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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2015 № 599

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа 
Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 

городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в целях приведения муниципальных правовых актов го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управле-
ния имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городско-
го округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-

вы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.».
1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. Раздел 1 после слова «Глава» дополнить словом «Администрации».
1.2.2. Пункты 11.8 – 11.10, 11.13 – 11.15 исключить. 
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об ут-

верждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреж-
дении городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» следующие изменения: 

2.1. В пункте 3 слово «Главы» заменить словами «главы Администрации».
2.2. В приложении к постановлению:
2.2.1. Пункт 29 исключить.
2.2.2. Пункты 32 – 37 изложить в следующей редакции:

32. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования в образовательных учреждениях

33. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования

34. Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов капиталь-
ного строительства

35. Выдача архитектурно-планировочных заданий на проектирование объектов временного строи-
тельства, благоустройства территорий

36. Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровой карте (кадастро-
вом плане) соответствующей территории под многоквартирными домами (в том числе признан-
ными аварийными и подлежащими сносу и (или) реконструкции)

37. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 06.02.2013 № 63 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о зачислении в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразователь-
ную программу общего образования»;

постановление Администрации городского округа Самара от 16.05.2013 № 478 «О внесении изме-
нения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.02.2013 № 63 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о зачислении в образовательное учреждение, реализующее основную об-
щеобразовательную программу общего образования»;

постановление Администрации городского округа Самара от 05.02.2014 № 109 «О внесении изме-
нения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.02.2013 № 63 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о зачислении в образовательное учреждение, реализующее основную об-
щеобразовательную программу общего образования»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 606 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация зачисления 
обучающихся в группы продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования»;

постановление Администрации городского округа Самара от 06.08.2013 № 858 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация зачисления 
в учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования всех граждан, подлежащих обучению»;

постановление Администрации городского округа Самара от 05.02.2014 № 110 «О внесении из-
менений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.08.2013 
№ 858 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация зачисления в учреждение, реализующее основные общеобразовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования всех граждан, 
подлежащих обучению»;

постановление Администрации городского округа Самара от 10.09.2013 № 1084 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация зачисления 
воспитанников в образовательное учреждение, реализующее дополнительные общеобразователь-
ные программы дошкольного и (или) общего образования»;

постановление Администрации городского округа Самара от 28.11.2014 № 1778 «О внесении из-
менений в постановление Администрации городского округа Самара от 10.09.2013 № 1084 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
зачисления воспитанников в образовательное учреждение, реализующее дополнительные обще-
образовательные программы дошкольного и (или) общего образования»;

постановление Администрации городского округа Самара от 10.09.2013 № 1087 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация предостав-
ления организованного отдыха обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в ка-
никулярное время»;

постановление Администрации городского округа Самара от 05.02.2014 № 108 «О внесении из-
менения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 10.09.2013 
№ 1087 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация предоставления организованного отдыха обучающихся (воспитанников) образова-
тельных учреждений в каникулярное время»;

постановление Администрации городского округа Самара от 28.10.2014 № 1579 «О внесении из-
менений в постановление Администрации городского округа Самара от 10.09.2013 № 1087 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
предоставления организованного отдыха обучающихся (воспитанников) образовательных учреж-
дений в каникулярное время»;

постановление Администрации городского округа Самара от 10.10.2013 № 1306 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация предостав-
ления образования по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного и (или) 
общего образования»;

постановление Администрации городского округа Самара от 15.12.2014 № 1910 «О внесении из-
менений в постановление Администрации городского округа Самара от 10.10.2013 № 1306 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
предоставления образования по дополнительным общеобразовательным программам дошкольно-
го и (или) общего образования».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением пунктов 1.1 и 1.2.1, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 24 
ноября 2014 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Исполняющий обязанности   
Главы Администрации  городского округа 

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2015 № 600

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие городских сообществ и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением  
Администрации городского округа Самара от 30.04.2014 № 507

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского окру-
га Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муници-
пального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городских сообществ 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2014 - 2016 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.04.2014 № 507 (далее 
- Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Источником финансирования Программы является бюджет го-
родского округа Самара.
Общий объем финансирования Программы составляет 160 410,2 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 55 615,0 тыс. рублей;
2015 год - 50 883,6 тыс. рублей;
2016 год - 53 911,6 тыс. рублей».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 3 таблицы раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегод-

ный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

3. Количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, в том числе осуществляющих территориальное обще-
ственное самоуправление, получивших финансовую поддержку 
из бюджета городского округа Самара на осуществление своей 
социально значимой деятельности

ед. 98 100 104 105 309

1.2.2. Абзацы второй - пятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределени-
ем по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 160 410,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 55 615,0 тыс. рублей;
2015 год - 50 883,6 тыс. рублей;
2016 год - 53 911,6 тыс. рублей.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

9. Предоставление 
субсидий неком-
мерческим орга-
низациям, не яв-
ляющимся муни-
ципальными уч-
реждениями, осу-
ществляющим 
территориальное 
общественное са-
моуправление на 
территории город-
ского округа Са-
мара

2014-2016 Администра-
ции районов 
городского 
округа Самара

Администра-
ции районов 
городского 
округа Самара

29440 30800 30800 91040

в том числе:
2014-2016 Администра-

ция Железно-
дорожного 
района

Администра-
ция Железно-
дорожного 
района

3200 3200 3200 9600

2014-2016 Администра-
ция Кировско-
го района

Администра-
ция Кировско-
го района

5600 5600 5600 16800

2014-2016 Администра-
ция Красно-
глинского рай-
она

Администра-
ция Красно-
глинского рай-
она

1440 2400 2800 6640

2014-2016 Администра-
ция Куйбышев-
ского района

Администра-
ция Куйбышев-
ского района

2400 2400 2400 7200

2014-2016 Администра-
ция Ленинско-
го района

Администра-
ция Ленинско-
го района

2000 2000 2000 6000

2014-2016 Администра-
ция Октябрь-
ского района

Администра-
ция Октябрь-
ского района

3200 3200 3200 9600

2014-2016 Администра-
ция Промыш-
ленного рай-
она

Администра-
ция Промыш-
ленного рай-
она

7200 7200 7200 21600

2014-2016 Администра-
ция Самарско-
го района

Администра-
ция Самарско-
го района

1200 1200 1200 3600

2014-2016 Администра-
ция Советского 
района

Администра-
ция Советского 
района

3200 3600 3200 10000
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1.3.2. Строку «ИТОГО по разделу 2:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 2: 52440,0 47651,8 50620,4 150712,2

1.3.3. Строку «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по Программе: 55615,0 50883,6 53911,6 160410,2

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

Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В. 
Исполняющий обязанности   

Главы Администрации  городского округа 
В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2015 № 601

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2012 - 2018 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 704

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского окру-
га Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муници-
пального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в городском округе Самара» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 24.06.2011 № 704 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финанси-
рования программных меропри-
ятий

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Сама-
ра составляет 81 862,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 6 200,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 9 823,4 тыс. рублей;
в 2014 году - 11 227,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 13 224,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 13 171,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 14 071,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 14 143,9 тыс. рублей.».

1.2. Абзац второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по го-
дам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следу-
ющей редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра. Объем финансовых средств, необходимых для реализации основных мероприятий Программы, 
составляет 81 862,4 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 6 200,0 тыс. рублей, в 2013 году - 9 823,4 тыс. 
рублей, в 2014 году - 11 227,5 тыс. рублей, в 2015 году - 13 224,3 тыс. рублей, в 2016 году - 13 171,8 тыс. 
рублей, в 2017 году - 14 071,5 тыс. рублей, в 2018 году - 14 143,9 тыс. рублей.».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

1.4. Таблицы № 2.1, № 3 и № 4.1 приложения № 2 к Программе исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Исполняющий обязанности  

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации   

городского округа 
 В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 01.06.2015 № 601

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского окру-

га Самара «Развитие муниципальной службы  
в городском округе Самара»

на 2012 - 2018 годы

Перечень 
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  

«Развитие муниципальной службы в городском округе Самара»  на 2012 - 2018 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

Главный распо-
рядитель

Финансовые затраты, тыс. руб.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы

1.1. Анализ изменений нормативной правовой базы в сфере муниципальной 
службы Ежеквартально

ДУПиКП, ПД, ОМС 
(по согласова-
нию)

Администрация 
г.о. Самара В рамках текущей деятельности

1.2. Разработка проектов муниципальных правовых актов в связи с изменениями 
федерального и регионального законодательства о муниципальной службе 2012-2018 гг.

ДУПиКП, ПД, ОМС 
(по согласова-
нию)

Администрация 
г.о. Самара В рамках текущей деятельности

1.3.
Формирование предложений по совершенствованию правовых механизмов 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих г.о. 
Самара (далее - муниципальные служащие)

2012-2018 гг.
ДУПиКП, ПД, ОМС 
(по согласова-
нию)

Администрация 
г.о. Самара В рамках текущей деятельности

1.4. Разработка, внедрение и сопровождение компьютерного банка данных по му-
ниципальным правовым актам г.о. Самара 2012-2013 гг. ДУПиКП, ПД, ДО-

ПУ
Администрация 
г.о. Самара

В рамках теку-
щей деятель-
ности

- - - - - -

Итого по разделу 1: - - - - - - - -

2. Организационно-методическое и аналитическое сопровождение в сфере муниципальной службы

2.1. Организация научно-практических конференций, «круглых столов», тренин-
гов для муниципальных служащих 2012-2018 гг. ДУПиКП Администрация 

г.о. Самара 100 100 100 В рамках текущей деятельности 300

2.2. Подготовка методических разработок и рекомендаций, издание информаци-
онных бюллетеней по работе с персоналом 2012-2018 гг. ДУПиКП Администрация 

г.о. Самара 20 20 20 В рамках текущей деятельности 60

2.3. Мониторинг российского и зарубежного опыта работы с муниципальными 
служащими и адаптация этого опыта применительно к условиям г.о. Самара 2012-2013 гг. ДУПиКП Администрация 

г.о. Самара

В рамках теку-
щей деятель-
ности

- - - - - -

2.4.
Формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективно-
сти муниципальной службы и результативности профессиональной служеб-
ной деятельности муниципальных служащих

2012-2013 гг. УРОГ, ДАР Администрация 
г.о. Самара

В рамках теку-
щей деятель-
ности

- - - - - -

2.5. Сбор и анализ информации о кадровом составе муниципальных служащих с 
соблюдением требований законодательства о защите персональных данных

2012-2013 гг. (ежеквар-
тально)

ДУПиКП, ОМС (по 
согласованию)

Администрация 
г.о. Самара

В рамках теку-
щей деятель-
ности

- - - - - -

Итого по разделу 2: 120 120 120 - - - - 360

3. Повышение уровня квалификации муниципальных служащих

3.1.

Разработка предложений по тематике курсов повышения квалификации му-
ниципальных служащих, программ профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования муниципальных служащих в г.о. 
Самара

Ежегодно О(Ф)иТО, ОМС (по 
согласованию)

Администрация 
г.о. Самара В рамках текущей деятельности

3.2.
Формирование потребности в профессиональной переподготовке, повыше-
нии квалификации, стажировке, профессиональном образовании и дополни-
тельном профессиональном образовании муниципальных служащих

Ежегодно О(Ф)иТО, ОМС (по 
согласованию)

Администрация 
г.о. Самара В рамках текущей деятельности

3.3. Разработка плана централизованного обучения муниципальных служащих Ежегодно ДУПиКП Администрация 
г.о. Самара В рамках текущей деятельности

3.4. Организация централизованного обучения муниципальных служащих 2012-2018 гг. ДУПиКП Администрация 
г.о. Самара 3020 4810 5012 5310 5630 5970 6320 36072

3.5.
Организация повышения квалификации муниципальных служащих на семи-
нарах, конференциях, «круглых столах», тренингах и по иным формам обуче-
ния

2012-2013 гг.
Дума г.о. Сама-
ра (по согласова-
нию)

Дума г.о. Сама-
ра (по согласо-
ванию)

В рамках теку-
щей деятель-
ности

- - - - - -
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

Главный распо-
рядитель

Финансовые затраты, тыс. руб.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

КСП (по согласо-
ванию)

КСП (по согласо-
ванию)

В рамках теку-
щей деятель-
ности

- - - - - -

ДСиАрх (по согла-
сованию)

ДСиАрх (по со-
гласованию) 67 348 - - - - - 415

ДУИ (по согласо-
ванию)

ДУИ (по согласо-
ванию) 56 62 - - - - - 118

Функциональ-
ные органы Ад-
министрации г.о. 
Самара, не наде-
ленные права-
ми юридическо-
го лица

Администрация 
г.о. Самара 162 176 - - - - - 338

О(Ф)иТО, наде-
ленные права-
ми юридическо-
го лица

ДБиЭк, 
ДВКСТиМП, 
ДЖКХ, ДОбр, 
ДПППП, ДПППС, 
ДПРиУс, ДСОиП, 
ДСПиЗН, ДТ, ДФ, 
УГЗ, Адм. Ж.д. 
р-на, Адм. Кир. 
р-на, Адм. Кр-гл. 
р-на, Адм. Куйб. 
р-на, Адм. Окт. 
р-на, Адм. Лен. 
р-на, Адм. Пром. 
р-на, Адм. Сам. 
р-на, Адм. Сов. 
р-на

775 1231 - - - - - 2006

ДФКС -

В рам-
ках теку-
щей дея-
тель-но-
сти

- - - - - -

Итого по пункту 3.5: 1060 1817 - - - - - 2877

3.5.1. Организация профессионального образования и дополнительного професси-
онального образования муниципальных служащих 2014-2018 гг.

Дума г.о. Сама-
ра (по согласова-
нию)

Дума г.о. Сама-
ра (по согласо-
ванию)

- - В рамках текущей деятельности

КСП (по согласо-
ванию)

КСП (по согласо-
ванию) - - В рамках текущей деятельности

ДСиАрх (по согла-
сованию)

ДСиАрх (по со-
гласованию) - - 135 140 140 140 140 695

ДУИ (по согласо-
ванию)

ДУИ (по согласо-
ванию) - - 276 200 200 200 200 1076

Функциональ-
ные органы Ад-
министрации г.о. 
Самара, не наде-
ленные права-
ми юридическо-
го лица

Администрация 
г.о. Самара - - 162 168,5 175,2 182,2 189,5 877,4

О(Ф)иТО, наде-
ленные права-
ми юридическо-
го лица

ДБиЭк - - 140 100 100 100 100 540

ДЖКХ - - 170,8 234,8 243,2 255,6 268,6 1173

ДОбр - - 36* В рамках текущей деятельности 36*

ДПППП - - 22 20 22 22 22 108

ДПРиУс - - 15 17 18 19 20 89

ДСПиЗН - - 100 100 100 100 100 500

ДТ - - 11 В рамках текущей деятель-
ности 15 26

ДФ - - 75* В рамках текущей деятельности 75*

ДСОиП - - 54 57 60 64 68 303

ДКТМП - - 15 16 17 18 19 85

ДФКС - - В рамках текущей деятельности

УГЗ - - 9 15 15 15 15 69

Адм. Ж.д. р-на - - 79 56 66 49 61 311

Адм. Кир. р-на - - 184,7 90,3 94,8 99,5 104,5 573,8

Адм. Кр-гл. р-на - - 68 81 27 21 30 227

Адм. Куйб. р-на - - 58,1 40 40 40 50 228,1

Адм. Лен. р-на - - 31 50 50 50 50 231

Адм. Окт. р-на - - 33 30 40 40 40 183

Адм. Пром. р-на - - 130 80 85 90 95 480

Адм. Сам. р-на - - 188 130,6 130,6 50 50 549,2

Адм. Сов. р-на - - 29 30 35 35 30 159

Итого по О(Ф)иТО: - - 1448,6 1147,7 1143,6 1068,1 1138,1 5946,1

Итого по пункту 3.5.1: - - 2021,6 1656,2 1658,8 1590,3 1667,6 8594,5

Итого по разделу 3: 4080 6627 7033,6 6966,2 7288,8 7560,3 7987,6 47543,5

4. Организация работы с кадровым резервом

4.1. Определение потребности в кадровом резерве Ежегодно О(Ф)иТО, ОМС (по 
согласованию)

Администрация 
г.о. Самара В рамках текущей деятельности

4.2. Создание и корректировка банка данных резерва кадров муниципальных 
служащих 2012-2013 гг. ДУПиКП, ОМС (по 

согласованию)
Администрация 
г.о. Самара

В рамках теку-
щей деятель-
ности

- - - - - -
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

Главный распо-
рядитель

Финансовые затраты, тыс. руб.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

4.3. Анализ реализации индивидуальных планов подготовки муниципальных слу-
жащих, включенных в кадровый резерв Ежегодно О(Ф)иТО, ОМС (по 

согласованию)
Администрация 
г.о. Самара В рамках текущей деятельности

4.4. Разработка и внедрение современных методов оценки и подготовки кандида-
тов на замещение вакантных должностей в системе муниципальной службы 2012-2018 гг. ДУПиКП Администрация 

г.о. Самара - - 428 445,1 462,9 481,4 500,7 2318,1

4.5. Разработка и внедрение новых норм и методов работы с выпускниками вузов 
с целью формирования молодежного кадрового резерва 2012-2018 гг. ДУПиКП, ОМС (по 

согласованию)
Администрация 
г.о. Самара В рамках текущей деятельности

Итого по разделу 4: - - 428 445,1 462,9 481,4 500,7 2318,1

5. Совершенствование системы управления кадрами в г.о. Самара

5.1. Анализ качественного состава муниципальных служащих Ежегодно ДУПиКП, ОМС (по 
согласованию)

Администрация 
г.о. Самара В рамках текущей деятельности

5.2. Организация и проведение инструктивно-методических семинаров с кадро-
выми службами Администрации г.о. Самара и ОМС 2012-2018 гг. ДУПиКП, ОМС (по 

согласованию)
Администрация 
г.о. Самара В рамках текущей деятельности

5.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди 
сотрудников кадровых служб Администрации г.о. Самара и ОМС 2012-2013 гг. ДУПиКП Администрация 

г.о. Самара

В рамках теку-
щей деятель-
ности

- - - - - -

Итого по разделу 5: - - - - - - - -

6. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности муниципальной службы

6.1. Организация и проведение городского конкурса на звание «Лучший муници-
пальный служащий г.о. Самара» Ежегодно ДУПиКП Администрация 

г.о. Самара В рамках текущей деятельности

6.2.
Организация информа-ционного освещения проведения конкурса на звание 
«Лучший муниципальный служащий г.о. Самара» в средствах массовой инфор-
мации

Ежегодно УИнфА Администрация 
г.о. Самара В рамках текущей деятельности

6.3. Разработка и внедрение системы показателей эффективности и результатив-
ности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 2012-2013 гг. О(Ф)иТО, ОМС (по 

согласованию)
Администрация 
г.о. Самара

В рамках теку-
щей деятель-
ности

- - - - - -

6.4.
Информирование населения г.о. Самара по вопросам муниципальной служ-
бы через средства массовой информации, в том числе посредством сети Ин-
тернет

2012-2018 гг. О(Ф)иТО, ОМС (по 
согласованию)

Администрация 
г.о. Самара В рамках текущей деятельности

6.5. Приобретение, внедрение и эксплуатация автоматизированной компьютер-
ной системы управления персоналом 2012-2018 гг. ДУПиКП, ДОПУ Администрация 

г.о. Самара 2000 600 600 624 649 675 702 5850

6.6. Организация мероприятий по оптимизации структуры и штатной численно-
сти муниципальных служащих 2012-2018 гг. ДУПиКП, ОМС (по 

согласованию)
Администрация 
г.о. Самара В рамках текущей деятельности

6.7. Проведение дней профессионально-должностной подготовки, иных меро-
приятий, способствующих повышению профессионального уровня персонала 2012-2013 гг. О(Ф)иТО, ОМС (по 

согласованию)
Администрация 
г.о. Самара

В рамках теку-
щей деятель-
ности

- - - - - -

6.8. Организация прохождения диспансеризации лицами, замещающими должно-
сти муниципальной службы 2013-2018 гг.

Дума г.о. Сама-
ра (по согласова-
нию)

Дума г.о. Сама-
ра (по согласо-
ванию)

- В рамках текущей деятельности

ДУИ (по согласо-
ванию)

ДУИ (по согласо-
ванию)

В рамках теку-
щей деятель-
ности

198 320 320 320 320 1478

КСП (по согласо-
ванию)

КСП (по согласо-
ванию) В рамках текущей деятельности

ДСиАрх (по согла-
сованию)

ДСиАрх (по со-
гласованию) - 370,5 250 250 250 250 250 1620,5

Функциональ-
ные органы Ад-
министрации г.о. 
Самара, не наде-
ленные права-
ми юридическо-
го лица

Администрация 
г.о. Самара - В рамках текущей деятельности

О(Ф)иТО, наде-
ленные права-
ми юридическо-
го лица

ДБиЭк -

В рамках
 текущей 
деятель-
ности**

352 352 352 352 352 1760

ДЖКХ -
В рамках
текущей дея-
тельности**

412 432 454 477 1775

ДОбр -
В рамках
текущей дея-
тельности**

270 270 270 270 1080

ДПППП - 51 55 52  52 52 52 314

ДПППС - -** -** - - - - -**

ДПРиУс -
В рамках
 текущей дея-
тельности**

100 110 120 130 460

ДТ - В рамках текущей деятельности

УГЗ - 64,6 100 65 65 70 70 434,6

ДСПиЗН -
В рамках
 текущей дея-
тельности

75 75 75 75 300

ДФ - В рамках текущей деятельности

ДСОиП - В рамках текущей деятельности

ДВКСТиМП -

В рамках 
текущей 
деятель-
ности

-**

ДКТМП -

В рамках 
текущей 
деятель-
ности**

44  В рамках текущей деятельности 44

ДФКС -

В рамках 
текущей 
деятель-
ности**

62,5 В рамках текущей деятельности 62,5
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

Главный распо-
рядитель

Финансовые затраты, тыс. руб.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

Адм. Ж.д. р-на - 273 273 200 265 270 275 1556
Адм. Кир. р-на - 349,5 237 335,7 352,5 370,1 388,6 2033,4
Адм. Кр-гл. р-на - 73,8 232,4 246 261 277 293 1383,2
Адм. Куйб. р-на - 310 272 180 208,6 204,2 273 1447,8

Адм. Лен. р-на -
В рамках теку-
щей деятельно-
сти**

250 250 250 250 1000

Адм. Окт. р-на -
В рамках теку-
щей деятельно-
сти**

250 280 280 300 1110

Адм. Пром. р-на - 336 336 343 343 343 343 2044
Адм. Сам. р-на - 300 300 300 300 300 300 1800

Адм. Сов. р-на -
В рамках теку-
щей деятельно-
сти**

240 240 240 240 960

Итого по О(Ф)иТО: - 1757,9 2263,9 3743,7 3920,5 3976,1 4088,6 19750,7

Итого по пункту 6.8: - 2128,4 2711,9 4240,7 4426,1 4497,3 4658,6 22663

6.9. Проведение аттестации рабочих мест 2012-2013 гг.

Дума г.о. Сама-
ра (по согласова-
нию)

Дума г.о. Сама-
ра (по согласо-
ванию)

В рамках теку-
щей деятель-
ности

- - - - - -

ДУИ (по согласо-
ванию)

ДУИ (по согласо-
ванию)

В рамках теку-
щей деятель-
ности

- - - - - -

КСП (по согласо-
ванию)

КСП (по согласо-
ванию)

В рамках теку-
щей деятель-
ности

- - - - - -

ДСиАрх (по согла-
сованию)

ДСиАрх (по со-
гласованию) - 120 - - - - - 120

Функциональ-
ные органы Ад-
министрации г.о. 
Самара, не наде-
ленные права-
ми юридическо-
го лица

Администрация 
г.о. Самара

В рамках теку-
щей деятель-
ности - - - - -

О(Ф)иТО, наде-
ленные права-
ми юридическо-
го лица

Адм. Куйб. р-на, 
Адм. Сам. р-на - 228 - - - - - 228

ДБиЭк, ДЖКХ, 
ДОбр, ДПППС, 
ДПППП, ДПРи-
Ус, УГЗ, ДТ, ДСО-
иП, ДВКСТиМП, 
ДКТМП, ДФКС, 
ДСПиЗН, ДФ, 
Адм. Ж.д. р-на, 
Адм. Кир. р-на, 
Адм. Кр-гл. р-на, 
Адм. Окт. р-на, 
Адм. Пром. р-на, 
Адм. Лен. р-на, 
Адм. Сов. р-на

В рамках теку-
щей деятель-
ности - - - - -

Итого по пункту 6.9: - 348 - - - - - 348

6.9.1. Проведение специальной оценки условий труда 2014-2018 гг.

Дума г.о. Сама-
ра (по согласова-
нию)

Дума г.о. Сама-
ра (по согласо-
ванию)

- - В рамках текущей деятельности

ДУИ (по согласо-
ванию)

ДУИ (по согласо-
ванию) - - 32 В рамках текущей де-

ятельности 200

В рамках 
текущей 
деятель-
ности

232

КСП (по согласо-
ванию)

КСП (по согласо-
ванию) - - В рамках текущей деятельности

ДСиАрх (по согла-
сованию)

ДСиАрх (по со-
гласованию) - - 100 100 100 В рамках текущей 

деятельности 300

Функциональ-
ные органы Ад-
министрации г.о. 
Самара, не наде-
ленные права-
ми юридическо-
го лица

Администрация 
г.о. Самара - - В рамках текущей деятельности

О(Ф)иТО, наде-
ленные права-
ми юридическо-
го лица

ДБиЭК - -

 В рам-
ках те-
кущей 
дея-
тель-
но-
сти***

184,8 В рамках текущей деятель-
ности 184,8

ДЖКХ - -

В рам-
ках те-
кущей 
дея-
тель-
но-
сти***

247 В рамках текущей деятель-
ности 247

ДОбр - -
В рамках текущей 
деятельности*** 245 В рамках текущей 

деятельности 245

ДПППП - - В рамках текущей деятельности*** 39 39

ДПРиУс - -

В рам-
ках те-
кущей 
дея-
тель-
но-
сти***

200 В рамках текущей деятель-
ности 200
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

Главный распо-
рядитель

Финансовые затраты, тыс. руб.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

ДТ - - В рамках текущей деятельности

УГЗ - -

В рам-
ках те-
кущей 
дея-
тель-
но-
сти***

66,5 В рамках текущей деятель-
ности 66,5

ДСПиЗН - - В рамках текущей деятельности

ДФ - - В рамках текущей деятельности

ДСОиП - - В рамках текущей деятельности

ДКТМП - - 94,6 В рамках текущей деятельности 94,6

ДФКС - - 55 В рамках текущей деятельности 55

Адм. Ж.д. р-на - - В рамках текущей деятель-
ности***

207,5
В рамках 
текущей 
деятель-
ности

207,5

Адм. Кир. р-на - - В рамках текущей деятельности

Адм. Кр-гл. 
р-на - - В рамках текущей деятельности*** 200 200

Адм. Куйб. 
р-на - - В рамках текущей деятельности*** 56 56

Адм. Лен. р-на - -

В рам-
ках те-
кущей 
дея-
тель-
но-
сти***

150 В рамках текущей деятель-
ности 150

Адм. Окт. р-на - - В рамках текущей деятель-
ности***

200

В рам-
ках те-
кущей 
дея-
тель-
ности

200

Адм. Пром. 
р-на - - 52,4 В рамках текущей де-

ятельности 250

В рам-
ках те-
кущей 
дея-
тель-
ности

302,4

Адм. Сам. р-на - - В рамках текущей деятельности

Адм. Сов. р-на - - В рамках текущей деятельности

Итого по О(Ф)иТО: - - 202 848,3 245 657,5 295 2247,8

Итого по пункту 6.9.1: - - 334 948,3 345 857,5 295 2779,8

Итого по разделу 6: 2000,0 3076,4 3645,9 5813 5420,1 6029,8 5655,6 31640,8

Всего: 6200,0 9823,4 11227,5 13224,3 13171,8 14071,5 14143,9 81862,4
______________________________________________________

* Приведено в соответствие с расчетом финансовых затрат на организацию профессиональ-
ного образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служа-
щих по органам местного самоуправления городского округа Самара, отраслевым (функцио-
нальным), территориальным органам Администрации городского округа Самара, действующим 
в соответственных годах (таблица № 2.1 приложения № 2 к Программе), и фактически выделен-
ными денежными средствами в указанный период.

** Приведено в соответствие с расчетом финансовых затрат на организацию диспансериза-
ции лиц, замещающих должности муниципальной службы, по органам местного самоуправле-
ния городского округа Самара, отраслевым (функциональным), территориальным органам Ад-
министрации городского округа Самара, действующим в соответственных годах (таблица № 3 
приложения № 2 к Программе), и фактически выделенными денежными средствами в указан-
ный период.

*** Приведено в соответствие с расчетом финансовых затрат на специальную оценку условий 
труда по органам местного самоуправления городского округа Самара, отраслевым (функцио-
нальным), территориальным органам Администрации городского округа Самара, действующим 
в соответственных годах (таблица № 4.1 приложения № 2 к Программе), и фактически выделен-
ными денежными средствами в указанный период.

Список сокращенных обозначений:
г.о. - городской округ;
ОМС - Дума городского округа Самара, Департамент строительства и архитектуры городского 

округа Самара, Департамент управления имуществом городского округа Самара, Контрольно-
счетная палата городского округа Самара;

О(Ф)иТО - отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации город-
ского округа Самара;

ДСиАрх - Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара;
ДУИ - Департамент управления имуществом городского округа Самара;
КСП - Контрольно-счетная палата городского округа Самара;
ДУПиКП - Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Админи-

страции городского округа Самара;
ПД - Правовой департамент Администрации городского округа Самара;
УИнфА - Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара;
ДОПУ - Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городско-

го округа Самара;
УРОГ - Управление по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации городского 

округа Самара;

ДАР - Департамент административной реформы Администрации городского округа Самара;
ДЖКХ - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского окру-

га Самара;
ДБиЭк - Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара;
ДОбр - Департамент образования Администрации городского округа Самара;
ДПППС - Департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи Админи-

страции городского округа Самара;
ДПППП - Департамент по промышленной политике и поддержке предпринимательства Адми-

нистрации городского округа Самара;
ДПРиУс - Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Са-

мара;
ДСПиЗН - Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации город-

ского округа Самара;
ДТ - Департамент транспорта Администрации городского округа Самара;
ДФ - Департамент финансов Администрации городского округа Самара;
ДСОиП - Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Са-

мара;
ДВКСТиМП - Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Ад-

министрации городского округа Самара;
ДКТМП - Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городско-

го округа Самара;
ДФКС - Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Сама-

ра;
УГЗ - Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара;
Адм. Ж.д. р-на - администрация Железнодорожного района городского округа Самара;
Адм. Кир. р-на - администрация Кировского района городского округа Самара;
Адм. Кр-гл. р-на - администрация Красноглинского района городского округа Самара;
Адм. Куйб. р-на - администрация Куйбышевского района городского округа Самара;
Адм. Окт. р-на - администрация Октябрьского района городского округа Самара;
Адм. Лен. р-на - администрация Ленинского района городского округа Самара;
Адм. Пром. р-на - администрация Промышленного района городского округа Самара;
Адм. Сам. р-на - администрация Самарского района городского округа Самара;
Адм. Сов. р-на - администрация Советского района городского округа Самара.

Исполняющий обязанности заместителя главы  
Администрации городского округа -  руководителя Аппарата  

Администрации  городского округа Самара
А.Е.Тетеревенков
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Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения 
правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления город-
ского округа Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и 
хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и ус-
луг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. 
№1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Сама-
ра обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории 
городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предло-
жением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Кировского и Ленинского 
районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня 
опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объ-
екта (адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта о вы-
явлении незаконно 

установленного объ-
екта

Наименование 
улицы

№ 
до-
ма

Наименование объекта
Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Реги-
страци-
онный 
номер

Кировский район

1 пр. Кирова/ ул. 
Ставрополь-
ская

Киоск закрытый 3,0*2,5*2,5 25.05.2015 543

Ленинский район

1 Молодогвар-
дейская

217 Киоск по реализации печатной 
продукции

4,5*2,9*2,3 25.05.2015 7

2 Спортивная, 
рядом с ТЦ 
«Триумф»

Киоск по реализации печатной 
продукции

4,5*2,9*2,3 25.05.2015 8

3 Красноармей-
ская

62 Киоск по реализации табачной 
продукции

2,0*1,5*2,3 25.05.2015 9

4 Красноармей-
ская

4 Киоск «Ремонт обуви» 4,2*1,8*2,3 25.05.2015 11

5 Мичурина/ 
Клиническая

Павильон «Цветы» 5,0*4,0*3,0 25.05.2015 12

6 Мичурина/ 
Клиническая

Павильон «Цветочная радуга» 5,0*4,0*3,0 25.05.2015 13

7 Молодогвар-
дейская

222а Объект, используемый для ох-
раны

2,0*2,0*3,2 25.05.2015 16

8 Молодогвар-
дейская

220а Объект, используемый для ох-
раны

1,5*1,5*2,0 25.05.2015 17

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр  
информационных и транспортных систем

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС настоящим уведомляет Вас,  

что 24 июня 2015 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Собрание состоится по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Начало собрания в 16.00.
Начало регистрации в 15.30.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостове-

ряющий личность. Руководитель акционера - юридического лица должен представить документы, 
подтверждающие его полномочия. Представители акционеров должны кроме этого иметь дове-
ренность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров - 24 мая 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, пре-

доставляемых этими акциями.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций путем за-

крытой подписки.
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по во-

просу о размещении посредством закрытой подписки акций имеют преимущественное право при-
обретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по по-
вестке дня внеочередного общего собрания в администрации Общества по адресу: г. Самара, ул. 
Полевая, д.47.

Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Удальцовой Людмилой Николаевной, № ква-
лификационного аттестата 63-11-279, почтовый адрес: г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, д. 180, строение 3, оф. 701, адрес электронной почты: 
udaltsova_lyudmila@mail.ru, контактный телефон 89608299973, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 63:01:0637004:239, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, 
2-я просека, участок № 11.

Заказчиком кадастровых работ является Матеров Андрей Вадимович.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701, 03.07.2015 г. в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 3, 
оф. 701.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются со 02.06.2015 г. по 02.07.2015 г. по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 3, оф. 701.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы с кадастровым номером 
63:01:0637004:15, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, просека 2-я, участок № 12 и с кадастровым номером 
63:01:0637004:251, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский рай-
он, СДТ «Октябрьские сады», 2-я просека, участок № 10. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                       Реклама

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:

Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.

Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Ленинского района: г.Самара, ул. Садовая, 243, тел. 310-31-75, 310-31-89.

Александра Романова

13 сентября в Самаре пройдут 
выборы депутатов в органы мест-
ного самоуправления. «Единая Рос-
сия» объявила процедуру предва-
рительного голосования. С ее по-
мощью жители областной столи-
цы определят кандидатов, которые 
представят партию на предстоящих 
выборах.

В период с 25 мая и до дня единого 
голосования кандидаты будут встре-
чаться с жителями во дворах. Основ-
ная тема, которая будет обсуждать-
ся с горожанами на таких встречах, - 
благоустройство территорий. 

Затем пройдет предварительное 

голосование за кандидатов. Оно бу-
дет организовано в форме публич-
ных пикетов. Определить победите-
лей голосования можно будет пря-
мо на улице. С горожанами будут 
работать профессиональные интер-
вьюеры в специальной экипировке. 
Они будут обеспечены бюллетеня-
ми и урнами для голосования. Каж-
дое место встречи будет оборудова-
но специальным штендером и фла-
гом «Единой России».

Голосование пройдет по откры-
той модели, участие в нем сможет 
принять любой желающий. По ито-
гам праймериз в Самаре пройдет 
региональная конференция регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия». 

ОБЩЕСТВО   Голосование: за развитие Самары

ВЫБИРАЕМ МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ
Принять участие может каждый житель столицы региона

Полный график проведения дней предварительного голосования  
и адреса пикетов в районах Самары опубликован в сегодняшнем спецвыпуске «СГ».

Г Р А Ф И К
проведения пикетов предварительного внутрипартийного 

голосования на территории городского округа Самара
№ 

п/п Районы г.о. Самара Дни проведения ПВГ

1 Железнодорожный район 8, 9, 10 июня 2015 г.

2 Кировский район 19, 22, 23,
24, 25, 26 июня 2015 г.

3 Красноглинский район 16, 17, 18 июня 2015 г.
4 Куйбышевский район 8, 9, 10 июня 2015 г.
5 Ленинский район 16, 17, 18 июня 2015 г.
6 Октябрьский район 11, 14, 15 июня 2015 г.
7 Промышленный район 19, 22, 23 июня 2015 г.
8 Самарский район 24, 25, 26 июня 2015 г.
9 Советский район 11, 14, 15 июня 2015 г

Реформа МСУ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Общество
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ   Тарифы

РАРИТЕТ   Семейной ценности больше полувека

Как поступить,  
если не хочешь платить 
лишнего

??  Стационарный теле-
фон остался только у 
бабушки, все остальные 
родственники пользу-
ются сотовыми. Убедить 
ее освоить новую тех-
нику у нас не получает-
ся. Тогда мы решили уз-
нать, за что она платит. 
Для пенсионера 400 с 
лишним рублей - это не 
так уж и мало. Особен-
но с учетом того, что 
она телефоном почти 
не пользуется: мы ста-
раемся чаще навещать 
ее лично. Разобраться в 
разнице между тари-
фами «Ростелекома» 
по той информации, 
которая дана на сайте 
оператора, у меня не 
получилось. Как и по-
нять, за какие звонки 
плата не берется. Мож-
но ли сменить тариф 
самостоятельно, без 
обращения в информа-
ционный центр?

Олег Владимирович

К сожалению, чтобы сменить 
тарифный план, вам придется 
обратиться в центр продаж и об-
служивания вашей телефонной 
компании. Абоненту следует на-

писать заявление об изменении 
тарифа и подать его не позднее 
чем за 10 дней до конца кален-
дарного месяца. При соблюде-
нии этого условия новый тариф, 
выбранный вами и указанный в 
заявлении, будет активирован 
уже с 1-го числа следующего ме-
сяца. Если вы подадите заявле-
ние позже этого срока, новый 
тариф начнет действовать толь-
ко через месяц. То есть, к при-
меру, если вы подали заявление  
28 апреля (меньше чем за 10 дней 
до конца месяца), звонить по но-
вому тарифу вы сможете только  
с 1 июня. 

Если перемена не даст вам 
ожидаемого результата, вы смо-
жете снова изменить тарифный 

план. Однако помните, что де-
лать это можно не чаще одного 
раза в месяц. При этом плата за 
осуществление услуги не взима-
ется.

Какие соединения не тари-
фицируются?

При телефонных соединени-
ях не учитывается продолжи-
тельность: местных телефонных 
звонков на номера экстренных 
оперативных служб; соединений 
при доступе к телематическим 
услугам связи и услугам связи по 
передаче данных; звонков опе-
раторам различных служб теле-
фонной компании (информа-
ционно-справочное обслужива-
ние; заказ местных, междугород-
них и международных звонков 

с помощью телефониста; разго-
воры со службами технической 
поддержки абонентов, то есть с 
бюро ремонта).

Другую интересующую вас 
информацию вы можете уточ-
нить в центрах обслуживания 
телефонной компании, а так-
же по телефону 8-800-100-08-00. 
Звонок бесплатный. 

Отключат - и нет проблем?

??  Стационарный телефон 
у нас в квартире боль-
ше похож на предмет 
мебели. Пользуемся 
так редко, что даже 
оплачивать иногда за-
бываем. Сталкивались 

и с тем, что его от-
ключают. Слышала, что 
если не пользоваться 
телефоном длительное 
время, то его отключат 
окончательно, а номер 
аннулируют. Скажите, 
если мы так поступим, 
через какой срок это 
произойдет?

Валентина

Чтобы навсегда отказаться от 
городского телефона или времен-
но (на определенный срок) при-
остановить его работу, абоненту, 
на имя которого заключен дого-
вор, необходимо обратиться с за-
явлением в сервисный центр те-
лефонной компании. Просто пе-
рестать оплачивать телефон - это 
не выход для вас. Долг (ежемесяч-
ная абонентская плата) так и бу-
дет копиться за вами на лицевом 
счете даже после отключения те-
лефонного номера и приостанов-
ления его обслуживания. Списы-
вать с вас долг компания не ста-
нет. Наоборот, выплата будет 
взиматься с вас через суд. 

Если для вас стационарный те-
лефон - «предмет мебели», наи-
лучшее решение для вас - при- 
остановить его работу. Но сделать 
это можно только по личному за-
явлению абонента. В этом случае 
плата с вас сниматься не будет. Но 
в то же время будет начисляться 
плата за удержание номера и со-
хранение телефонной линии. 

Лилия Фролова

«Красивый какой!» - воскли-
цает каждый, кто переступа-
ет порог квартиры, где живут 
Александра Бондарь и ее дочь 
Татьяна Чеботарь. Вдоль стены 
у прихожей - необыкновенный 
дубовый комод. Ему уже боль-
ше полувека, но он как новый. С 
годами не утратил своего вели-
колепия. Разве только чуть-чуть 
потрескался.

Основание, столешница, вы-
движные ящички, но это не про-
сто предмет мебели. И сам он, и 
внутри него - история большой 
семьи. 

Хозяйка старинного комода 
- Александра Бондарь, ветеран  
войны. В Великую Отечествен-
ную трудилась на Чапаевском 
механическом заводе - для фрон-
та, для Победы. И когда окончи-

лась война, не ушла с производ-
ства. Александра Михайловна 
всегда шла на помощь людям, 
была депутатом горсовета. В тя-
желые для страны годы стреми-
лась на подмогу тем, кому было 
особенно трудно: «выбивала» 
для людей дрова, стройматериа-
лы, продукты. 

Сейчас Александре Бондарь 
95 лет. Несколько лет назад она 
переехала в Самару, к дочке, 
внучкам и правнучкам. Пересе-
лилась к ним вместе с семейной 
ценностью.

- Сделал комод мой муж, 
Алексей Бондарь, - рассказывает 
Александра Михайловна. - Руки 
у него были золотые! Прожила с 
ним как у Христа за пазухой. Ро-
дом муж с Украины, из-под Ров-
но. В Куйбышев попал в воен-
ное время, после ранения. При-
был в госпиталь, да так в области 
и остался. Работал плотником, 

столяром. Почти всю мебель для 
дома он изготавливал сам. Кро-
ме комода осталась и другая па-
мять об Алексее - стол с точены-
ми ножками, шифоньер, толь-
ко все это нуждается в реставра-
ции. Эту мебель пришлось пока 
разобрать и в гараже разместить. 
Я всегда с уважением относилась 
к работе мужа. Любовалась, ког-
да он вырезал узоры. Восхища-
лась его мастерством. И не я од-
на. Все спрашивали: «Где вы ку-
пили такую красоту?» Но таких 
вещей в магазине не встретишь.

Александра Михайловна хра-
нит в комоде самую главную се-
мейную ценность - семь своих 
медалей и альбом с фотографи-
ями. На снимках - муж, дочка, 
внучки Олеся и Дарья, правнуч-
ки Регина, Лина и Софья, родные 
и близкие. Если открыть любой 
из ящиков, можно почувство-
вать аромат дуба. 

Дочь Александры Михайлов-
ны с детства помнит запах де-
рева, стружки, знает, для чего 
нужны рубанок, фуганок и дру-
гие инструменты.

- Я видела, как дубовые до-
ски превращались в комод, - 

рассказывает Татьяна Алексе-
евна. - Папина работа для меня 
была чудом... Сейчас каждая из 
моих дочек хочет перевезти се-
мейную ценность к себе. Но мы 
с мамой не отдаем - слишком он 
нам дорог. 

ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ
Ветеран войны Александра Бондарь сохранила для правнучек 
старинный комод ручной работы

Почем звонит телефон?
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