторов 
физической культуры по месту жи-
тельства (участие в семинарах, конфе-
ренциях, мастер-классах)

 ДКСТМ 
 ДКСТМ, МБОУ ДОД 47,0 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

 МАУ г.о. Самара «Олимп» 49,4 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС ДФКС, МАУ г.о. Самара «Олимп» 135,3 0,0 0,0 0,0 51,9 83,4  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДО  МБОУ ДОД 897,6 0,0 215,0 225,7 237,0 219,9  Бюджет городского 
округа Самара 

2.2 Разработка и издание информацион-
но-методических материалов

 ДКСТМ, ДО  ДКСТМ, ДО 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 231,7 0,0 0,0 73,5 77,2 81,0  Бюджет городского 
округа Самара 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 1 431,00 0,0 332,0 348,6 366,1 384,3  
Раздел 3. Развитие массовой физической культуры и формирование здорового образа жизни

3.1

Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортив-
ных массовых мероприятий на терри-
тории городского округа 
Самара

 ДКСТМ  МАУ «Агентство по проведе-
нию социально значимых куль-
турных мероприятий, развитию 
физической культуры и массо-
вого спорта городского округа 

Самара» 

12 839,0 5 067,4 5 331,0 2 440,6 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДКТМП 4 809,0 0,0 0,0 4 809,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  МАУ г.о. Самара «Олимп» 13 257,3 0,0 0,0 1 019,0 6 067,0 6 171,3  Бюджет городского 
округа Самара 

3.2

Предоставление субсидий неком-
мерческим организациям на органи-
зацию и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных ме-
роприятий

 ДКСТМ  ДКСТМ 6 198,3 1 791,0 3 248,0 1 159,3 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 9 592,2 0,0 0,0 2 251,2 3 581,0 3 760,0  Бюджет городского 
округа Самара 

3.3

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на террито-
рии городского округа Самара на вы-
полнение работ по организации и со-
держанию внутридворовых ледовых 
площадок

ДФКС ДФКС 2 599,6 0,0 0,0 0,0 2 599,6 0,0 Бюджет городского 
округа Самара
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 № п/п  Наименование мероприятий 
 Главный распорядитель 
средств бюджета город-

ского округа Самара 
 Ответственный  

исполнитель 

 Ресурсное обеспечение, тыс. руб. 
Источник  

финансирования Всего 
(тыс. руб.)  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г. 

3.4
Проведение спортивных мероприятий 
(спартакиады, конкурсы, фестивали и др.) 
с детьми летних коррекционных групп, 
организованных при центрах «Семья» 

 ДСОП  ДСОП 289,4 0,0 0,0 0,0 0,0 289,4  Бюджет городского 
округа Самара 

3.5

Организация и проведение по ме-
сту жительства мероприятий, спо-
собствующих развитию физической 
культуры и спорта среди населения 
районов городского округа Самара

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара «Олимп» 17 454,0 0,0 10 437,1 7 016,9 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 29 435,1 0,0 0,0 4 545,6 12 141,3 12 748,2  Бюджет городского 
округа Самара 

Администрация Промыш-
ленного района город-

ского округа Самара

 Администрация  
Промышленного района город-

ского округа Самара 
97,9 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

Администрация Красно-
глинского района город-

ского округа Самара

 Администрация  
Красноглинского района город-

ского округа Самара 
63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

 Администрация Желез-
нодорожного района го-
родского округа Самара 

 Администрация  
Железнодорожного района  
городского округа Самара 

82,1 0,0 82,1 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 Администрация Ленин-
ского района городского 

округа Самара 

 Администрация  
Ленинского района городского 

округа Самара 
53,4 0,0 53,4 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

 Администрация Самар-
ского района городского 

округа Самара 

 Администрация  
Самарского района городского 

округа Самара 
27,4 0,0 27,4 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

 Администрация Октябрь-
ского района городского 

округа Самара 

 Администрация  
Октябрьского района городско-

го округа Самара 
89,0 0,0 89,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

 Администрация Совет-
ского района городского 

округа Самара 

 Администрация  
Советского района городского 

округа Самара 
97,9 0,0 97,9 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

 Администрация Куйбы-
шевского района город-

ского округа Самара 

 Администрация  
Куйбышевского района город-

ского округа Самара 
63,8 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

3.6

Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий муниципальными 
бюджетными учреждениями город-
ского округа Самара

 ДКСТМ МБОУ ДОД «Ладья»,  
МБУ «ФСЦ «Чайка» 445,0 0,0 445,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара 

3.7

Проведение учебно-тренировочных 
сборов специализированными дет-
ско-юношескими спортивными шко-
лами олимпийского резерва в рамках 
летней оздоровительной кампании

 ДКСТМ 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 5

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 8

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 11 

 МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 12

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 13 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 14

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 15 

МБОУ ДОД  
СДЮСШОР № 17

1 100,0 0,0 500,0 600,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС 1 200,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0  Бюджет городского 
округа Самара 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 99 794,2 6 858,4 20 536,4 23 841,6 24 988,9 23 568,9
Раздел 4. Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта

4.1 Организация деятельности МБОУ 
ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД СДЮШОР ДФКС

МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 1
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 2
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 3
 МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 5
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 8
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 9 
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 11 
 МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 12
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 13 
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 14
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 15 
МБОУ ДОД  

СДЮСШОР № 17

179 243,8 0,0 0,0 0,0 0,0 179 243,8 Бюджет городского 
округа Самара

4.2 Организация деятельности МАУ  
г.о. Самара «Олимп» ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 13 403,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13 403,7 Бюджет городского 

округа Самара

4.3 Организация деятельности МБУ ДФКС МБУ «ФСЦ «Чайка»,  
МБОУ ДОД «Ладья» 36 251,2 0,0 0,0 0,0 0,0 36 251,2 Бюджет городского 

округа Самара
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 228 898,7 0,0 0,0 0,0 0,0 228 898,7  

Раздел 5. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и самарских спортсменов

5.1
Организация участия самарских 
спортсменов в мероприятиях регио-
нального, всероссийского и между-
народного уровней

 ДКСТМ 
 ДКСТМ 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 

округа Самара  МБОУ ДОД «Ладья»,  
МБУ «ФСЦ «Чайка» 151,7 0,0 0,0 151,7 0,0 0,0

 ДФКС 
 ДФКС 231,5 0,0 0,0 0,0 0,0 231,5  Бюджет городского 

округа Самара МБОУ ДОД «Ладья»,  
МБУ «ФСЦ «Чайка» 715,3 0,0 0,0 58,3 415,4 241,6

 ДО  МБОУ ДОД 2 330,6 500,0 526,0 552,3 385,0 367,3  Бюджет городского 
округа Самара 

5.2 Предоставление грантов в области 
физической культуры и спорта

 ДКСТМ  ДКСТМ 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 9 000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0  Бюджет городского 
округа Самара 

5.3 Предоставление стипендий одарен-
ным детям городского округа Самара

 ДКСТМ  ДКСТМ 2 750,0 0,0 1 500,0 1 250,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 3 430,0 0,0 0,0 250,0 1 680,0 1 500,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 21 809,1 500,0 5 226,0 5 262,3 5 480,4 5 340,4  
Раздел 6. Организация профильных спортивных смен в каникулярное время 

6.1 Организация спортивных смен на ба-
зе МАУ г.о. Самара «Олимп»

 ДКСТМ  МАУ г.о. Самара «Олимп» 16 674,8 5 379,5 5 659,0 5 636,3 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  МАУ г.о. Самара «Олимп» 13 095,7 0,0 0,0 305,7 6 239,0 6 551,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 29 770,5 5 379,5 5 659,0 5 942,0 6 239,0 6 551,0  
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 № п/п  Наименование мероприятий 
 Главный распорядитель 
средств бюджета город-

ского округа Самара 
 Ответственный  

исполнитель 

 Ресурсное обеспечение, тыс. руб. 
Источник  

финансирования Всего 
(тыс. руб.)  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г. 

Раздел 7. Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта

7.1
Проведение мониторинга физиче-
ского развития, физической подго-
товленности и здоровья жителей го-
родского округа Самара

 ДКСТМ, ДО  ДКСТМ, ДО 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 198,6 0,0 0,0 63,0 66,1 69,5  Бюджет городского 
округа Самара 

7.2 Создание и работа Web-сайта «Сама-
ра – город спортивный»

 ДКСТМ  ДКСТМ 192,0 0,0 150,0 42,0 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 222,8 0,0 0,0 42,0 88,2 92,6  Бюджет городского 
округа Самара 

7.3
Информационное обеспечение ме-
роприятий, освещение деятельно-
сти в СМИ, издание брошюр, букле-
тов и т.п.

 ДКСТМ  ДКСТМ 912,6 0,0 500,0 412,6 0,0 0,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ДФКС  ДФКС 3 242,4 0,0 0,0 112,4 2 551,0 579,0  Бюджет городского 
округа Самара 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 4 828,4 0,0 710,0 672,0 2 705,3 741,1  
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 677 502,9 26 981,4 95 866,4 126 653,4 145 926,6 282 075,1  

Заместитель Главы городского округа Самара
И.В.Кондрусев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2014 № 1302

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского 

округа Самара» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 18.06.2012 № 710 

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«количество объектов водоснабжения и водоотведения, по которым осуществляется проектирование 

и строительство (до 31.12.2013);
количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения (с 01.01.2014);».
1.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«удельный вес выполнения работ по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-

культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек 
Самары и Волги;».

1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «3 997 910,3» заменить цифрами «4 006 323,1».
1.1.2.2. В абзаце четвертом цифры «121 626,6» заменить цифрами «130 039,4».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и ито-

ги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строку «Количество объектов водоснабжения и водоотведения, по которым осуществляется 

проектирование и строительство» изложить в следующей редакции:
Количество объектов водоснабжения и водоотве-
дения, по которым осуществляется проектирова-
ние и строительство (до 31.12.2013)

единица - 4 - - - - - 4

Количество введенных в эксплуатацию объектов 
водоснабжения, водоотведения (с 01.01.2014)

единица - - - - 2 6 - 8

1.2.1.2. Дополнить строкой следующего содержания: 
Удельный вес выполнения работ по проектиро-
ванию, ремонту и реставрации объектов истори-
ко-культурного наследия, расположенных вдоль 
гостевых туристических маршрутов и в районе 
стрелки рек Самары и Волги

% - -

0,
9

26
,1 -

48 25 10
0

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «3 997 910,3» заменить цифрами «4 006 323,1».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «121 626,6» заменить цифрами «130 039,4».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.09.2014 № 1302

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Подготовка к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 
на территории городского округа Самара» на 2012-2018 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 
«Подготовка к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году  на территории городского округа Самара»  на 2012-2018 годы

№
п/п Наименование мероприятия 

 Главный  
распорядитель  

бюджетных средств
Иполнитель

Общий планируемый 
объем финансирования, 

тыс. руб.

 Финансовое обеспечение (бюджет городского округа Самара) 
 Объем по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Мероприятия в области градостроительства

1.1.
Разработка проекта планировки террито-
рий, связанных с подготовкой к проведе-
нию чемпионата мира по футболу в 2018 го-
ду на территории городского округа Самара 

ДСА ДСА 24 574,9 0,0 1 061,5 6 263,4 2 000,0 2 000,0 13 250,0 0,0

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   24 574,9 0,0 1 061,5 6 263,4 2 000,0 2 000,0 13 250,0 0,0
2. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу

2.1.

Проектирование и строительство водопро-
вода Д = 500 мм протяженностью 3 км от на-
сосной станции 3-го подъема НФС-2 по пло-
щадке строительства стадиона и закольцов-
ка с водоводом Д = 700 мм в районе Москов-
ского шоссе и ул. Алма-Атинской для водо-
снабжения стадиона в г. Самаре

ДСА ДСА 4 365,9 0,0 800,0 315,9 3 250,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Проектирование и строительство канализа-
ционной линии Д = 600 мм, протяженностью 
5,5 км от пос. Радиоцентр Самарской обла-
сти до врезки в коллектор Волжского склона

ДСА ДСА 4 510,7 0,0 1 300,0 710,7 2 500,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Проектирование и строительство коллек-
тора дождевой канализации от площад-
ки, предназначенной для размещения фут-
больного стадиона и других объектов игр 
чемпионата мира по футболу, до очистных 
сооружений «Постников Овраг» протяжен-
ностью 10 км, диаметром 800 - 3000 мм, пло-
щадью канализования 2070 га, Самарская 
область

ДСА ДСА 76 481,3 0,0 18 100,0 5 181,3 13 200,0 0,0 40 000,0 0,0

2.4.
Проектирование и строительство очистных 
сооружений дождевой канализации «Пост-
ников Овраг» производительностью 93 800 
м³/сут, Самарская область

ДСА ДСА 33 200,0 0,0 9 800,0 2 774,4 7 800,0 0,0 12 825,6 0,0

2.5.
Строительство дублирующего участка кол-
лектора Волжского склона Д=1000мм от 
Барбошина оврага до камеры в районе улиц 
Осипенко и Лесной

ДСА ДСА 175 300,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 173 300,0 0,0

2.6.
Строительство коллектора дождевой кана-
лизации в Постниковом овраге под трам-
вайной узловой станцией

ДСА ДСА 4 850,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 4 600,0 0,0

2.7.

Строительство коллектора дождевой ка-
нализации от площадки, предназначенной 
для размещения футбольного стадиона и 
других объектов игр чемпионата, до очист-
ных сооружений «Орлов Овраг»

ДСА ДСА 110 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 108 000,0 0,0
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№
п/п Наименование мероприятия 

 Главный  
распорядитель  

бюджетных средств
Иполнитель

Общий планируемый 
объем финансирования, 

тыс. руб.

 Финансовое обеспечение (бюджет городского округа Самара) 
 Объем по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.8. Строительство очистных сооружений «Ор-
лов Овраг» ДСА ДСА 48 300,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 45 800,0 0,0

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:     457 007,9 0,0 30 000,0 15 732,3 26 750,0 0,0 384 525,6 0,0
3. Создание инфраструктуры по утилизации ТБО

3.1.
Проектирование и строительство перегру-
зочно-сортировочной станции в районе по-
лигона ТБО «Преображенка» мощностью 
300 тыс. т/год

  ДБиЭ, ДСА, инвестор 0,0 Средства инвесторов 0,0

3.2.
Проектирование и строительство перегру-
зочно-сортировочной станции на ул. Бере-
говой мощностью 300 тыс. т/год

  ДБиЭ, ДСА, инвестор 0,0 Средства инвесторов 0,0

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Благоустройство города по гостевым маршрутам

4.1.
Реконструкция территории набережной ре-
ки Волги городского округа Самара (1 и 3 
очереди)

ДСА ДСА 376 954,6 196 432,7 160 307,8 10 905,5 9 308,6 0,0 0,0 0,0

4.2. Реконструкция территории набережной реки 
Волги городского округа Самара (4 очередь) ДСА ДСА 2 183,4 0,0 0,0 2 183,4 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.
Пандусы и подъёмные устройства для инвали-
дов и маломобильных граждан на территории 
набережной реки Волги (2 очередь). 1-й пу-
сковой комплекс. Спуск по ул. Первомайской

ДСА ДСА 9 174,3 9 174,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Приобретение специальной техники и обо-
рудования для содержания дорог ДБиЭ ДБиЭ 1 220 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 1 180 000,0 0,0

4.5.

Капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения с целью при-
ведения элементов благоустройства в соот-
ветствие с требованиями Международной 
федерации футбольных ассоциаций (ФИФА)

ДБиЭ ДБиЭ 918 960,1 0,0 0,0 0,0 175 277,6 143 682,5 600 000,0 0,0

4.6.
Проектирование и капитальный ремонт 
площади им. Куйбышева (включая благоу-
стройство 4 скверов)

ДБиЭ ДБиЭ 28 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 25 200,0 0,0

4.7.
Ремонт Куйбышевского откоса (в границах 
улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вилонов-
ского склона (в границах улиц Куйбышева, 
Фрунзе)

ДБиЭ ДБиЭ 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 700,0 0,0

4.8.

Проектирование, ремонт и реставрация 
объектов историко-культурного наследия, 
расположенных вдоль гостевых туристиче-
ских маршрутов и в районе стрелки рек Са-
мары и Волги

ДКТМП
 

муниципальные  
бюджетные  

учреждения культуры
76 400,1 0,0 0,0 900,1 0,0 0,0 49 600,0 25 900,0

4.9.
Проектирование и ремонт многоквартир-
ных жилых домов, расположенных вдоль го-
стевых туристических маршрутов

ДЖКХ ДЖКХ 471 000,0 0,0 0,0 80 366,5 80 366,5 80 366,5 229 900,5 0,0

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:     3 103 472,5 205 607,0 160 307,8 94 355,5 264 952,7 266 949,0 2 085 400,5 25 900,0
5. Развитие транспортной инфраструктуры

5.1. Проектирование и строительство парковок в 
г.о. Самара в рамках подготовки к чемпионату ДСА ДСА 35 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 500,0 0,0

5.2.
Приобретение и техническое сопровожде-
ние автоматизированной системы управле-
ния движением (АСУД)

ДТ ДТ 49 600,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 10 000,0 15 600,0 0,0

5.3.
Предоставление субсидий в целях финанси-
рования проектирования, строительства и 
реконструкции объектов транспортной ин-
фраструктуры (линий трамваев)

ДТ ДТ 114 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 109 500,0 0,0

5.4.
Закупка подвижного состава экологически 
безопасных низкопольных транспортных 
средств - автобусов и трамваев

ДТ ДТ 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:     299 600,0 0,0 0,0 5 000,0 24 000,0 10 000,0 210 600,0 50 000,0
6. Разработка и утверждение адресной программы средств наружной рекламы

6.1.
Разработка и утверждение ведомственной 
целевой программы «Развитие рекламы и 
информации в городском округе Самара»

ДБиЭ ДБиЭ 0,0 0,0 В рамках текущей деятельности

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу

7.1. Организация и проведение фестиваля бо-
лельщиков в 2018 году ДФКС МАУ г.о. Самара 

«Олимп» 34 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 700,0 11 500,0

7.2. Проведение ежегодного футбольного фе-
стиваля «Футбольная Самара»

ДФКС МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 5 027,2 0,0 0,0 0,0 1 166,4 1 224,7 1 285,9 1 350,2

ДКТМП

МАУ г.о. Самара «Агент-
ство по проведению  

социально
значимых культурных 

мероприятий»

2032,0 0,0 1 016,0 1016,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3. Проведение ежегодной выставки детских 
рисунков «Футбол глазами детей» ДФКС МАУ г.о. Самара 

«Олимп» 3 042,4 0,0 528,5 0,0 583,3 612,4 643,0 675,2

7.4. Организация и проведение фестиваля бо-
лельщиков в 2014 году ДФКС МАУ г.о. Самара 

«Олимп» 4 800,0 0,0 0,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.5.
Проведение мероприятий на территории 
городского округа Самара, способствующих 
популяризации футбола 

ДКСТМП

МАУ г.о. Самара «Агент-
ство по проведению  

социально
значимых культурных 

мероприятий»

4 100,0 4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФКС МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 40 600,0 0,0 0,0 600,0 35 000,0 5 000,0 0,0 0,0

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:     93 801,6 4 100,0 1 544,5 6 416,0 36 749,7 6 837,1 24 628,9 13 525,4
8. Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу в 2018 году

8.1. Издание книги по истории и развитию са-
марского футбола

ДКСТМП

МАУ г.о. Самара «Агент-
ство по проведению  

социально 
значимых культурных 

мероприятий»

600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФКС МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0 0,0

8.2.

Проведение конкурсов среди печатных и 
электронных СМИ на лучшую программу, 
рубрику, статью, репортаж, посвященных 
подготовке к проведению Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году

Администрация г.о. Са-
мара УИА 10 055,0 0,0 0,0 0,0 2 332,9 2 449,5 2 572,0 2 700,6

8.3. Размещение информации в СМИ и органи-
зация пропаганды футбола

ДКСТМП

МАУ г.о. Самара «Агент-
ство по проведению  

социально
значимых культурных 

мероприятий»

455,0 300,0 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФКС МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 12 556,2 0,0 229,0 2 272,2 2 332,9 2 449,5 2 572,0 2 700,6

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:     27 866,2 900,0 384,0 2 272,2 4 665,8 4 899,0 9 344,0 5 401,2
  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:     4 006 323,1 210 607,0 193 297,8 130 039,4 359 118,2 290 685,1 2 727 749,0 94 826,6

Заместитель Главы городского округа Самара
И.В.Кондрусев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2014 № 1306

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту  
межевания территории в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги,  

в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского  
в Октябрьском районе городского округа Самара

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городско-
го округа Самара от 25.07.2013 № РД-698 «О разрешении ООО «Стройпроектсервис» разработки проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого 
берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском 
районе городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова ов-
рага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе городского округа Самара (далее – Проекты) 
согласно приложениям №№ 1-3.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению № 4.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим за-

конодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства возможность 
ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20 (администрация Октябрьского района город-
ского округа Самара).

3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Самара 
по Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент строи-

тельства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения слушаний в письменном виде по 
адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132. 

3.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных 
слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных 
слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.

3.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара за-
ключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для официально-
го опубликования в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 4.

4. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Октябрьского района городского окру-
га Самара обеспечить:

4.1. Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлены 
Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализа-
цией Проектов, о дате, месте и времени проведения слушаний.

4.2. Предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слуша-
ний.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская 

Газета» в срок, указанный в приложении № 4.
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сай-

те Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара текста, но не позднее даты опубликования заклю-
чения, указанной в приложении № 4. 

5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа 
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.09.2014 № 1306

Проект планировки территории в границах улицы Лейтенанта 
Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега  

Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского  
в Октябрьском районе городского округа Самара

И.о. первого заместителя Главы
городского округа Самара

И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.09.2014 № 1306

Проект межевания территории в границах улицы Лейтенанта 
Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега  

Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского  
в Октябрьском районе городского округа Самара 

И.о. первого заместителя Главы
городского округа Самара

И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ  №3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.09.2014 № 1306

Проект чертежа красных линий территории в границах улицы 
Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах  

тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского  
в Октябрьском районе городского округа Самара 

И.о. первого заместителя Главы
городского округа Самара

И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ  №4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.09.2014 № 1306

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги,  
в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе городского округа Самара

№
п/п Наименование объекта Дата 

публикации
Дата проведения  

слушаний
Место и время  

проведения слушаний
Размещение экспозиции  

(демонстрационного  
материала)

Дата опубликования  
заключения

Октябрьский район
1. Проект планировки и проект межевания территории 

в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега 
реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, 

улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском райо-
не городского округа Самара

06.09.2014 02.10.2014 Администрация 
Октябрьского района городского 

округа Самара
ул. Ново-Садовая, 20, 

18.00

Администрация 
Октябрьского района городского 

округа Самара
ул. Ново-Садовая,

20 

09.10.2014

И.о. первого заместителя Главы
городского округа Самара И.В.Жарков


