№87

/5503/
четверг 30 июля
2015 года

www. sgpress.ru
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Отдаленный –
не значит забытый

Начали решать проблемы поселка
Кряж 		
 страница 4
Диалог

Старт на набережной

Самара отметит День
физкультурника
 страница 5

Дом, где согреваются сердца

Николай Меркушкин дал высокую оценку
работе областного геронтологического
центра
		
 страница 2

Перспектива Администрация создает проектный задел

Развитие города
будет зависеть
от районных
советов
Самара готовится
к важнейшему этапу
реформы МСУ
страница 3

Безопасность

Чем больше, тем
лучше!

Самара формирует
рекордную
«дорожную карту»
Муниципалитет готовится привлечь на ремонт улиц 5 млрд
страница 6

Городская сеть
противопожарного
водоснабжения
растет
страница 56

Проблема

Разрушительная
энергия
Как справиться
с детской агрессией?
страница 55

Акция

С теплом
и заботой
Самарскому дому
ребенка «Малютка»
вручили подарки
страница 4

ПРямая
Речь



Владимир Василенко,
первый заместитель главы администрации Самары:

О командной работе
• Длительное время серьезный

ремонт дорог заменялся латанием
небольшими «картами». Сейчас картина
меняется, ситуация выравнивается. Без
конструктивного взаимодействия области и
города это было бы невозможно.

Инновации

Проект
будущего
В Самаре создадут
центр лазерных
технологий
Ирина Иванова
В минувший вторник губернатор Николай Меркушкин
провел рабочую встречу с управляющим компанией LIMO (Германия) Виталием Лисоченко. В
совещании также приняли участие заместитель гендиректора
ЗАО «ЭлТех СПб» по инновационным проектам Сергей Александров, вице-губернатор - министр экономического развития,
инвестиций и торговли Александр Кобенко, заместитель
председателя правительства министр промышленности и
технологий Сергей Безруков.
- Есть люди, которые мечтают уехать за границу насовсем.
А я хочу вернуться назад, - при
встрече поделился своими планами с губернатором Виталий
Лисоченко и кратко рассказал о
себе.
В Германию профессор родом из Таганрога уехал 23 года
назад. И сумел построить компанию, получившую мировую
известность. Сейчас он владелец и управляющий LIMO
Lissotschenko Mikrooptik GmbH.
В его фирме работает почти 250
человек, и она занимает лидирующие позиции в мире в области
микрооптики, мощных и супермощных полупроводниковых
лазеров. На счету компании более 300 патентов, а ее продукция
поставляется в 46 стран мира.
- Самарский регион представляет для нас интерес в силу своего промышленного потенциала, - сказал губернатору Виталий
Лисоченко. - У губернии есть серьезные возможности, необходимые, чтобы применить наши
технические решения.
страница 3
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Повестка дня
ДАТА К
 лючевой поворот всей российской истории

SGPRESS.RU сообщает
В стране
СУБСИДИЯ
НА ТРАНСПОРТ

Самарская область получит
110 млн рублей субсидий на закупку троллейбусов и трамваев.
Такое распоряжение подписано
в Правительстве РФ. Субсидия
выделяется в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности». Средства на обновление
трамвайно-троллейбусного парка
общим объемом 384 млн рублей
выделены восьми регионам страны, при этом размер субсидии,
направленной Самарской области, является одним из наиболее
значительных. Больше, чем Самарская область, получит только
Татарстан (160 млн рублей).

В области
ВНИМАНИЕ,
РАДИОСИГНАЛ
«НА РЕМОНТЕ»
В Самаре до 1 августа ограничили
подачу теле- и радиосигналов.
На телевизионной башне начались работы по реконструкции
оборудования. В связи с этим у
жителей области могут возникать
проблемы с теле- и радиовещанием. Как сообщили в департаменте информационной политики
администрации губернатора,
ограничения коснутся трансляции программ «Первого канала»,
«Россия-1», «Россия-24», «НТВ»,
«Ю», «ТВ-Центр», «Россия-2»,
«СКАТ», «СТС», «ТВ-3», «Перец»,
«Звезда». Проблемы возникнут и
с передачей сигналов и на «Авторадио», «Русское радио», «БизнесFM», «Европа плюс», «Ретро-FM»,
«NRJ», «Юмор-FM», «Дети-FM»,
«Радио Романтика», «Маяк 92,1
МГц», «Ток-FM».
Работы на башне завершатся 1 августа. Тогда трансляция программ
возобновится в обычном режиме.

В городе
РЕМОНТ:
ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО
На ул. Ново-Садовой идут
комплексные работы по замене
водовода. Стройплощадка
затрагивает край проезжей
части, поэтому движение здесь
ограничено. Работы идут с двух
сторон участка Ново-Садовой
от ул. XXII Партсъезда до ул.
Аминева навстречу друг другу.
По мере продвижения участки,
на которых работы завершены,
будут открываться для
движения, а новые - закрываться.
Планируется, что объект будет
сдан до начала сентября.
Этот водовод был уложен в Куйбышеве в 1977 году. В последние
годы аварии на нём участились до
трёх-четырёх в год. Учитывая и
тот факт, что Ново-Садовая - это
часть гостевого маршрута ЧМ2018, принято решение заменить
водовод.

Дорожим миром и согласием
Приём по случаю тысячелетия преставления святого равноапостольного князя Владимира
Глеб Мартов
В 2015 году в России отмечается тысячелетие преставления
святого равноапостольного князя Владимира. Церковь приравнивает деятельность Владимира,
крестителя Руси, к деяниям апостолов Христа. В конце XIII - начале XIV века князь Владимир
был причислен Русской православной церковью к лику святых
в чине равноапостольного. День
его почитания является Днём
Крещения Руси.
Во вторник, 28 июля, в Кремле
состоялся торжественный приём
от имени Президента России по
случаю тысячелетия преставления святого равноапостольного
князя Владимира. Присутство-

вали представители Русской православной церкви, государственные и общественные деятели.
Значение этого события - обретение народом веры и духовной опоры - невозможно переоценить, - сказал, в частности,
в своем выступлении на торжественном приеме Президент

России Владимир Путин. Очевидно, что Крещение стало ключевым поворотом всей российской истории, государственности и нашей культуры. Наш общий долг - чтить этот судьбоносный этап развития России.
Князю Владимиру суждено было стать государем вели-

ким. Его выбор был прозорливым и предельно ответственным
и послужил истоком становления России как уникальной страны-цивилизации.
Прекратив междоусобицы, сокрушив внешних противников,
князь Владимир положил начало
формированию единой русской
нации, фактически проложил дорогу к строительству сильного,
централизованного Российского
государства.
- Мы храним верность выбору
князя Владимира, - подчеркнул
президент. - Дорожим миром и
согласием в нашей многонациональной стране, вместе стремимся к её благу и процветанию, с
уважением относимся к обычаям
всех её народов, ко всем традиционным религиям России.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ Н
 икто не чувствует себя забытым

ДОМ, где согреваются сердца
Николай Меркушкин дал высокую оценку работе областного геронтологического центра
Стас Кириллов
Губернатор Николай Меркушкин посетил в минувший вторник
ГБУ «Самарский областной геронтологический центр (дом-интернат
для престарелых и инвалидов)». С
работой учреждения главу региона ознакомили его директор Александр Тычкин и министр социально-демографической политики областного правительства Марина
Антимонова.
В структуру дома-интерната
входят жилой корпус с медицинским блоком, библиотека, кабинет
лечебной физкультуры, зимний
сад.
- Всего у нас пять отделений, в
центре проживают 260 человек,
причем большая половина наших
пациентов - лежачие, которые размещены в специальном отделении
милосердия. Вообще, мы к каждому нашему пациенту применяем
индивидуальный подход, - рассказал директор.
В одной из комнат отделения
милосердия Николай Меркушкин
разговорился с 72-летней Ниной
Сысцовой. Глава региона поинтересовался, все ли ее устраивает.
- Я здесь уже два месяца, и таких
условий мне дома создать просто
не могли. Меня все устраивает, питание отличное, причем можно выбирать блюда, - поделилась пенсионерка.
В холлах отделений установлены телевизоры, скрашивающие вечерний досуг. За просмотром новостей Николай Меркушкин застал
пятерых пенсионеров и опять поинтересовался условиями проживания. Ответ был единодушным:
устраивает абсолютно все.

Особо теплые слова звучали в
адрес директора центра.
- Главное сейчас - Александра
Николаевича не перехвалить, а то
стимула к совершенствованию своей работы не будет у него, - улыбнулся Николай Меркушкин.
Особое внимание в доме-интернате уделяется ветеранам Великой
Отечественной войны. Многие из
них проживают в отдельных комнатах. Глава региона зашел в гости к
одной из пациенток отделения №3.
- Мне 93 года, из них уже больше
десяти лет живу здесь, - рассказала губернатору Агафья Викторовна Радченко. Всю войну она трудилась в передвижном госпитале в
составе 1-го Украинского фронта,
принимала участие в боевых действиях на Курской дуге, День Победы встретила в Германии. Николай Меркушкин пожелал ей крепкого здоровья и подарил на память
книгу о выдающихся жителях губернии.
В центре регулярно проводятся
музыкальные и литературные вечера, сюда приглашаются творческие коллективы, работают кружки по интересам. Любимое место
отдыха пациентов - «Зеленый зал»:
сотрудники центра устроили настоящий зимний сад. Здесь глава

региона встретился с семейной парой Леонтием и Валентиной Пановыми.
Судьба их уникальна. Они приехали в Самару два с половиной года назад из Крыма. Тогда еще никто
и не мог подумать, что спустя год
ситуация на Украине кардинально
поменяется.
- Нам здесь очень нравится, отзывчивый персонал, питание,
опять же, хорошее, - поделилась
своими впечатлениями от жизни
в центре Валентина Кондратьевна.
Александр Тычкин рассказал
губернатору, что пара ведет активный образ жизни, в частности, почти профессионально занимается спортивной ходьбой. Николай
Меркушкин заметил, что он знает о
хобби пары и приехал со специальным подарком - палками для «норвежской» ходьбы.
Глава региона также осмотрел
пищеблок, бытовые комнаты, медицинские кабинеты. И дал в целом
высокую оценку работе областного
геронтологического центра.
Напомним, с момента как Самарскую область возглавил Николай Меркушкин прошло уже более
трех лет и изменения, произошедшие в сфере поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны,

инвалидов и пенсионеров за эти
годы - кардинальные. К примеру,
долгое время улучшение жилищных условий ветеранов было пущено на самотек, зачастую выполнение указа президента о предоставлении жилья велось слишком медленно или не велось вообще. Губернатор взял эту проблему на личный
контроль, и результат не заставил
себя ждать: очередь на получение
жилья, которая в мае 2012 года состояла всего из 254 ветеранов, пополнилась 2511 участниками войны. В прошлом году в ней состояло 939 фронтовиков, и на 821 млн
рублей, выделенных федеральным центром, жилищные условия улучшили 700 человек. В этом
году в списке ожидания 668 ветеранов, предусмотренного же финансирования хватало лишь на
539 очередников. В рамках визита в Самару председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева
глава региона обратился с просьбой о выделении дополнительных
денег. В итоге область получила из
Москвы еще один транш в размере 670 млн рублей. Самый большой в стране.
Еще один показательный пример - рост выделяемых сумм на технические средства реабилитации
инвалидов. Так, в прошлом году из
федерального бюджета на эти цели
выделено почти 454 млн рублей, а в
этом сумма составит более 582 млн
рублей.
Да и в целом у чиновников поменялось отношение к людям пожилого возраста. Так, по инициативе
губернатора к праздникам люди,
посвятившие всю свою жизнь труду на благо Родины, получают персональные подарки.
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Подробно о важном
Перспектива П
 редлагаются уникальные технические решения
страница 1

Намерения у гостя из Германии серьезные: сам он их называет задачами государственного уровня. Речь идет о создании
лазерного центра в Самаре и сотрудничестве с самарскими университетами, в частности, со
СГАУ (в будущем - Самарский
национальный исследовательский университет имени академика Королева), научные разработки которого весьма пригодились бы в этом процессе. Серьезное значение имеет и строящийся технополис «Гагарин-центр»,
который объединит все самые
серьезные и современные направления в образовании и науке.
Один из проектов, предложенных Виталием Лисоченко, касается зеркальной электронной оптики. Профессор готов создать
целый комплекс машин для производства по новым технологиям
полупроводниковых пленок, которые используются в сфере сол-

Проект будущего
В Самаре создадут центр
лазерных технологий

нечной энергетики - для производства так называемых гибких
солнечных батарей.
- Будущее земли - солнечная
энергетика, а не термоядерный
синтез, - уверен Лисоченко. - С
помощью моей технологии мы
уже добились существенного увеличения эффективности тонко-

пленочных солнечных батарей и
готовы продолжать работу.
Кроме того, технологии компании LIMO вполне способны устроить революцию в сфере
трехмерной печати.
- Можно рисовать 3D-модель
не одним лазерным пучком, а,
например, тысячью, и соответ-

ственно увеличить производительность работы. Наши модули
по мощности в 15 раз превосходят те решения, которые используются сейчас. Значит, на столько
же можно ускорить процесс печати, - уточнил Виталий Лисоченко.
Он также рассказал, что LIMO
хочет использовать в России способы производства микрооптики, которые сейчас в нашей стране отсутствуют. По словам руководителя компании, все технологии запатентованы, но им нужна
«точка опоры» в виде инвестиций. Эту поддержку Виталий Лисоченко рассчитывает получить
от правительства Самарской области.
Николай Меркушкин выразил готовность сотрудничать.
«Мы нацелены не на процесс, а на
конечный результат. В этом наши
цели совпадают,» - сказал губернатор. Стороны договорились,
что в ближайшее время будет
подписан первый контракт, дающий старт совместной работе.

Диалог О
 лег Фурсов провел встречу с педагогами

Развитие города будет зависеть
от районных советов
				
Иван Смирнов

Глава администрации Самары
Олег Фурсов продолжает обсуждать с горожанами направления
развития областной столицы. Этой
теме была посвящена встреча с педагогической общественностью директорами общеобразовательных школ и заведующими детскими садами, состоявшаяся на днях.
Местом проведения встречи
стало старейшее учебное заведение Самары - школа № 12, носящая имя Героя Советского Союза
Ф.М. Сафонова. Она также входит
в число самых крупных общеобразовательных учреждений города здесь занимается 1000 ребят. Перед
началом обсуждения Олег Фурсов осмотрел новый пятиэтажный
пристрой к основному зданию, который был открыт в прошлом году. Экскурсию для него провела
директор школы Елена Горячева.
Она продемонстрировала спортивный и тренажерный залы, медицинский и стоматологический
кабинеты, мини-типографию, в
пристрое даже располагается несколько спален для младшеклассников, остающихся на «продленку». Олег Фурсов сделал несколько
замечаний, в частности, по устройству системы вентиляции в помещениях для занятий спортом. Гарантийный срок на работы еще не
прошел, поэтому подрядчик будет
устранять эти недостатки за свой
счет. Кстати, школа оборудована
целой системой удобных пандусов
для спуска-подъема инвалидных
колясок - среди учеников есть ребята с ограниченными возможно-

Самара готовится к важнейшему этапу реформы МСУ

SGPRESS.RU сообщает
В городе
В поезд
на… выставку

C 1 по 3 августа в Самаре будет находиться необычный поезд - передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО
«РЖД». На первой платформе
железнодорожного вокзала Самары все желающие смогут познакомиться с историей и перспективами развития железнодорожного транспорта, передовыми разработками для железнодорожной отрасли России и
инновационными
проектами
крупнейших российских компаний. Комплекс включает в себя
девять выставочных вагонов по
разным темам, несколько масштабных макетов. На специальных тренажерах посетители смогут почувствовать себя машинистом или водителем.

Самым здоровым награды

Сегодня в 11.00 в Самарском
областном центре медицинской
профилактики (ул. Самарская,
93) пройдет подведение итогов
информационно-пропагандистской кампании «Лица здоровья»
и торжественное вручение ценных подарков ее активным участникам. Участниками кампании
стали жители губернии, которые
ведут и пропагандируют здоровый образ жизни, регулярно
проходят диспансеризацию. Это
пенсионеры с активной жизненной позицией, граждане старше
65 лет. По результатам диспансеризации они отнесены к первойвторой группам здоровья, то есть
практически здоровы.

Праздничный
десант
на набережной

стями здоровья. Олег Фурсов также посетил школьный музей, действующий уже более десяти лет,
оставил запись в книге отзывов.
Во время общения с педагогами, которых в актовом зале школы
собралось более 300 человек, Олег
Фурсов подробно рассказал о том,
как перестраивается работа городской администрации. Обновление парка общественного транспорта и спецмашин, необходимых
для уборки улиц, увеличение темпов дорожного ремонта, жесткий
контроль за работой управляющих
компаний - этим направлениям деятельности уделяется особое внимание.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, удается находить дополнительные средства на
решение первоочередных вопросов. Олег Фурсов рассказал, что
он лично просматривает муниципальные заявки, которые выставляются на торги, ищет возможности для разумной экономии. Благодаря этому, например, удалось
ощутимо снизить закупочную це-

ну дизтоплива для транспортных
предприятий, приобрести не 46,
как предполагалось изначально, а
52 единицы спецтехники. Глава администрации добавил, что у города есть резервы для получения дополнительных средств, которые необходимо грамотно использовать.
Речь идет о легализации стоянок, о
возвращении муниципальных автобусов на кассовые маршруты, о
размещении рекламы на транспорте и т.д. Плодотворное сотрудничество с областным правительством
позволяет привлекать значительные средства на решение масштабных задач - ремонт дорог, восстановление фасадов в историческом
центре, благоустройство.
На встрече была поднята и тема реформы местного самоуправления, начавшейся в Самаре по
инициативе губернатора Николая
Меркушкина. Педагогам не надо
объяснять важность идущих изменений, тем более что часть из них
уже участвуют в этой работе - являются активными членами общественных советов микрорайонов.

Глава администрации Самары подчеркнул, что и советы районов, выборы в которые пройдут осенью,
могут стать настоящими представителями интересов народа, если
туда как раз войдут представители
«гуманитарной» сферы - педагоги,
медики, соцработники, сотрудники промышленных предприятий,
активисты общественных организаций.
- Надо восстановить кредит доверия населения, сократить дистанцию между властью и людьми, - сказал глава администрации Самары. Предстоящие в сентябре выборы это уникальный шанс, который позволит ускорить позитивные преобразования в Самаре. От того, кого
мы изберем, будет зависеть развитие города в ближайшие пять лет.
Изменения уже начались, но исполнительной власти нужна надежная
опора. Ею должны стать районные
советы, которые лучше, чем кто бы
то ни было, будут знать, какие именно проблемы волнуют жителей конкретного двора, квартала, района, а
значит, и всего города в целом.

Подготовлена программа мероприятий, посвященных 85-летию Воздушно-десантных войск
страны. 2 августа в 10.00 участники торжественного митинга на
площади Памяти (ул. Мичурина)
возложат венки и цветы к мемориалу воинам-самарцам, погибшим в локальных конфликтах. В
11.00 состоится возложение венков и цветов к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родины на площади Славы. С 13.00
до 18.00 будут идти показательные выступления и концертные
программы на набережной Волги. У бассейна ЦСК ВВС с 13.00
до 16.30 гостей ждут выставка вооружения, площадка рукопашного боя и концертная эстрада.
В 13.30-14.00 аэроклуб ДОСААФ
пронесет Государственный флаг
Российской Федерации и флаг
Воздушно-десантных войск на
вертолете Ми-2 вдоль фарватера Волги. Следом с 14.00 до 14.30
в районе «Ладьи» пройдут десантирование на воду и показательные выступления военнослужащих 3-й бригады спецназа.
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Акцент
СКАЗАНО - СДЕЛАНО	Без бюрократических барьеров

ОТДАЛЕННЫЙ не значит забытый

АКЦИЯ 

С теплом и заботой
Самарскому дому ребенка «Малютка» вручили
подарки. Благотворителями выступили УФСКН,
байкеры и представители бизнес-сообщества

Начали решать проблемы поселка Кряж
Иван Смирнов
«Самарская газета» продолжает рассказывать о том, с какими просьбами горожане обращаются к главе администрации
Олегу Фурсову, как отрабатываются их сигналы, поступающие
письменно, по телефону, во время личных встреч - любым способом.
В июне глава администрации Самары Олег Фурсов провел
выездное совещание в поселке
Кряж, куда его пригласил местный общественный совет. Во
время того визита был составлен
целый перечень проблем, волнующих жителей. Олег Фурсов сразу ставил конкретные задачи перед структурными подразделениями администрации, назначал сроки, в которые они должны быть решены. На текущей
неделе он потребовал от подчиненных представить отчет о том,
как выполняются просьбы жителей этого отдаленного поселка.
Как рассказал глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун, в поселке была проведена санитар-

ная обрезка зеленых насаждений, спилено пять аварийных
деревьев, которые грозились
упасть. После сделанного «внушения» управляющая компания убрала мусор на пустыре у
дома №10 по ул. Центральной.
Оттуда еще надо вывезти бетонные блоки, оставшиеся после сноса заброшенного строения. Сейчас решается вопрос о
привлечении для этого тяжелой
спецтехники. По словам Александра Моргуна, с УК теперь
работа выстроена так, что об
устранении сделанных жильцами замечаний она отчитывается перед оперативной службой
районной администрации. Буквально на днях будет завершена разработка эскизного проекта по благоустройству двора
у вышеуказанного дома. Руководитель департамента благоустройства и экологии Вячеслав Коновалов сообщил, что
в план следующего года включен ремонт асфальтового покрытия на территории школы
№52. По словам руководителя
департамента ЖКХ Юрия Козельского, также в 2016-м будут усилены конструкции тех-

нического этажа пятиэтажки
по ул. Центральной, 9.
Задача, которая потребует
наибольших усилий, - восстановление местного Дома культуры. Он много лет стоит заброшенный, поэтому постоянно привлекает, как принято говорить, асоциальные элементы.
Пока входы в него закрыты металлическими листами, рассматривается возможность заложить их кирпичом. Как заявила
замруководителя департамента строительства и архитектуры
Елена Бондаренко, необходимо
комплексное обследование здания, однако, по предварительным оценкам, его все же можно восстановить. Олег Фурсов
распорядился начать поиск инвестора, которого можно будет
привлечь к этому проекту. Также он поручил провести работу
с жителями поселка, чтобы понять, необходимо ли восстанавливать на Кряже общественную
баню. «Мы отталкиваемся от интересов жителей. Если баня им
действительно нужна, значит,
начинаем прикладывать усилия,
чтобы открыть ее», - подчеркнул
глава администрации.

Ирина Исаева
Самарский дом ребенка «Малютка» находится в поселке Мехзавод. Сегодня здесь живут 36 малышей в возрасте до четырех лет.
К несчастью, они остались без родительской любви, внимания и ласки. Вредные привычки мам и пап
сказались на здоровье детей: почти
все они страдают серьезными заболеваниями сердца и центральной нервной системы. Мальчики и
девочки нуждаются в постоянном
внимании медиков.
- Чтобы отвезти детей в кардиологический центр, например, нужен большой автомобиль, - рассказывает главный врач специализированного дома ребенка «Малютка» Виталина Хвостова. - Чтобы
сопровождать троих детей, нужны
три сотрудника. К тому же по мере
взросления мы переводим детей в
другие учреждения, их тоже надо
отвезти. Поэтому хороший автомобиль нам просто необходим.
До недавнего времени малышей
перевозили на стареньком «уазике». А на днях детскому учреждению подарили новенькую «газель»,
а также средства гигиены - одноразовые пеленки и памперсы. Благотворительную акцию в Самарском
доме ребенка «Малютка» организовало управление наркоконтроля

по Самарской области. К благотворительной акции присоединились
представители
бизнес-сообщества. Автомобиль малышам подарили сотрудники страховой компании «Итиль Армеец».
- Теперь мы сможем перевозить
детей с комфортом! - радуются сотрудники дома ребенка.
На благотворительность отчисляются проценты с продажи страховых полисов. Поэтому
можно считать, что автомобиль
дому ребенка подарили не только
бизнесмены, но и многие жители
Самары, пусть и косвенно. Впрочем, желающих поддержать дом
малютки немало: сюда постоянно
звонят люди с предложениями о
помощи. Постоянными участниками патриотических и благотворительных акций являются и байкеры, они подарили детям диски
с российскими песнями и мультфильмами, а также покатали их
на мотоциклах. Малыши быстро
нашли контакт с суровыми на вид
мужчинами, а уж с мотоциклов и
вовсе слезать не хотели.
- Детям очень понравилось, говорит руководитель самарского отделения мотоклуба «Ночные
волки» Сергей Гагаринский. - Они
не так много видят интересного, и,
конечно, пообщаться с техникой,
посидеть на мотоцикле для них большое удовольствие.

БЛАГОУСТРОЙСТВО На страже чистоты
Екатерина Журавлева
Этот участок дороги по Волжскому шоссе вблизи перекрестка
с улицей Демократической идет
по лесу. Настоящие зеленые легкие города. И тем обиднее для
каждого горожанина видеть в
таком месте кучи мусора, причем не просто следы пикников,
а горы строительных отходов.
Большая свалка, для вывоза которой понадобилось десять рейсов «КамАЗа», была обнаружена во время рейда, проведенного
специалистами администрации
Кировского района.
- Регулярные проверки проходят как днем, так и в вечернее и
ночное время, - говорит начальник отдела по жилищно-комму-

Лесной РЕЙД

В Кировском районе ликвидировали незаконную свалку

нальному хозяйству и благоустройству администрации Кировского района Виктор Аникин. - По ночам в рейдах по пресечению несанкционированного складирования мусора также
участвуют сотрудники полиции.
Во время одной из таких проверок и была обнаружена свалка
строительного мусора.
Не желая платить за законную
утилизацию, водители-нарушители везут свой груз не на один из
специальных городских полигонов, а предпочитают «завернуть в

лесок». Несколько минут - и самосвал пустой, водитель сэкономил,
а то, что природный ландшафт
превратился в помойку, его совершенно не волнует. Как правило,
это строительный мусор, который
граждане вывозят после проведения ремонтов в квартирах, домах,
попадаются на таком правонарушении и строительные компании.
Утилизация отходов частнику стоит не таких уж больших
денег, а вот ликвидация последствий мусорного безобразия обходится городскому бюджету го-

раздо дороже. Если во время осмотра территории удалось, как
говорится, нарушителя поймать
за руку - зафиксировать факт нарушения, номер машины, - то на
него составляется административный протокол.

Всего за этот год совместно с
сотрудниками полиции на территории Кировского района было совершено 40 рейдов и составлено 17 протоколов по административным правонарушениям, одно транспортное средство («КамАЗ») было эвакуировано на штрафстоянку.
Что касается конкретного
места, то дорогу к нему перекроют бетонной преградой чтобы предупредить «рецидивы».

Напомним, что по требованию главы администрации Самары Олега
Фурсова была усилена борьба с нарушениями в сфере благоустройства.
Большая часть этой работы как раз и заключается в том, чтобы пресекать
появление несанкционированных свалок и наказывать виновных в их
образовании. По мнению Олега Фурсова, к нарушителям должны применяться все возможные санкции - штрафы, направление на общественные
работы, проверки по линии налоговой и миграционной службы.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС	
Ул. Венцека и площадь Революции обновят к сентябрю

ТРАДИЦИЯ Самара отметит День физкультурника 

Курс на хорошие СТАРТ на набережной
ДОРОГИ

Ремонт ряда самарских магистралей находится
на финальной стадии

Горожан пригласят на самые разные
спортивно-оздоровительные площадки

В этом году на дорожный
ремонт в Самаре
из бюджетов всех уровней
направлено

7
млрд рублей.
Эта сумма включает в себя

затраты на приведение
в порядок дорог
регионального значения Московского шоссе и
ул. Ново-Садовой, областные
субсидии и собственные
средства муниципалитета.
Беспрецедентный объем
средств предусмотрен на
ремонт внутриквартальных
проездов - почти

193 млн

рублей.
Алена Семенова
Сезон дорожных работ в Самаре в самом разгаре. «СГ» уже
писала, что ремонт ведется с существенным опережением графика. По требованию главы администрации города Олега Фурсова работы начались и будут закончены раньше обычных сроков. Не станет исключением и
ремонт ул. Венцека и площади
Революции: по муниципальному контракту он должен быть завершен 31 октября, но подрядчик - НПФ «XXI Век» - обещает
управиться к 1 сентября.

Обгоняя график

Первый заместитель главы администрации города Владимир
Василенко подчеркивает, что по
настоянию муниципалитета дорожники продолжают курс на
оперативность без ущерба для
качества. Городские власти намерены за «горячий» сезон успеть
как можно больше.
- Запланированный ремонт
по контракту необходимо завершить к октябрю. Но мы стараемся сделать все как можно быстрее, чтобы включить в график
дополнительный объем работ,
если появится такая возможность, - пояснил Василенко.
Первый заместитель главы администрации напомнил, что сокращение сроков дорожного ремонта - это жесткое требование
Олега Фурсова. По его инициативе торги, на которых определялись компании-подрядчики,
в этом году состоялись раньше,
чем обычно. Так что и к работам
на целом ряде объектов они смог-

ли приступить сразу, как только
позволили погодные условия.

Командная работа

Владимир Василенко отметил, что масштаб и эффективность дорожного ремонта - это
результат командной работы областного правительства и муниципальных властей.
- Длительное время серьезный ремонт дорог заменялся латанием небольшими «картами».
Сейчас картина меняется, ситуация выравнивается, - заявил
он. - Без конструктивного взаимодействия области и города это
было бы невозможно.
На комплексный ремонт ул.
Венцека и площади Революции
выделено 59 млн рублей. Большая часть суммы - это субсидии
регионального бюджета. Как
рассказал руководитель управления строительства и реконструкции автодорог минтранса
Самарской области Александр
Николаев, по поручению губернатора Николая Меркушкина
муниципальные образования
ежегодно получают значительные средства на дорожный ремонт.
- В 2015 году на эти цели в областном бюджете заложено 3,3
млрд рублей. Из них конкретно
на Самару выделено 1,1 млрд, уточнил Николаев. - Субсидия
предоставляется на условиях софинансирования: 93 процента
- областной бюджет и семь процентов - городской.

Самарская плитка
по немецким технологиям

Отметим, что при ремонте площади Революции произ-

водится замена старого асфальтобетонного покрытия на плиточное. Новым материалом будет вымощено свыше семи тысяч
квадратных метров.
Плитка изготавливается в
Самаре, зато по немецким технологиям. При этом используется материал шести типоразмеров в двух цветовых решениях: светло- и темно-коричневом, больший объем приходится на темный оттенок. По
мнению Владимира Василенко, эти цвета удачно сочетаются с другими малыми архитектурными формами и памятником Ленину. Также на площади
установят новые бордюры.
В рамках ремонта ул. Венцека будут устроены парковочные карманы, обустроены газоны, заменены мусорные урны.
На ней появится более 200 дополнительных дорожных знаков. Предусматриваются также
указатели из тактильной плитки для инвалидов по зрению.
За качеством ремонта установлен двойной контроль. Александр Николаев напомнил, что
на всех этапах работ областные и
муниципальные власти следят за
действиями подрядчиков. Причем контроль становится все более пристрастным.
Например, в прошлом году
было введено правило, что средства перечисляются муниципалитету только в том случае, если
есть заключение лаборатории о
соответствии выполненных работ техническим требованиям
по устройству асфальтобетонных покрытий.
Продолжение темы на стр. 6

Марина Гринева
8 августа всех самарцев, предпочитающих вести здоровый образ жизни, с 10.00 до 15.00 ждут
на 2-й очереди волжской набережной от бассейна ЦСКА ВВС
до Первомайского спуска. Здесь
развернутся масштабные события в честь Всероссийского дня
физкультурника.
Вчера на набережной Волги
под Полевым спуском прошло
выездное совещание оргкомитета по проведению в Самаре большого спортивного праздника. В
нем участвовали секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия»,
председатель Думы г.о. Самара
Александр Фетисов, представители регионального министерства спорта, городского департамента физической культуры
и спорта, ДОСААФ, общественных и молодежных организаций. Обсуждалась координация
действий на разных площадках,
план общего парада физкультурников, готовность спортивного
оборудования.
По планам организаторов,
среди многих физкультурных
зон будут работать и три тематические площадки «Единой России». Здесь пройдет финал городского этапа областного турнира дворовых команд «Лето с
футбольным мячом», разместятся ринги совместного проекта
реготделения партии и городской Думы «Лето в боксерских
перчатках», а также развернется площадка партийного проекта «Надежда нации» по тестированию всех желающих сдать нормы ГТО.
Организаторы сообщили, что
в этом году ожидается 45 команд
не только из Самары, но и из всех

районов губернии. На футбольное поле по традиции сначала
выйдут юные спортсмены, а затем капитаны детских команд
сразятся с ветеранами самарского футбола. На боксерский
ринг впервые пригласили ребят
из муниципалитетов губернии.
Призы и майки уже для всех приготовлены. В этом году впервые
появится ринг и для взрослых,
занимающихся в фитнес-клубах.
А самой зрелищной наверняка
будет тестовая сдача норм ГТО:
подтягивание, бег, отжимание,
прыжки в длину и другие виды
из старого доброго перечня.
В одном из ближайших выпусков «СГ» мы планируем дать
полную программу праздника.
КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Такой спортивный праздник
становится в Самаре доброй
традицией. В этом году он обещает быть особенно массовым ждем 45 команд. Особое внимание уделяем нашим проектам.
В футбольном матче молодых
ребят с ветеранами тоже планирую выйти на поле, игра будет
принципиальной, без поблажек.
На ринг «Лета в боксерских
перчатках» выйдут и достаточно
опытные спортсмены, и мальчишки, которые уже многому
научились. А самым массовым
станет тестирование на сдачу
норм ГТО. Для каждой возрастной группы будут подготовлены
свои спортивные испытания.
Какие? Решит жребий. В итоге у
самарцев всех возрастов будет
возможность укрепить свое
здоровье и получить удостоверения с нашими особыми
«фирменными» значками ГТО.
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Главная тема
ПЕРСПЕКТИВА	
Администрация создает проектный задел

Самара формирует рекордную

«ДОРОЖНУЮ КАРТУ»

Муниципалитет готовится привлечь на ремонт улиц 5 млрд рублей
Иван Смирнов
Под председательством главы
администрации Самары Олега
Фурсова состоялось совещание
по развитию улично-дорожной
сети областной столицы. В заседании приняли участие первый
заместитель главы администрации Владимир Василенко, а также руководители и представители профильных департаментов.
На совещании обсудили проектирование дорог, которые планируются к ремонту в 2016 году. В настоящее время администрация Самары готовит самый
большой проектный задел для
ремонта дорог за последние годы. В разработке находится 25
объектов общей протяженностью почти 45 км. Стоимость
строительно-монтажных работ
по проектируемым дорогам может превысить 5 млрд рублей.
Эта сумма является рекордной
для отрасли дорожного хозяйства Самары.
По линии департамента благоустройства и экологии ведется проектирование ремонта, который подразумевает замену
верхних слоев асфальта, укладку
тротуарной плитки, озеленение.
Также департамент работает над

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В прошлом году конкурсные про-

проектами капитального ремонта, в рамках которого производится замена не только асфальта, но и основания проезжей части, и комплексное благоустройство улицы.
Кроме того, департамент
строительства и архитектуры
разрабатывает проект реконструкции по нескольким городским дорогам. Отличительной
особенностью этого вида ремонта является изменение конструкции дороги и включает в себя замену инженерных коммуникаций, строительство ливневой
канализации, расширение про-

езжей части, организацию тротуаров и другие работы.
По нескольким магистралям
получено одобрение губернатора Самарской области Николая
Меркушкина на финансирование работ. Среди них - Заводское
шоссе. По мнению Олега Фурсова, от приведения в порядок этой
дороги зависит промышленный
потенциал города. Также положительное заключение государственной экспертизы получил проект реконструкции улицы XXII Партсъезда на участках от улицы Солнечной до Московского шоссе и от проспекта

Карла Маркса до улицы Ставропольской. Строительство проезжей части на этих участках позволит соединить основные магистрали города - Московское
шоссе и улицу Ново-Садовую, а
в перспективе выйти на Кировский мост.
Глава администрации поручил провести переговоры с региональным
министерством
транспорта и автомобильных
дорог с целью выделения субсидий на ремонт и реконструкцию дорог Самары из областного бюджета на условиях софинансирования.

цедуры по ремонту дорог прошли в
середине июня, поэтому непосредственно к работам приступили только
в июле. В текущем сезоне мы сумели
организовать процесс иначе: провели
торги в мае, что позволило начать
работы значительно раньше. В следующем году конкурсные процедуры
постараемся провести в марте-апреле,
чтобы при наступлении подходящей
погоды мы имели возможность сразу
приступить к ремонту. Администрацией города проводится большая работа
по подготовке проектно-сметной документации. Это наш задел на будущее
- общий объем проектов для ремонта
только в следующем году может составить больше пяти миллиардов рублей.
Такой подход позволит претендовать
на выделение средств из вышестоящих бюджетов. При условии финансирования мы сделаем настоящий
прорыв в дорожной отрасли.

Планы 2016 года
Ремонт

• ул. М. Горького (от ул. Вилоновской до
ул. Кутякова)

• Волжский проспект (от ул. Вилоновской
до ул. Лесной)

• ул. Лесная (от Волжского проспекта до
Северо-Восточной магистрали)

• Северо-Восточная магистраль (от ул.
Лесной до ул. Ново-Садовой)

• ул. Некрасовская (от ул. М. Горького до
ул. Ленинской)

• ул. Л. Толстого (от Комсомольской
площади до ул. М. Горького)

Объекты улично-дорожной сети городского округа Самара,
в отношении которых разрабатывается проектно-сметная документация

• ул. Чапаевская (от ул. Ульяновской до
ул. Венцека)

• ул. Молодогвардейская (от ул. Красноармейской до ул. Венцека)

• ул. А. Толстого (от ул. Л. Толстого до ул.
Ленинградской)

Ремонт мостов и путепроводов

• мост «Южный» через р. Самару
• ул. Авроры с путепроводом «Аврора» в
створе мостового комплекса «Южный»

Капитальный ремонт

• ул. Дыбенко (от ул. Авроры до ул. Советской Армии)

• ул. Вольская (от ул. XXII Партсъезда до
ул. Каховской)

• ул. Крупской (от ул. А. Толстого до ул. М.
Горького)

• ул. Комсомольская (от ул. Куйбышева до
ул. М. Горького)

• ул. Водников (от ул. Ленинградской до
ул. Г. Засекина)

• ул. А. Толстого (от ул. Ленинградской до
ул. Кутякова)

• ул. Физкультурная (от 1-го Безымянного
переулка до пр. Кирова)

• Заводское шоссе (от ул. XXII Партсъезда
до ул. Земеца)

• ул. Товарная (от ул. Магистральной до
Зубчаниновского шоссе)

Реконструкция

• ул. XXII Партсъезда (от ул. Солнечной до

Разработка проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети городского округа Самара (ДБиЭ) – 9 объектов

Перечень объектов

Ориентировочная сто- Общая мощность, Общая протяженность доимость СМР, тыс. руб.
м2/км
рожного бортового камня, км
692 918,00
126 990/14,11
28,22

Разработка проектно-сметной документации на ремонт путепроводов и мостов городского округа Самара (ДБиЭ) – 2 объекта

262 591,05

17 102,24/0,98

-

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Самара (ДБиЭ) – 9 объектов

1 959 524,26

154 890/17,21

34,42

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильных дорог городского округа Самара (ДСА) – 5 объектов

2 476 478,58

165 553/12,162

24,324

Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Самара (министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области)

28.07.15

Московского шоссе и 2-я очередь - от пр.
К. Маркса до ул. Ставропольской)
• ул. Коптевская (от ул. С. Лазо до ММБУ
«Городская больница №7»)
• ул. Мичурина (от пр. Масленникова до
магистрали в продолжение ул. Авроры)
• Ракитовское шоссе (от Московского
шоссе до ул. Магистральной)
• Заводское шоссе (от ул. Авроры до ул.
XXII Партсъезда)

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2015 № 787
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа
Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти
Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области», постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении 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 «Поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Цели и задачи Программы» дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии с действующим законодательством.
9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара».
1.1.2. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.1.2.1. Дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. Количество МАФ, установленных на территории Самарского района.».
1.1.2.2. Дополнить пунктами 31, 32 и 33 следующего содержания:
«31. Процентное соотношение объема исполненных предписаний о демонтаже рекламных конструкций к общему объему выданных органу местного самоуправления городского округа Самара предписаний о демонтаже
рекламных конструкций.
32. Количество рекламных конструкций, демонтированных на основании выданных органу местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций.
33. Количество корректировок схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара».
1.1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры «7 540 966,7» заменить цифрами «7 454 843,2», цифры «1 365 795,9» заменить цифрами «1 377 034,0», цифры «59 216,9» заменить
цифрами «58 516,9», цифры «1 415 659,0» заменить цифрами «1 387 191,2», цифры «1 502 428,2» заменить цифрами «1 433 534,4».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац двадцатый раздела I «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения» изложить в следующей редакции:
«Туалетный модуль-павильон предназначен для круглогодичного использования в качестве общественного
туалета. Модуль-павильон автономен - не требует подключения к сетям водопровода и канализации.
В настоящее время на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского
округа Самара, более 30 % средств наружной рекламы установлены и (или) эксплуатируются недобросовестными рекламораспространителями без разрешения, срок действия которого не истек.
Наличие указанных рекламных конструкций на территории городского округа Самара негативно влияет на
архитектурный облик сложившейся застройки городского округа Самара, тем самым искажая восприятие окружающей среды.
Размещение рекламных конструкций без разрешения, срок действия которого не истек, создает социальную
напряженность, а также негативно влияет на регулирование рынка наружной рекламы, создает недобросовест-

ную конкуренцию. Наиболее часто собственников рекламных конструкций, установленных без разрешения,
срок действия которого не истек, определить невозможно либо собственники рекламной конструкции не исполнили обязанность по демонтажу, в связи с чем уполномоченный орган Самарской области в сфере наружной
рекламы выдает предписания о демонтаже рекламных конструкций органу местного самоуправления городского округа Самара как собственнику недвижимого имущества, к которому такие конструкции присоединены, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Итоги проведенных торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского
округа Самара (далее - договор), показали, что часть типов и мест размещения рекламных конструкций, предусмотренных схемой размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара, не востребованы рекламораспространителями.
Учитывая данное обстоятельство, возникла необходимость в осуществлении корректировки схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара в целях исключения невостребованных
типов и мест размещения рекламных конструкций, а также включения наиболее востребованных.
Кроме того, корректировка схемы размещения рекламных конструкций требуется в целях размещения рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности юридических и физических лиц.».
1.2.2. Абзац девятый раздела II «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы» изложить в
следующей редакции:
«7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного
самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии с действующим законодательством.
9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара.».
1.2.3. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.3.1. Задачу 3 дополнить пунктом 3.20 следующего содержания:

3.20. Количество МАФ, установленных на территории Самарского района

шт. 100

-

-

-

-

100

1.2.3.2. Дополнить разделами следующего содержания:

Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии с
действующим законодательством
8.1. Процентное соотношение объема исполненных предписаний
о демонтаже рекламных конструкций к общему объему выдан- - 80
ных органу местного самоуправления городского округа Самара % 80 80 предписаний о демонтаже рекламных конструкций
8.2. Количество рекламных конструкций, демонтированных на основании выданных органу местного самоуправления предписа- ед. 400 389 - - 789
ний о демонтаже рекламных конструкций
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара
9.1. Количество корректировок схемы размещения рекламных конед. 1
2
3 - - 6
струкций на территории городского округа Самара
1.2.4. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «7 540 966,7» заменить цифрами «7 454 843,2», цифры «1 365 795,9» заменить цифрами «1 377 034,0», цифры «1 415 659,0» заменить цифрами «1 387 191,2», цифры
«1 502 428,2» заменить цифрами «1 433 534,4».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2015 № 787
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара»
на 2015 - 2019 годы
Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации,
объема финансирования, исполнителей

№
п/п
1.1.
1.2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.

Наименование мероприятия

Главный
Годы реа- Ответственный распоряисполнитель дитель
лизации

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс.руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов
2015-2019 ДБЭ
ДБЭ
965765,1 1005882,4 1050141,2
Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием объектов благоуМБУ городского
Самара
стройства (в т.ч. автомобильных дорог местного значения), ремонтом и реконструкцией автомо2015-2019 округа
60569,1
65162,6
66044,9
«Дорожное хо- ДБЭ
бильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и прочих
зяйство»
объектов благоустройства
Итого:
1026334,2 1071045,0 1116186,1
Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
Регулирование численности безнадзорных животных
2015-2019 ДБЭ
ДБЭ
19141,8
16612,4
14000,0
Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника
2015-2019 ДБЭ
ДБЭ
1000,0
1000,0
1000,0
Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории городского округа Са100,0
100,0
2015-2019
ДБЭ
ДБЭ
100,0
мара
Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от укусов и иных повреждений, нане- 2015-2019 ДБЭ
ДБЭ
118,0
123,5
129,3
сенных животными на территории городского округа
Итого:
20359,8
17835,9
15229,3
Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара
Содержание площади Куйбышева
2015-2019 ДБЭ
ДБЭ
14280,0
15800,0
16495,2
Устройство и содержание катка на площади Куйбышева
2015-2019 ДБЭ
ДБЭ
656,7
687,6
720,0
Ликвидация последствий подтопления
2015-2019 ДБЭ
ДБЭ
1500,0
1500,0
1570,5
Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района
2015-2019 АОР
АОР
23350,0
19460,0
19160,0
Установка МАФ на территории Октябрьского района
2015-2019 АОР
АОР
1750,0
1750,0
1750,0
Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района
2015-2019 АСВР
АСВР
30049,8
24880,3
24704,9
Установка МАФ на территории Советского района
2015-2019 АСВР
АСВР
2750,0
2750,0
2750,0
Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района
2015-2019 АСР
АСР
11503,5
7951,9
7551,9
Установка МАФ на территории Самарского района
2015-2019 АСР
АСР
1000,0
0
0
Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района
2015-2019 АКРР
АКРР
19781,7
15484,4
15132,3
Установка МАФ на территории Красноглинского района
2015-2019 АКРР
АКРР
2500,0
2500,0
2500,0
Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района
2015-2019 АКБР
АКБР
20429,2
16740,4
16431,5
Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожного района
2015-2019 АЖР
АЖР
20732,5
16149,7
15631,3
Установка МАФ на территории Железнодорожного района
2015-2019 АЖР
АЖР
2100,0
2100,0
2198,7
Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района
2015-2019 АЛР
АЛР
13253,7
11463,3
12002,1
Установка МАФ на территории Ленинского района
2015-2019 АЛР
АЛР
3709,6
2489,7
1581,8
Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района
2015-2019 АКР
АКР
30600,0
26029,7
25144,9
Установка МАФ на территории Кировского района
2015-2019 АКР
АКР
6000,0
4000,0
4188,0
Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района
2015-2019 АПР
АПР
33738,9
28593,6
27502,0
Установка МАФ на территории Промышленного района
2015-2019 АПР
АПР
1500,0
1500,0
1500,0
Итого:
241185,6 201830,6 198515,1

2018 г.

2019 г.

ИТОГО

1096347,4 1144586,7 5262722,8
68975,1

72079,0

332830,7

1165322,5 1216665,7 5595553,5
13000,0
1000,0
100,0

11800,0
1000,0
100,0

74554,2
5000,0
500,0

133,9
14233,9

139,7
13039,7

644,4
80698,6

17221,0
749,4
1634,9
17820,5
9536,9
32752,4
2997,3
13624,2
0
21560,8
2724,9
22266,5
22597,1
2288,9
12494,3
5994,6
35531,9
4359,7
36555,7
1634,9
264345,9

17978,7
782,4
1706,8
18604,6
9956,6
34193,5
3129,2
14223,7
0
22509,5
2844,6
23246,2
23591,4
2389,6
13044,0
6258,4
37095,3
4551,6
38164,1
1706,8
275977,0

81774,9
3596,1
7912,2
98395,1
24743,5
146580,9
14376,5
54855,2
1000,0
94468,7
13069,5
99113,8
98702,0
11077,2
62257,4
20034,1
154401,8
23099,3
164554,3
7841,7
1181854,2
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Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара
4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов
2015-2018 ДБиЭ
ДБиЭ
3120,0
5566,0
5613,4
16800,0
0,0
31099,4
4.2. Содержание муниципальных общественных туалетов
2015-2019 ДБиЭ
ДБиЭ
11500,0
14400,0
27950,0
61600,0
84000,0
199450,0
Итого:
14620,0
19966,0
33563,4
78400,0
84000,0
230549,4
Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий
канализационных отходов посредством установки временных мобильных туалетных кабин 2015-2019 ДБиЭ
5.1. Вывоз
ДБиЭ
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1250,0
при проведении массовых мероприятий
Итого:
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1250,0
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства
6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства
2015-2019 ДБиЭ
ДБиЭ
58516,9
60496,2
63521,0
66697,1
70032,0
319263,2
Итого:
58516,9
60496,2
63521,0
66697,1
70032,0
319263,2
Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
7.1. Информационная поддержка деятельности ДБиЭ
2015-2019 ДБиЭ
ДБиЭ
4080,0
4080,0
4212,0
3269,8
3413,7
19055,5
7.2. Формирование материальных запасов
2015-2019 ДБиЭ
ДБиЭ
532,5
532,5
557,5
580,4
605,9
2808,8
Итого:
4612,5
4612,5
4769,5
3850,2
4019,6
21864,3
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии с действующим законодательством
8.1. Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного самоуправления пред- 2015-2016 ДБиЭ
ДБиЭ
9905,0
9905,0
0
0
0
19810,0
писаний о демонтаже рекламных конструкций
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара
Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Са- 2015-2017 ДБиЭ
9.1. мара
ДБиЭ
1250,0
1250,0
1500,0
0
0
4000,0
Итого:
11155,0
11155,0
1500,0
0
0
23810,0
ВСЕГО по Программе:
1377034,0 1387191,2 1433534,4 1593099,6 1663984,0 7454843,2
Первый заместитель главы
Администрации городского округа Самара
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2015 № 788
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной
территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны,
Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара
В соответствии со статьёй 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы
городского округа Самара от 22.12.2008 № 1137 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе города
Самары» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара.
2. Определить начальную цену аукциона в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
3. Определить сумму задатка в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара согласно приложению.
5. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
5.1. Выступить организатором аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара.
5.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на право заключения договора о развитии
застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в
Красноглинском районе городского округа Самара в сети Интернет и газете «Самарская Газета» в соответствии с
градостроительным законодательством.
6. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Самара от 22.12.2008 № 1138 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе города Самары».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2015 № 788
Существенные условия
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской
Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара
1. Местоположение и площадь застроенной территории - в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара, площадь территории составляет 2,75 га.
Кадастровый номер: 63:01:0316004.
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Адрес
ул. Парижской Коммуны, 11/9
ул. Парижской Коммуны, 9
ул. Солдатская, 11
ул. Солдатская, 13
ул. Симферопольская, 8/22
ул. Симферопольская, 10
ул. Сергея Лазо, 10
ул. Сергея Лазо, 12
ул. Сергея Лазо, 14
ул. Сергея Лазо, 20

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса, реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540
71
83
107
108
105
95
85
94
86
87

2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
3. Победитель аукциона обязан подготовить документацию по планировке территории, включая проект межевания застроенной территории, в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара в соответствии с градостроительным регламентом
и утвержденными расчетными показателями обеспечения территории объектами социального и коммунальнобытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, а также график освоения застроенной территории по очередям не позднее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами договора о развитии застроенной территории.
4. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) лет с момента заключения договора о развитии застроенной территории создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные
жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на
застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в
Красноглинском районе городского округа Самара.
5. Победитель аукциона обязан не позднее 5 (пяти) лет с момента подписания договора о развитии застроенной территории уплатить возмещение за изымаемые на основании решения Главы Администрации городского
округа Самара, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключе-

нием жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае,
если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения.
6. Победитель аукциона обязан осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в течение 5 (пяти) лет с момента приобретения
права на земельные участки и объекты капитального строительства.
7. Глава Администрации городского округа Самара обязан утвердить проект планировки территории, включая проект межевания застроенной территории, в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской
Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара в соответствии с градостроительным регламентом и расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры в течение 14 дней со дня поступления
указанной документации.
8. Глава Администрации городского округа Самара обязан принять решение об изъятии для муниципальных
нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в
Красноглинском районе городского округа Самара, а также земельных участков, на которых расположены такие
многоквартирные дома. Решение должно быть принято в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, но не ранее чем по истечении срока, установленного для сноса таких домов.
9. Глава Администрации городского округа Самара обязан не позднее 1 (одного) года после исполнения победителем аукциона обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 5 настоящего приложения, полностью либо исполнения указанных обязательств в части, необходимой для реализации соответствующего этапа освоения застроенной территории, в случае поэтапного освоения застроенной территории в соответствии с утвержденной
документацией по планировке застроенной территории, предоставить победителю аукциона земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, для осуществления строительства в границах застроенной территории
без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.
10. Срок действия договора - 10 (десять) лет с момента подписания договора о развитии застроенной территории в границах улиц Симферопольской, Солдатской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара.
11. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона
обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 6 настоящего приложения, Глава Администрации городского округа Самара вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором
о развитии застроенной территории, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора о развитии застроенной территории.
12. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Главой Администрации городского округа Самара обязательств, предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящего приложения, победитель аукциона вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств или дня
исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора. Глава Администрации городского
округа Самара освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или не по его вине.
13. Победитель аукциона обязан представлять Главе Администрации городского округа Самара ежеквартальный отчет о ходе выполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, до 10 числа каждого месяца,
следующего за отчетным.
Руководитель Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
С.В.Рубаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2015 № 789
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустройство
парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 №
481 «Об утверждении 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 «Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы и
разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «561 974» заменить цифрами «561 959», цифры «90 409,7»
заменить цифрами «90 394,7».
1.2. В приложении № 2 к Программе:
1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

3 Ремонт парков 2013 - 2017

ДБиЭ ДБиЭ 50000 60000 22970,9 32936 67273,5 233180,4

1.2.2. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО

91898,9

121657,4

90394,7 103263,9

154744,1 561959

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.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2015 № 790
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2012
№ 61 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ
по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 № 61 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги» (далее - Порядок) изменение, дополнив пункт 4.6 абзацами следующего содержания:
«Корректировка суммы субсидий в целом за финансовый год производится в 1 квартале следующего финансового года. Корректировка размера субсидий подтверждается актом сверки между Главным распорядителем
и Получателем субсидий.
Сумма субсидий за предшествующий текущему финансовый год подлежит возмещению в текущем финансовом году в размере сальдо на начало текущего финансового года, подтвержденного актом сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий.».
2. Приложение № 1 к Порядку дополнить пунктами 4.5 и 4.6 следующего содержания:
«4.5. Корректировка суммы субсидий в целом за финансовый год производится в 1 квартале следующего финансового года. Корректировка размера субсидий подтверждается актом сверки между Департаментом и Получателем субсидий.
4.6. Сумма субсидий за предшествующий текущему финансовый год подлежит возмещению в текущем финансовом году в размере сальдо на начало текущего финансового года, подтвержденного актом сверки между Департаментом и Получателем субсидий.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа
Самара Коновалова В.С.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2015 № 791
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании
и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 2014-2016 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 05.02.2014 № 112
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении 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 по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 2014-2016 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 05.02.2014 № 112, следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИ- - бюджет городского округа Самара - 33788,8 тыс. руб., из них:
НАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ- 2014 год - 10856,1 тыс. рублей;
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2015 год - 11093,7 тыс. рублей;
2016 год - 11839,0 тыс. рублей.».
1.2. Абзац второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Программа является муниципальной, разработана сроком на 3 года, что позволит реально и эффективно осуществить запланированные мероприятия. Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета
городского округа Самара составляет 33788,8 тыс.рублей: в том числе в 2014 году - 10856,1 тыс.рублей; в 2015 году - 11093,7 тыс.рублей; в 2016 году - 11839,0 тыс.рублей.».
1.3. В Приложении №1 к Программе:
1.3.1. Пункт 4.9 «Производство и распространение информации о деятельности Администрации городского округа Самара по вопросам профилактики наркомании на радиостанциях» раздела 4 «Формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распространению и потреблению наркотиков»
изложить в следующей редакции:

4.9. Производство и распространение ин- 1-4 квар- 2502,1 756,0 831,3 914,8 УИА Админиформации о деятельности Админиталы ежестрация городстрации городского округа Самара по годно
ского округа
вопросам профилактики наркомании
Самара
на радиостанциях
1.3.2. Строку «Всего по разделу 4» изложить в следующей редакции:

Всего по разделу 4:

14576,1 4372,1 4983,7 5220,3

1.3.3. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого по Программе:

33788,8

10856,1 11093,7 11839,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Самара Алешина В.В.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2015 № 792
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 30.10.2014 № 1595 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по
обследованию состояния строительных конструкций зданий с изготовлением технических заключений
и технических паспортов»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1595 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-

лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по обследованию состояния строительных конструкций зданий с изготовлением технических заключений и технических паспортов» следующие изменения:
1.1. В пункте 16 Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с выполнением работ по обследованию состояния строительных конструкций зданий с изготовлением
технических заключений и технических паспортов, утвержденного указанным постановлением (далее - Порядок), слова «в течение 5 дней» заменить словами «в течение 5 рабочих дней».
1.2. В пункте 5.2 приложения № 1 к Порядку слова «в течение 5 дней» заменить словами «в течение 5 рабочих
дней».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 1 ноября 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2015 № 806
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому
с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 №
831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.07.2015 № 806
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с
привлечением средств материнского (семейного) капитала»
1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной
услуги. Настоящий административный регламент определяет порядок предоставления муниципальной услуги и
стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.1.2. Получателями муниципальной услуги (далее - заявитель) выступают лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в установленном порядке обратившиеся к Главе Администрации городского округа Самара в целях получения акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется Администрацией городского округа Самара (далее - Администрация), Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара (далее - Департамент) и муниципальным автономным учреждением городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - МФЦ) по
адресам и телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
График работы Администрации, Департамента и МФЦ, а также адреса их электронной почты и сайтов в сети
Интернет указаны в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
1.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следующим образом:
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
1.2.3. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на официальном сайте Администрации;
размещения информации на сайте Департамента (при наличии) и информационных стендах в помещении Департамента;
размещения информации на информационных стендах МФЦ;
информирования с привлечением средств массовой информации.
1.2.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами Департамента при
обращении граждан за информацией:
при личном обращении;
по телефону.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного ответа по
почте, электронной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от способа обращения заявителя за
консультацией или способом, указанным в письменном обращении.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее
- СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в
СМИ, а также их размещения на сайте Администрации, на сайте Департамента (при наличии), на информационных стендах в Департаменте и МФЦ.
1.2.5. На сайте Администрации, на сайте и информационных стендах Департамента размещается текст настоящего административного регламента с приложениями.
Аналогичная информация о муниципальной услуге размещается в сети Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области uslugi.samregion.ru.
1.2.6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается контактная информация:
контактные данные Департамента (почтовый адрес, адрес официального интернет-сайта (при наличии), номер телефона для справок, адрес электронной почты);
график приема заявителей;
сведения о должностных лицах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должностных лицах,
уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие);
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2) осуществляется информирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения
Департамента, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, должности, фамилии, имени и отчестве
принявшего телефонный звонок сотрудника. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан
иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.2.7. В помещениях Администрации, Департамента, МФЦ (на информационных стендах) размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
график приема заявителей;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие).
1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
1.2.9. Со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов заявитель имеет право на получение сведений о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленное им заявление, по телефону или лично.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с
привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее - Акт освидетельствования).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - Администрацией городского округа Самара.
В обеспечении предоставления муниципальной услуги участвуют Администрация, Департамент и МФЦ.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляются Департаментом, а также МФЦ, осуществляющим участие в обеспечении предоставления муниципальной услуги в соответствии с Соглашением о
взаимодействии.
2.3. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи
документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее - Постановление № 686);
приказ Минрегиона РФ от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации»;
Устав городского округа Самара;
постановление Администрации городского округа Самара от 04.05.2012 № 388 «Об утверждении Порядка осмотра объекта индивидуального жилищного строительства, строительство (реконструкция) которого осуществляется с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории городского округа Самара»
(далее - Постановление № 388).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача Акта освидетельствования;
отказ в выдаче Акта освидетельствования.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов:
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Департамент заявление о выдаче Акта
освидетельствования по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:

Форма
докууполномоПорядок по№ Наименование мента, Орган,
выдавать Основания представления документа лучения докуп/п
документа
коли- ченный
документ
мента
чество
экз.
Кадастровый па- Копия Управление Фе- Постановление Правительства Рос- Документ запра1 спорт здания, со- 1 экз. деральной служ- сийской Федерации от 18.08.2011 № шивается в пооружения, объекбы государствен- 686 «Об утверждении Правил выдачи рядке межвета незавершенноной регистрации документа, подтверждающего прове- домствен-ного
го строительства
кадастра и кар- дение основных работ по строитель- взаимодействия
или кадастровая
тографии по Са- ству (реконструкции) объекта инди- в случае, есвыписка об объмарской области видуального жилищного строитель- ли документ не
екте недвижи(Управление Рос- ства, осуществляемому с привлечени- представлен замости
реестра по Самар- ем средств материнского (семейного) явителем самоской области)
капитала»
стоятельно
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в Департамент в следующих формах:
лично через окна приема документов Департамента;
посредством почтового отправления;
в электронной форме.
В случае представления заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в электронной форме, они должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.6.3. К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Документы должны быть надлежащим образом оформлены. Тексты заявления и документов, прилагаемых к
нему, должны быть читаемы, не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.
В случае если заявителем самостоятельно не представляются документы, указанные в пункте 2.6 настоящего
административного регламента, для которых предусмотрена возможность их получения органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, у органов (организаций), в распоряжении которых находятся
такие документы, в порядке межведомственного взаимодействия, по каждому из таких документов заявителем
(одновременно с подачей заявления) по его желанию заполняется опросный лист по форме, указанной в приложении № 5 к настоящему административному регламенту.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, что такие работы не выполнены в полном объеме;

в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства будет установлено, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
2.8. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 день.
2.10. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование осуществляется специалистами Департамента, МФЦ.
2.10.1. Помещения Департамента, МФЦ оборудуются отдельным входом, оформленным надлежащим образом.
Здания Департамента, МФЦ имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и оказания первой
медицинской помощи (аптечки).
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств
пожаротушения и путей эвакуации людей.
В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются информационные стенды с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.10.2. Прием заявителей осуществляется в порядке живой или электронной очереди. При обслуживании заявителей - ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 группы используется принцип приоритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной услуги, получить консультацию, получить готовые документы вне основной очереди.
Заявители - ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы предъявляют сотруднику, осуществляющему прием, выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц.
2.11. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги;
возможность предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
снижение максимального срока ожидания при подаче документов и получении результата предоставления
муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги предусматривает последовательность действий при
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и городского округа Самара.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов;
направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия (в случае, если заявителем самостоятельно не представлен весь пакет документов);
осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с Постановлением № 388 и Постановлением № 686 и подготовка проекта Акта освидетельствования либо проекта отказа в выдаче Акта освидетельствования;
согласование и подписание проекта Акта освидетельствования либо проекта отказа в выдаче Акта освидетельствования;
выдача Акта освидетельствования либо отказа в выдаче Акта освидетельствования.
Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги приведена в
блок-схеме предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов.
Юридическим фактом для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов в Департамент.
Уполномоченным специалистом Департамента на заявлении ставится отметка о приеме материалов: входящий номер документа, дата. Регистрация заявления осуществляется в электронной информационной системе
учета обращений Департамента.
Максимальный срок выполнения процедуры - 1 день.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка с указанием
входящего номера и даты принятия заявления.
3.3. Направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия (в случае, если заявителем самостоятельно не представлен весь пакет документов).
Юридическим фактом для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций.
В порядке межведомственного взаимодействия по каждому документу, находящемуся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций, специалистом Департамента, уполномоченным на формирование и направление запросов в органы (организации) в порядке межведомственного взаимодействия, осуществляется
подготовка и направление соответствующих запросов по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту.
Перечень необходимых документов и информации, запрашиваемых в рамках исполнения данной административной процедуры, правовых оснований для получения таких документов и информации, а также органов
(организаций), в распоряжении которых они находятся, определен пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения процедуры - 1 день.
Критерий принятия решения - непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций.
Результатом выполнения административной процедуры является направление специалистом Департамента
соответствующих запросов.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронной базе документооборота Департамента.
3.4. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с Постановлением № 388 и
Постановлением № 686 и подготовка проекта Акта освидетельствования или проекта отказа в выдаче Акта освидетельствования.
Получение документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, от заявителя либо в случае, если это предусмотрено настоящим административным регламентом, в порядке межведомственного взаимодействия является основанием для проведения сотрудниками Департамента осмотра объекта
индивидуального жилищного строительства в присутствии лица, получившего государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал, или его представителя.
Установление степени готовности проведения основных работ по строительству объекта индивидуального
жилищного строительства, а также показателя увеличения общей площади образовавшегося в результате проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства является основанием
для подготовки проекта Акта освидетельствования либо проекта отказа в выдаче Акта освидетельствования.
Максимальный срок выполнения процедуры - 3 дня.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка специалистами Департамента
проекта Акта освидетельствования либо проекта отказа в выдаче Акта освидетельствования. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронной базе документооборота Департамента.
3.5. Согласование и подписание проекта Акта освидетельствования либо проекта отказа в выдаче Акта освидетельствования.
Подготовленный проект Акта освидетельствования либо проект отказа в выдаче Акта освидетельствования
направляется Департаментом в Правовой департамент Администрации городского округа Самара (далее - Правовой департамент) для согласования вместе с заявлением о выдаче Акта освидетельствования и иными документами, представленными заявителем и полученными Департаментом посредством межведомственного взаимодействия.
Правовой департамент в течение 2 дней:
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проводит проверку представленного проекта Акта освидетельствования либо проекта отказа в выдаче Акта
освидетельствования вместе с заявлением о выдаче Акта освидетельствования и иными документами, представленными заявителем и полученными Департаментом посредством межведомственного взаимодействия;
подготавливает юридическое заключение на проект Акта освидетельствования или проект отказа в выдаче
Акта освидетельствования.
Подготовленный Департаментом проект Акта освидетельствования или проект отказа в выдаче Акта освидетельствования с юридическим заключением Правового департамента направляется Главе Администрации городского округа Самара на подписание.
Максимальный срок выполнения процедуры - 5 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является подписание проекта Акта освидетельствования или проекта отказа в выдаче Акта освидетельствования Главой Администрации городского округа Самара. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронной базе документооборота
Администрации.
3.6. Выдача Акта освидетельствования либо отказа в выдаче Акта освидетельствования.
Подписание проекта Акта освидетельствования либо проекта отказа в выдаче Акта освидетельствования Главой Администрации городского округа Самара является основанием для выдачи ответственным сотрудником
Департамента результата предоставления муниципальной услуги заявителю. Акт освидетельствования либо отказ в выдаче Акта освидетельствования выдается лично заявителю или направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Максимальный срок выполнения процедуры - в день подписания Главой Администрации городского округа Самара.
В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заявитель может уведомляться о принятом решении по телефону.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронной базе документооборота Департамента.
3.7. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальных услуг на базе МФЦ.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МФЦ. При этом заявитель вправе
выбрать в качестве места получения результата предоставления муниципальной услуги как МФЦ, так и Департамент.
МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги, обеспечивается отправка заявления и приложенных к нему документов в Департамент.
Поступившие из МФЦ в Департамент заявление о предоставлении муниципальной услуги и приложенные к
нему документы подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с административными процедурами,
предусмотренными пунктами 3.2 - 3.6 настоящего административного регламента.
В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано заявителем через МФЦ и заявителем в качестве места получения результата предоставления муниципальной услуги выбран МФЦ, Департамент в
день подписания Главой Администрации городского округа Самара Акта освидетельствования (отказа в выдаче
Акта освидетельствования) направляет его в МФЦ для выдачи заявителю.
3.8. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.
В электронном виде муниципальная услуга предоставляется посредством порталов gosuslugi.ru и uslugi.
samregion.ru.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием этапов перехода
на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением административного регламента.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами предоставления муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой
Администрации городского округа Самара, руководителем Департамента.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок по выполнению требований настоящего административного регламента.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
проведения проверок;
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается Главой Администрации городского округа Самара. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений требований настоящего административного регламента, а также в случаях получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов виновные должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях (регламентах) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений граждан и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений
граждан и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Департамента, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, в том числе настоящим административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, в том числе настоящим административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;
истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, в том числе настоящим административным регламентом;
отказ органа, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
нарушение органом, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, установленного срока для устранения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих является подача жалобы.

Жалоба на действия (бездействие) сотрудников Департамента направляется в Департамент.
Жалоба на действия (бездействие) руководителя Департамента направляется Главе Администрации городского округа Самара.
Информация о графике работы, номерах телефонов, адресе электронной почты Главы Администрации городского округа Самара, Администрации, Департамента и МФЦ, которым может быть адресована жалоба, содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме согласно образцу, указанному в приложении № 4 к настоящему административному регламенту, по адресам, указанным в приложении
№ 1 к настоящему административному регламенту.
Жалоба может быть направлена по почте, в том числе электронной, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Главы Администрации городского округа Самара, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации городского округа Самара принимает одно
из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области,
муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. Исчерпывающий перечень оснований для оставления жалобы без ответа:
1) в случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
2) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленного в ней вопроса и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
3) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается и она не подлежит направлению
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
5) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования судебного решения;
6) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленным обращением, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы
или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное
на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направленное обращение направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача
акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала»
Информация о месте нахождения, графике работы, адресе официального сайта в сети Интернет,
иных реквизитах Главы Администрации городского округа Самара, Администрации городского округа
Самара, Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, муниципального автономного
учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг»
Информация о месте нахождения и графике работы Главы Администрации городского округа Самара и Администрации городского округа Самара:
местонахождение: г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru
Электронный адрес: kancelar@samadm.ru
График работы:
понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочный телефон: 332-30-40.
Информация о месте нахождения и графике работы Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара:
местонахождение: г. Самара, ул. Галактионовская, 132;
почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.
Адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru, ДСиА.рф
Электронный адрес: dsasamara@mail.ru
График работы:
понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: 242-52-27, 242-31-56.
Информация о месте нахождения и графике работы муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее
- МФЦ):
местонахождение: г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
почтовый адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а.
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График работы:
понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье - выходной день.
Справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23.
Адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru
Электронный адрес: info@mfc-samara.ru
Местонахождение Кировского отделения МФЦ: г. Самара, ул. Свободы, 192;
почтовый адрес Кировского отделения МФЦ: 443077, г. Самара, ул. Свободы, 192.
График работы:
понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье - выходной день.
Справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23.

В подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________
					____________________
__________
						(Ф.И.О.) 		 (подпись)
Жалобу принял:
________________________ ____________________________ _______________________
(должность) 		
(Ф.И.О.) 		
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача
акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала»
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского
(семейного) капитала»

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
(максимальный срок - 1 день)
Направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия (в
случае, если заявителем самостоятельно не представлен весь пакет документов)
(максимальный срок - 1 день)
Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии
с Постановлением № 388 и Постановлением № 686 и подготовка проекта Акта
освидетельствования или проекта отказа в выдаче Акта освидетельствования
(максимальный срок - 3 дня)
Согласование и подписание проекта Акта освидетельствования или проекта отказа в
выдаче Акта освидетельствования (максимальный срок - 5 дней)
Выдача Акта освидетельствования или отказа
в выдаче Акта освидетельствования (максимальный срок - в день подписания Главой
Администрации городского округа Самара)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача акта
освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала»
Главе Администрации городского округа Самара
от __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес регистрации)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: _____________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________ 				_________________________
(подпись) 					(дата)
Примечание. В целях заполнения формы акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства необходимы следующие сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, осуществляющего строительство): для юридических лиц - наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые
реквизиты, телефон/факс, номер и дата договора; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс, номер и дата договора; для представителей - должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача акта
освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала»
Главе Администрации городского округа Самара
		
				

от _________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
________________________________________________
(адрес места жительства и (или) электронной почты)

ЖАЛОБА
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с
привлечением средств материнского (семейного) капитала»
«____»__________________20___ г.
Прошу принять жалобу на неправомерные действия (бездействие), решения, осуществляемые (принятые)
при предоставлении муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», состоящие в следующем: _________________________
______________________________________________________________________________________________
(указать доводы жалобы и иные обстоятельства)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача акта
освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала»
Опросный лист
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
В соответствии с правилами статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» прошу в целях предоставления мне муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(указать наименование, дату регистрации и номер документа)
получить в ____________________________________________________________________________________
(указать наименование органа (организации), в распоряжении которого находится документ)
в порядке межведомственного взаимодействия.
					
					

__________________ ____________________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)

«____» __________________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача акта
освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала»
Типовой бланк межведомственного запроса
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Галактионовская ул., 132, г. Самара, Россия, 443100
Тел.: (846) 242 05 74; факс (846) 242 09 83, e-mail:dsasamara@mail.ru
_________№_____________
________________________		
						

Наименование органа (организации),
в который(ую) направляется запрос

Межведомственный запрос
Прошу представить документ____________________________________________________________________
				
(наименование запрашиваемого документа)
и (или) информацию____________________________________________________________________________,
			
(содержательное описание запрашиваемой информации)
необходимый(ую) для предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» в соответствии с _____________
______________________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, которым установлено представление документа и (или)
информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание
на реквизиты данного нормативного правового акта)
Запрашиваемый(ую) документ (информацию) прошу направить по адресу: ______________________________
______________________________________________________________________________________________
Настоящий запрос подготовлен и направлен _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос,
а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи)
Согласие, предусмотренное частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», получено (заполняется при необходимости).
«____» __________________ 20___ г.
Руководитель
_____________________
____________________________
		
(подпись)			(Ф.И.О.)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2015 № 807
О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников муниципальных бюджетных
и казенных учреждений в сфере молодежной политики, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара
В целях компенсации роста потребительских цен, осуществления обоснованной дифференциации в оплате
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений в сфере молодежной политики, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Повысить с 1 сентября 2015 г. в 1,2 раза размеры действующих по состоянию на 31 августа 2015 г. должностных окладов (окладов) работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений в сфере молодежной политики, утвержденных постановлением Администрации городского округа Самара от 25.07.2014 №1092
«Об оплате труда в муниципальных бюджетных и казенных учреждениях в сфере молодежной политики».
2. Установить, что размеры должностных окладов (окладов), полученные в результате увеличения в 1,2 раза,
подлежат округлению: менее 50 копеек не учитывается, 50 копеек и более округляются до полного рубля.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2015 № 808
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной
территории в границах улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском
районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Самара от 22.12.2008 № 1133 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе города Самары» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Белорусской и протоки
Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара.
2. Определить начальную цену аукциона в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
3. Определить сумму задатка в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара согласно приложению.
5. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
5.1. Выступить организатором аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара.
5.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара в сети Интернет и газете «Самарская
Газета» в соответствии с градостроительным законодательством.
6. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Самара от 22.12.2008
№ 1134 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе города Самары».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.07.2015 № 808
Существенные условия
договора о развитии застроенной территории в границах улицы Белорусской и протоки
Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара
1. Местоположение и площадь застроенной территории – в границах улицы Белорусской и
протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара, площадь территории составляет 2,06 га.
Кадастровый номер: 63:01:0411001.
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции:
№ п/п

Адрес

Номер, под которым включен в Адресную программу
сноса, реконструкции многоквартирных домов на
территории городского округа Самара, утвержденную
решением Думы городского округа Самара от
20.03.2008 № 540
1.
ул. Белорусская, 109
33
2.
ул. Белорусская, 110
34
3.
ул. Белорусская, 111
35
4.
ул. Белорусская, 113
36
5.
ул. Белорусская, 114
37
6.
ул. Белорусская, 116
38
7.
ул. Белорусская, 118
39
8.
ул. Белорусская, 119
40
9.
ул. Белорусская, 120
41
10.
ул. Белорусская, 121
42
11.
ул. Белорусская, 122
43
12.
ул. Белорусская, 123
44
13.
ул. Белорусская, 124
45
14.
ул. Белорусская, 125
46
15.
ул. Белорусская, 126
47
16.
ул. Флотская, 3
187
17.
ул. Флотская, 5
188
2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
3. Победитель аукциона обязан подготовить документацию по планировке территории, включая проект межевания застроенной территории, в границах улицы Белорусской и протоки Сухая
Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара в соответствии с градостроительным регламентом и утвержденными расчетными показателями обеспечения территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, а также график освоения застроенной территории по очередям не позднее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами договора о развитии застроенной территории.
4. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) лет с момента заключения договора о развитии застроенной территории создать либо приобрести, а также передать в муниципальную
собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам
найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории
в границах улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского
округа Самара.
5. Победитель аукциона обязан не позднее 5 (пяти) лет с момента подписания договора о развитии застроенной территории уплатить возмещение за изымаемые на основании решения Главы Администрации городского округа Самара, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории в границах улицы Белорусской и
протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений
и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в
случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом
4 настоящего приложения.
6. Победитель аукциона обязан осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в течение 5 (пяти)
лет с момента приобретения права на земельные участки и объекты капитального строительства.
7. Глава Администрации городского округа Самара обязан утвердить проект планировки территории, включая проект межевания застроенной территории, в границах улицы Белорусской и
протоки Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара в соответствии с градостроительным регламентом и расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры в течение 14 дней со дня поступления указанной документации.
8. Глава Администрации городского округа Самара обязан принять решение об изъятии для
муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу и расположенных на территории в границах улицы Белорусской и протоки
Сухая Самарка в Куйбышевском районе городского округа Самара, а также земельных участков,

на которых расположены такие многоквартирные дома. Решение должно быть принято в течение
12 (двенадцати) месяцев с момента признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, но не ранее чем по истечении срока, установленного для сноса таких домов.
9. Глава Администрации городского округа Самара обязан не позднее 1 (одного) года после исполнения победителем аукциона обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 5 настоящего приложения, полностью либо исполнения указанных обязательств в части, необходимой
для реализации соответствующего этапа освоения застроенной территории, в случае поэтапного освоения застроенной территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке застроенной территории, предоставить победителю аукциона земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и которые не предоставлены в пользование и (или)
во владение гражданам и юридическим лицам, для осуществления строительства в границах
застроенной территории без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.
10. Срок действия договора - 10 (десять) лет с момента подписания договора о развитии застроенной территории в границах улицы Белорусской и протоки Сухая Самарка в Куйбышевском
районе городского округа Самара.
11. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 6 настоящего приложения, Глава
Администрации городского округа Самара вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором о развитии застроенной территории, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора о развитии застроенной территории.
12. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Главой
Администрации городского округа Самара обязательств, предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящего приложения, победитель аукциона вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств или дня
исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора. Глава Администрации городского округа Самара освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка, неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства произошло
вследствие непреодолимой силы или не по его вине.
13. Победитель аукциона обязан представлять Главе Администрации городского округа Самара ежеквартальный отчет о ходе выполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара С.В.Рубаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2015 № 809
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 04.12.2012 № 1580 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения
мер социальной поддержки населения»
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом городского округа Самара в целях упорядочения оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
04.12.2012 № 1580 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«ежемесячная надбавка за классность водителю автомобиля;
ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда;».
1.2. Абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой по трудовому договору дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей).».
1.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Размер доплаты за расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора исходя из содержания и объема работы.».
1.4. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда устанавливается в следующем порядке:
Работникам учреждения по решению руководителя учреждения устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда в размере до 85 % должностного оклада.
Размер и условия выплаты ежемесячной надбавки работникам учреждения за интенсивность
и качество труда устанавливаются в зависимости от степени достижения показателей эффективности и результативности их деятельности в соответствии с критериями, определенными локальными нормативными актами и (или) коллективным договором учреждения.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда руководителю учреждения устанавливается по решению лица, наделенного правами и обязанностями
работодателя в отношении руководителя учреждения, в размере до 85 % должностного оклада
в соответствии с показателями, установленными приложением № 3 к настоящему Положению.».
1.5. Дополнить пунктом 4.4.1 следующего содержания:
«4.4.1. Работникам учреждения может устанавливаться ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность труда.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность труда устанавливается работникам учреждения по решению руководителя учреждения в размере до 115 %
должностного оклада в пределах экономии фонда оплаты труда с учетом результативности участия работника в разработке и реализации социально значимых проектов, привлечения работника к выполнению незапланированных, особо важных и ответственных работ (поручений).
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность труда руководителю учреждения устанавливается по решению лица, наделенного правами и обязанностями
работодателя в отношении руководителя учреждения, в размере до 115 % должностного оклада в пределах экономии фонда оплаты труда с учетом результативности участия руководителя в
разработке и реализации социально значимых проектов, привлечения руководителя к выполнению незапланированных, особо важных и ответственных работ (поручений).».
1.6. В абзаце десятом пункта 4.5 исключить слова «, по согласованию с руководителем Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара».
1.7. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Премии работникам учреждения по итогам их работы за определенный период (квартал,
полугодие, 9 месяцев, год) устанавливаются в соответствии со следующими базовыми показателями оценки качества и результатов труда работников:
1) для руководителя, его заместителя и главного бухгалтера:
выполнение плановых показателей деятельности учреждения;
эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств;
выполнение особо важных и срочных работ, поручаемых работодателем;
освоение и внедрение в учреждении передовых технологий, новых методов, форм и видов
оказываемых гражданам услуг по профилю учреждения;
2) для специалистов и служащих:
выполнение плановых показателей деятельности учреждения;
освоение и внедрение в учреждении передовых технологий, новых методов, форм и видов
оказываемых гражданам услуг по профилю учреждения;
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эффективность исполнения полномочий, отсутствие обоснованных жалоб граждан на качество работы;
своевременное и качественное выполнение особо важных заданий и поручений;
3) для рабочих:
безаварийная работа и соблюдение правил дорожного движения;
своевременное и качественное выполнение заданий.
Премирование работников учреждения за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) осуществляется на основании приказа руководителя учреждения в пределах экономии средств фонда оплаты труда.
Премирование руководителя учреждения производится по результатам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) по решению лица, наделенного правами и
обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, на основании ходатайства, подготовленного учреждением, в пределах экономии средств фонда оплаты труда.
Ходатайство о премировании руководителя учреждения по итогам его работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) подготавливается учреждением до 10 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
Работникам, отработавшим неполный расчетный период, премия за определенный период
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) начисляется пропорционально отработанному времени.».
1.8. Подпункт 4 приложения № 2 к постановлению после слов «социального обслуживания населения,» дополнить словами «жилищной сферы,».
1.9. Дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.07.2015 № 809
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об оплате труда
работников муниципального
казенного учреждения городского
округа Самара «Центр обеспечения
мер социальной поддержки населения»
Показатели интенсивности и качества труда руководителя
муниципального казенного учреждения городского округа Самара
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
№
п/п

Наименование показателя интенсивности и качества труда руководителя

Оценка выполнения показателя

Соответствие
требованиям
(процент от должностного оклада)
1. Отсутствие письменных обоснованных жалоб, об40
ращений, содержащих претензии, критику на качество или объем предоставленных социальных услуг

2. Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной
деятельности, приведших к нецелевому расходованию бюджетных средств в течение отчетного периода по результатам проверки уполномоченного органа
3. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и
надлежащее исполнение трудовых обязанностей
4. Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
5. Отсутствие обоснованных предписаний, представлений, а также замечаний в актах проверок контролирующих и надзорных органов
6. Исполнение в установленный срок отдельных поручений министерства социально-демографической
и семейной политики Самарской области, Администрации городского округа Самара, Департамента
социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (предоставление требуемой информации (отчетов), организация проведения семинаров и т.д.)
7. Взаимодействие с федеральными, областными органами власти, органами местного самоуправления городского округа Самара и организациями по
предоставлению информации, необходимой для
правомерного назначения выплат по направлению
деятельности учреждения
8. Соблюдение сроков и порядка размещения информации (сведений) о муниципальном учреждении на
официальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет

10

10
5
5

5

Несоответствие
требованиям
(процент от должностного оклада)
- 5 за каждую обоснованную жалобу, обращение,
претензию
- 5 за каждое нарушение

- 2 за каждое нарушение
- 1 за каждое нарушение
- 1 за каждое
предписание,
представление,
замечание
- 1 за каждое неисполненное поручение

5

- 1 за каждое нарушение

5

- 2 за нарушение сроков; - 5 за
непредоставление информации
(сведений)

Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2015 № 810
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 21.04.2015 № 357 «Об утверждении порядков выплаты единовременного денежного
вознаграждения лицам, награжденным почетными знаками городского округа Самара,
выплаты единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной социальной
выплаты Почетным гражданам городского округа Самара»
В соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в
воспитании детей», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 14.10.2014 №
456, Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотверженность», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 14.10.2014 № 457, Положением «О
Почетном гражданине городского округа Самара», утвержденным решением Думы городского
округа Самара от 31.07.2008 № 622, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.04.2015 № 357
«Об утверждении порядков выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, награжденным почетными знаками городского округа Самара, выплаты единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной социальной выплаты Почетным гражданам городского
округа Самара» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. После получения уведомления об отказе в выплате единовременного денежного вознаграждения получатель вознаграждения вправе повторно обратиться в Департамент с заявлени-

ем, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа.».
1.2. Пункт 10 приложения № 2 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«После получения уведомления об отказе в выплате единовременного денежного вознаграждения, а также ежемесячной социальной выплаты получатель вознаграждения вправе повторно обратиться в Департамент с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа.».
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.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2015 № 811
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 29.12.2012 № 1860 «Об утверждении муниципальной программы городского округа
Самара «Противодействие коррупции в городском округе Самара» на 2013 - 2015 годы»
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении 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» в целях совершенствования организации работы по противодействию коррупции в городском округе Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2012 № 1860
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Противодействие
коррупции в городском округе Самара» на 2013 - 2015 годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 цифры «2015» заменить цифрами «2016».
1.2. В пункте 3 слова «заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.» заменить словами «заместителя главы Администрации городского округа Самара Алешина В.В.».
2. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Противодействие коррупции в городском округе Самара» на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2012 № 1860 (далее – Программа), следующие изменения:
2.1. В наименовании Программы цифры «2015» заменить цифрами «2016».
2.2. В паспорте Программы:
2.2.1. Раздел «Наименование Программы» изложить в следующей редакции:
«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 					
					
					

муниципальная программа городского
округа Самара «Противодействие коррупции
в городском округе Самара» на 2013 - 2016
годы».

2.2.2. Раздел «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 		
Начало реализации: 1 января 2013 г.
ПРОГРАММЫ -			
Окончание реализации: 31 декабря 2016 г.
					
Программа реализуется в 2 этапа:
					
1 этап: 1 января 2013 г. – 31 декабря 2013 г.
					
2 этап: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2016 г.».
2.2.3. Абзац третий раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:
«снижение доли муниципальных служащих Администрации городского округа Самара, представивших недостоверные и (или) неполные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
снижение доли муниципальных служащих Администрации городского округа Самара, представивших недостоверные и (или) неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
снижение доли муниципальных служащих городского округа Самара (за исключением муниципальных служащих Администрации городского округа Самара), представивших недостоверные и (или) неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;».
2.3. В Программе:
2.3.1. В абзаце двадцать втором раздела 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения», абзацах восьмом и десятом раздела 2 «Основные цели, задачи, этапы
и сроки реализации Программы» цифры «2015» заменить цифрами «2016».
2.3.2. Таблицу раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный
ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
№
Наименование
ЕдиЗначение целевого индикатора (показателя)
п/п целевого индикатора (пока- ница
2 этап
Показатели Итого за
зателя)
изме- 1 этап
для сравне- период
рения
реалиния
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2011 г. 2012 г. зации
(факт) (прог- Проноз) граммы
Цель: Снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения в городском округе Самара
1 Доля граждан, удовлетво%
50
55
60
62
34
47
62
ренных деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению ими реализации антикоррупционной
политики в городском округе
Самара
Задача: Совершенствование нормативной правовой базы в сфере
противодействия коррупции на территории городского округа Самара
2 Доля проектов нормативных
%
92
95
99
100
61,3
90
100
правовых актов городского
округа Самара, в которых по
результатам правовой экспертизы коррупциогенные
факторы не выявлены
Задача: Создание в органах местного самоуправления городского округа
Самара комплексной системы противодействия коррупции
3 Снижение доли муниципаль- %
-*
на
на
20
раранее
20
ных служащих Администранее не не учиции городского округа Саучиты- тывался
мара, представивших недовался
стоверные и (или) неполные
сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
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4

Снижение доли муниципаль%
на
на
на
ных служащих городского
**
50
52
раранее
52
округа Самара
нее не не учи(за исключением муниципальучиты- тывался
ных служащих Администравался
ции городского округа Самара), представивших недостоверные и (или) неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
5 Снижение доли муниципаль%
- **
на
на
на
ных служащих Администра50
52
раранее
52
ции городского округа Саманее не не учира, представивших недостоучиты- ты-валверные и (или) неполные свевался
ся
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
6 Количество муниципальных еди- 30
35
40
45
31
25
150
служащих, прошедших анти- ниц
коррупционное обучение
Задача: Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости
к проявлениям коррупции
7 Количество информационных еди- 25
35
40
45
22
20
145
материалов антикоррупцион- ниц
ной направленности, опубликованных в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальном сайте Администрации
городского округа Самара

8

9

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных
услуг

%

-ра- 86,4
нее не
учитывался

87,2

88,1

-

ранее
не учитывался

88,1

1

24

Задача: Обеспечение прозрачности органов местного
самоуправления городского округа Самара
Количество размещенных
еди2
4
8
10
1
на официальных сайтах в се- ниц
ти Интернет отчетов органов
местного самоуправления
городского округа Самара об
антикоррупционной деятельности

Задача: Совершенствование механизмов координации деятельности
между субъектами антикоррупционной деятельности различных уровней
государственной власти, местного самоуправления и институтами
гражданского общества в сфере противодействия
коррупции в городском округе Самара
10 Количество проведенных со- еди9
12
20
22
ранее ранее
вместных с представителями ниц
не учи- не учиправоохранительных оргатывал- ты-валнов выездных приемов граждан по вопросам противося
ся
действия коррупции

63

* в связи с тем, что данный целевой индикатор не учитывался, в качестве сравнительного показателя для подсчетов на последующие периоды будет использоваться показатель, полученный по итогам 2013 года;
** в связи с тем, что данный целевой индикатор не учитывался, в качестве сравнительного показателя для подсчетов на последующие периоды будет использоваться показатель, полученный по итогам 2015 года.».
2.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.5. В наименовании и абзаце первом приложения № 2 к Программе цифры «2015» заменить
цифрами «2016».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Самара Алешина В.В.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского
округа Самара от 28.07.2015 № 811
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа
Самара «Противодействие коррупции в городском округе
Самара» на 2013 - 2016 годы

Мероприятия муниципальной программы городского округа Самара «Противодействие коррупции в городском округе Самара» на 2013 - 2016 годы
№ п/п

1
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнитель

Главный
Общий планируемый
Финансовое обеспечение, тыс. рублей
распорядитель
объем финансирования
бюджетных средств
тыс. рублей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

2
3
4
5
6
7
1. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности и совершенствованию нормативного
правового регулирования в сфере противодействия коррупции
Администрация
В рамках
Разработка и внесение актуальных изменений и допол- 2013 ДОБиК, ДУПКП (по вопросам,
нений в муниципальные нормативные правовые акты
год
входящим в компетенцию
городского округа
текущей
во исполнение требований действующего федеральДепартамента),
Самара
деятельности
ного и регионального законодательства в сфере проПД
тиводействия коррупции
2014ДУИ
ДУИ
__
2016
ДСА
ДСА
годы
Дума
Дума
ДОБиК, ДУПКП (по вопросам,
входящим в компетенцию
Администрация
Департамента),
городского округа
ПД
Самара
Проведение анализа выявленных при проведении ан- 2013
тикоррупционной экспертизы в проектах нормативных год (по
правовых актов органов местного самоуправления го- итогам
родского округа Самара положений, способствующих года)
проявлению коррупции. Подготовка на основе анализа
методических рекомендаций для разработчиков проектов
20142016
годы
(по
итогам
года)

Размещение в соответствии с действующим законодательством на официальном сайте Администрации городского округа Самара проектов нормативных правовых актов для возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы, а также антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов при
мониторинге их правоприменения
1.3.1. Размещение в соответствии с действующим законодательством на официальных сайтах органов местного
самоуправления городского округа Самара проектов
нормативных правовых актов для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы,
а также антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов при мониторинге их правоприменения
1.4. Разработка муниципального нормативного правового акта о порядке получения муниципальными служащими подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, их сдачи, оценки, реализации и зачисления
средств, вырученных от их реализации, в бюджет городского округа Самара, а также о порядке выкупа подарков

20132016
годы

ПД,
отраслевые (функциональ
ные) и территориаль
ные органы Администрации
городского округа Самара
разработчики проектов
ПД,
отраслевые (функциональ
ные) и территориаль
ные органы Администрации
городского округа Самара –
разработчики проектов
ДУИ
ДСА
Дума
Отраслевые (функциональ
ные) и территориальные
органы Администрации
городского округа Самара
разработчики проектов, УИА

Администрация
городского округа
Самара

В рамках
текущей
деятельности

Администрация
городского округа
Самара
ДУИ
ДСА
Дума

__

Администрация
городского округа
Самара

9
__

10

__

__

В рамках текущей
деятельности

__

__

__

В рамках текущей
деятельности

В рамках текущей деятельности

20142016
годы

ДУИ
ДСА
Дума

ДУИ
ДСА
Дума

__

IV
квартал
2013
года

ДУПКП

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей
деятельности

ДУИ
ДСА
Дума

ДУИ
ДСА
Дума

__

20142016
годы

8

В рамках текущей
деятельности

__

__

__

В рамках текущей
деятельности
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1.5.

Разработка и внедрение процедур и механизмов муни- 2013ципальных закупок, препятствующих коррупционным 2014
проявлениям. Принятие мер, направленных на мини- годы
мизацию доли заказов, размещенных вне конкурсных
процедур

1.5.1. Разработка и внедрение процедур и механизмов муни- 2015ципальных закупок, препятствующих коррупционным 2016
проявлениям. Принятие мер, направленных на мини- годы
мизацию доли закупок, размещенных вне конкурсных
процедур
1.6.

Осуществление регулярного мониторинга и анализа
конкурсной документации, размещенной в сети Интернет, на предмет возможных коррупционных рисков в заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд
муниципальных бюджетных учреждений городского
округа Самара
1.6.1. Осуществление регулярного мониторинга и анализа
конкурсной документации, размещенной в сети Интернет, на предмет возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, обеспечения услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара
1.7. Проведение проверок полноты, качества и результативности исполнения муниципальных контрактов (договоров) на закупку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Подготовка на
основе анализа наиболее часто встречаемых нарушений, выявленных в результате проведенных проверок,
методических рекомендаций по совершенствованию
механизма размещения и исполнения муниципального заказа
1.7.1. Проведение проверок полноты, качества и результативности исполнения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Подготовка на основе анализа наиболее часто встречаемых нарушений, выявленных в результате проведенных проверок, методических рекомендаций по совершенствованию механизма осуществления закупок и контроля исполнения
муниципальных контрактов
1.8. Внедрение современных систем обмена данными
между органами государственной власти Самарской
области, ускоряющих процедуры принятия решений,
связанных с предоставлением земельных участков,
собственность на которые не разграничена, на территории городского округа Самара
1.9. Проведение комплексной инвентаризации объектов
недвижимого имущества для выявления и включения
неучтенных объектов в состав муниципальной казны с
постановкой на кадастровый учет и регистрацией права муниципальной собственности на объекты капитального строительства в целях сохранности и повышения экономической эффективности от их использования
1.10. Обеспечение регулярной деятельности комиссии по
противодействию коррупции на территории городского округа Самара
1.11.

2.1.

2.2.

20132014
годы

ДФ, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации городского
округа Самара, наделенные
функциями муниципального
заказчика
ДФ, отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации городского
округа Самара, наделенные
функциями муниципального
заказчика
ДОБиК

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

20152016
годы

ДОБиК

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

20132014
годы

ДОБиК, ДФ

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

20152016
годы

ДОБиК, ДФ

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

2013 год

ДСА

ДСА

В рамках текущей деятельности

20132016
годы

ДУИ

ДУИ

В рамках текущей деятельности

20132016
годы

ДОБиК

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

Изучение опыта органов муниципальных образований 2013
ДОБиК,
Администрация
Самарской области и других регионов по противодейгод
ДОВС
городского округа
ствию коррупции для возможного практического приСамара
менения положительного опыта в городском округе 2014ДОБиК,
Администрация
Самара
2016
УММС
городского округа
годы
Самара
2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики
Организация и проведение обучения должностных 2013ДУПКП
Администрация
лиц, ведущих работу по реализации антикоррупцион- 2016
городского округа
ной политики в городском округе Самара
годы
Самара

Проведение в рамках действующего законодательства
добровольного тестирования (опросов) среди граждан, поступающих на муниципальную службу либо в
подведомственные учреждения, а также муниципальных служащих для определения их отношения к проявлениям коррупции
2.3. Внедрение в соответствии с требованиями действующего законодательства в деятельность кадровых
служб необходимых компьютерных программ и электронных баз данных (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др.), используемых с целью проверки достоверности и полноты представляемых муниципальными служащими сведений об
их доходах (расходах), об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также об источниках этих
доходов и доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга и несовершеннолетних детей
2.4. Проведение с соблюдением требований законодательства о муниципальной службе ежегодных проверок достоверности и полноты представляемых
муниципальными служащими сведений о доходах
(расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях
комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
2.4.1. Проведение с соблюдением требований законодательства о муниципальной службе ежегодных проверок достоверности и полноты представляемых муниципальными служащими сведений о доходах, (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Рассмотрение выявленных
фактов нарушений на заседаниях соответствующих комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов

20132016
годы

ДУПКП, ДОБиК,
отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации городского
округа Самара
2013 год
ДУПКП

В рамках текущей
деятельности
__

__

__

В рамках текущей
деятельности

В рамках текущей деятельности

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

2013ДУПКП,
Администрация
2016
кадровые подразделения
городского округа
годы отраслевых (функциональных)
Самара
и территориальных органов
Администрации городского
округа Самара,
ДОБиК

В рамках текущей деятельности

20142016
годы

ДУИ
ДСА
Дума

ДУИ
ДСА
Дума

__

__

В рамках текущей
деятельности
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2.5.

Проведение проверок соблюдения муниципальными 2013ДУПКП,
служащими ограничений, запретов и требований к слу- 2016
ДОБиК,
жебному поведению, предусмотренных законодатель- годы
кадровые подразделения
ством о муниципальной службе. Рассмотрение выявотраслевых (функциональных)
ленных фактов нарушений на заседаниях комиссии Ади территориальных органов
министрации городского округа Самара по соблюдеАдминистрации городского
нию требований к служебному поведению муниципальокруга Самара
ных служащих и урегулированию конфликта интересов
ДУИ
2.5.1. Проведение проверок соблюдения муниципальны- 2014ДСА
ми служащими ограничений, запретов и требований к 2016
Дума
служебному поведению, предусмотренных законода- годы
тельством о муниципальной службе. Рассмотрение
выявленных фактов нарушений на заседаниях соответствующих комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
2.6. Проведение в установленном порядке проверок све- 2013ДОБиК,кадровые
дений о фактах обращения в целях склонения муни- 2016
подразделения отраслевых
ципального служащего к совершению коррупционных годы
(функциональных) и
правонарушений
территориальных органов
Администрации городского
округа Самара
2014ДУИ
2016
ДСА
годы
Дума
2.7. Обеспечение регулярной деятельности комиссии Ад- 2013ДУПКП
министрации городского округа Самара по соблю- 2016
дению требований к служебному поведению муници- годы
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов
2.7.1. Обеспечение регулярной деятельности соответствую- 2014ДУИ
щих комиссий по соблюдению требований к служебно- 2016
ДСА
му поведению муниципальных служащих и урегулиро- годы
Дума
ванию конфликта интересов
ДУПКП,
2.8. Размещение в соответствии с требованиями действую- 2013УИА
щего законодательства на официальном сайте Админи- 2014
страции городского округа Самара сведений о доходах годы
(расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также иных
сведений по вопросам противодействия коррупции
ДУПКП,
2.8.1. Размещение в соответствии с требованиями действу- 2015УИА
ющего законодательства на официальном сайте Адми- 2016
нистрации городского округа Самара сведений о дохо- годы
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей и иных сведений по вопросам противодействия коррупции
ДУИ
2.8.2. Размещение в соответствии с требованиями действу- 2014 год
ДСА
ющего законодательства на официальных сайтах оргаДума
нов местного самоуправления городского округа Самара сведений о доходах (расходах), об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также иных сведений по вопросам противодействия коррупции
ДУИ
2.8.3. Размещение в соответствии с требованиями действу- 2015ДСА
ющего законодательства на официальных сайтах орга- 2016
Дума
нов местного самоуправления городского округа Сама- годы
ра сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и иных сведений по вопросам противодействия коррупции
2.9. Проведение ежегодного анонимного анкетирования 2013ДУПКП,
муниципальных служащих по вопросам их отношения 2016
отраслевые
к мерам по противодействию коррупции, реализуе- годы (по
(функциональные) и
мым в органах местного самоуправления, с ежегодным итогам
территориальные органы
обобщением и анализом результатов
года)
Администрации городского
округа Самара
ДУИ
ДСА
2014Дума
2016
годы (по
итогам
года)

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

ДУИ
ДСА
Дума

__

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей
деятельности

В рамках текущей деятельности

ДУИ
ДСА
Дума
Администрация
городского округа
Самара

___

В рамках текущей
деятельности

В рамках текущей деятельности

ДУИ
ДСА
Дума

__

В рамках текущей
деятельности

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

ДУИ
ДСА
Дума

__

В рамках
текущей
деятельности

__

__

В рамках текущей
деятельности

ДУИ
ДСА
Дума

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

ДУИ
ДСА
Дума

__

В рамках текущей
деятельности

3. Антикоррупционная пропаганда и обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Продвижение и совершенствование работы антикоррупционного ресурса на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет путем
обеспечения постоянной технической поддержки его работы, создания новых разделов и подразделов (совершенствование интерактивной и графической части), а
также регулярного информационного наполнения актуальными новостными, информационно-аналитическими
материалами и нормативными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции в городском округе Самара, Самарской области и Российской Федерации
Информационное сопровождение исполнения мероприятий программы «Противодействие коррупции в
городском округе Самара» на 2013-2016 годы в средствах массовой информации
Проведение в общественных приемных администраций районов городского округа и общественной приемной Управления по работе с обращениями граждан
дней личного приема граждан по вопросам противодействия коррупции
Обеспечение функционирования телефонов «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции,
Интернет-приемных, электронных почтовых адресов и других информационных каналов, позволяющих
гражданам сообщить (в том числе в режиме реального времени) о ставших им известными фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих совершению коррупционных правонарушений и преступлений.
Выделение обращений о признаках коррупционных
правонарушений и преступлений, а также выявленных коррупциогенных факторах в обособленную категорию обращений граждан с пометкой «Антикоррупционный вопрос» с последующим ежегодным обобщением и анализом эффективности принимаемых мер по
этим обращениям

20132016
годы

УИА,
ДОБиК

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

20132016
годы

УИА,
ДОБиК

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

20132016
годы

ДОБиК,
УРОГ,
территориальные органы
Администрации городского
округа Самара
ДОБиК,
УРОГ,
отраслевые
(функциональные) и
территориальные органы
Администрации городского
округа Самара

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности

Администрация
городского округа
Самара

В рамках текущей деятельности
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годы
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3.5.

Проведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городского
округа Самара по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции с ежегодным
обобщением и анализом результатов

3.6.

Организация и проведение брифингов, конференций, 2013ДОБиК,
Администрация
В рамках текущей деятельности
семинаров по антикоррупционной проблематике, а 2016
УИА
городского округа
также по выработке эффективных мер антикоррупци- годы
Самара
онной деятельности, направленных на профилактику и
предупреждение коррупции
Подготовка и опубликование информационных мате- 2013УИА,
Администрация
В рамках текущей деятельности
риалов антикоррупционной тематики и пропаганды в 2016
ДОБиК
городского округа
печатных и электронных средствах массовой инфор- годы
Самара
мации
4. Комплекс дополнительных мер по повышению эффективности работы по минимизации проявлений «бытовой» коррупции
Администрация
В рамках текущей деятельности
Совершенствование административных регламентов 2013Отраслевые
городского округа
предоставления муниципальных услуг, переход на си- 2016
(функциональные) и
Самара
стему предоставления услуг в электронном виде и че- годы
территориальные органы
рез многофункциональные центры
Администрации городского
округа Самара, оказывающие
муниципальные услуги, ДОПУ,
МАУ «МФЦ»
Отраслевые
Администрация
В рамках текущей деятельности
Мониторинг соблюдения процедур (сроков) предо- 2013(функциональные) и
городского округа
ставления муниципальных услуг, предусмотренных ад- 2016
территориальные органы
Самара
министративными регламентами, предоставляемых годы
Администрации городского
лично либо в электронном виде, либо через многофункциональные центры, в том числе с использованиокруга Самара, оказывающие
ем данных, получаемых на основе анализа жалоб и обмуниципальные услуги, ДОПУ,
ращений конечных потребителей, с ежегодным обобМАУ «МФЦ»
щением и анализом результатов
ДОБиК, отраслевые
Администрация
В рамках текущей деятельности
Принятие и утверждение в муниципальных предприя- 2013(функциональные) органы
городского округа
тиях и учреждениях, подведомственных органам мест- 2016
Администрации городского
Самара
ного самоуправления городского округа Самара и от- годы
округа Самара
раслевым (функциональным) органам
Администрации городского округа Самара, собственных планов противодействия коррупции. Пред- 2014ДСА
ДСА
__
В рамках текущей
ставление в Департамент по вопросам обществен- 2016
деятельности
ной безопасности и контроля ежегодных отчетов о годы
ДУИ
ДУИ
реализации антикоррупционных мероприятий в подведомственных муниципальных предприятиях и учреждениях. Заслушивание отчетов руководителей
органов местного самоуправления городского округа Самара и отраслевых (функциональных) органов
Администрации городского округа Самара о выполнении планов противодействия коррупции в подведомственных им муниципальных предприятиях и учреждениях на заседаниях комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа
Самара *

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

20132016
годы (за
1 полугодие
и по
итогам
года)

Осуществление регулярного мониторинга исполнения 2014установленного порядка сообщения отдельными кате- 2016
гориями должностных лиц о получении подарка в свя- годы (по
зи с их должностным положением или в связи с испол- итогам
нением ими служебных (должностных) обязанностей, года)
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, в бюджет городского округа Самара с ежегодным обобщением и анализом результатов

ДОБиК,
УИА

ДУПКП
ДУИ
ДСА
Дума

Администрация
городского округа
Самара

Администрация
городского округа
Самара
ДУИ
ДСА
Дума

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

* Планы противодействия коррупции в подведомственных органам местного самоуправления городского округа Самара и отраслевым (функциональным) органам Администрации городского
округа Самара муниципальных предприятиях и учреждениях должны включать следующие основные мероприятия:
организация и проведение мониторинга коррупционных правонарушений в целом и их отдельных видов, коррупциогенных факторов и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
изучение и внедрение общепринятой практики в сфере противодействия коррупции;
обучение работников муниципальных учреждений и предприятий по программам общего правового и антикоррупционного образования;
проведение мониторинга осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
корректировка по необходимости должностных инструкций работников муниципальных предприятий и учреждений при внедрении административных регламентов исполнения муниципальных
функций и предоставления муниципальных услуг;
рассмотрение и учет обращений, содержащих сведения о коррупции среди работников и служащих муниципальных учреждений и предприятий, от граждан и организаций;
взаимодействие с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.
Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации городского округа Самара А.А.Букреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2015 № 812
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Самара от 07.06.2012 № 659 «Об утверждении Порядка составления, утверждения
и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их
исполнением»
В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и обеспечения единого подхода к организации управления их деятельностью
на среднесрочную перспективу ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
07.06.2012 № 659 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением» (далее – Порядок) следующие
изменения:
1.1. Пункт 1.2.3 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый
период».
1.2. В пункте 1.3 слова «на очередной финансовый год» исключить.
1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Кураторы в срок до 1 августа текущего года определяют и доводят до Предприятий в
письменной форме прогнозный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год
и плановый период в разрезе видов деятельности, осуществляемых Предприятиями.».
1.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Предприятия разрабатывают проекты планов ФХД по установленной форме (согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку)
в соответствии с доведенными сценарными условиями и методическими указаниями, утвержденными в приложении № 2 к настоящему Порядку.».
1.5. В пункте 2.5 слова «25 июля» заменить словами «15 августа».
1.6. В пункте 2.9 слова «5 августа» заменить словами «1 сентября».
1.7. В пункте 2.11 слова «20 сентября» заменить словами «25 сентября».
1.8. В пункте 2.14 слова «15 января» заменить словами «1 февраля».
1.9. В пункте 2.15 слова «1 февраля» заменить словами «1 марта».
1.10. В пункте 2.17 слова «15 февраля» заменить словами «20 марта».
1.11. Подпункт «а» пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«а) бухгалтерскую отчетность (формы № 1, № 2 по ОКУД – ежеквартально, формы № 1- № 5 по
ОКУД – с отметкой налоговой инспекции ежегодно);».
1.12. Подпункт «в» пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«в) копии налоговых деклараций по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, по единому налогу на вмененный доход (ежеквартально и с отметкой налоговой инспекции ежегодно);».
1.13. Подпункт «к» пункта 3.2 исключить.
2. Внести в приложение № 1 к Порядку следующие изменения:
2.1. Титульный лист Плана финансово-хозяйственной деятельности МП изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Таблицу № 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.3. Таблицу № 7.3 исключить.
2.4. Таблицу № 11 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.5. Таблицы № 12 и № 13 исключить.
2.6. Таблицу № 16 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2.7. Таблицу № 17 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2.8. Таблицу № 20 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2.9. Таблицу № 21 изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2.10. Включить таблицы №№ 22 - 25 в редакции согласно приложениям №№ 8 - 11 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
4. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
5. В пункте 7 приложения № 4 к Порядку после слов «в разделе необходимо отразить» дополнить словами «(в разрезе таблиц №№ 20-25)».
6. Приложение № 5 к Порядку исключить.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
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3.6.
3.7.

Директор						
							
		
Заместитель директора по экономике и финансам 		
							

__________________ Ф.И.О.
«____»_________ 20___г.
__________________ Ф.И.О.
«____»_________ 20___г.

Главный бухгалтер					
							

__________________ Ф.И.О.
«____»_________ 20___г.

Заместитель главы Администрации городского округа –
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара О.А.Шепелева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа
Самара от 29.07.2015 № 812
таблица № 1

Предприятие МП_______________________________________			
Сценарные условия на 20_____ год и плановый период ___ и ____ годов			
Очередной
финансовый год

Первый год планового Второй год планового
периода
периода

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.07.2015 № 812
Предприятие ________________________________			
Инвестиционная программа (свод) на 20_____ год
Формирование источников финансирования (без НДС) (по начислению)

А
А.1
А.2
А.3
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

3.
4.
5.

№

1.

Источники финансирования

10.3.
10.4.
11.
12.

Руководитель предприятия _______________________________Ф.И.О.				
подпись						
					
			

Исполнитель (Ф.И.О.) 								
тел.										
										
Заместитель главы Администрации городского округа –
руководитель Департамента экономического развития Администрации
городского округа СамараО.А.Шепелева
											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.07.2015 № 812
Предприятие МП_______________________________________		

таблица № 16

Кредитный план на 20_____ год

Отчет
за предыдущий
год

Оценка текущего года

таблица № 11
тыс. руб.

погашено

получено

погашено

получено

погашено

получено

погашено

получено

Условия договора

Банк 1
Банк 2
Банк 3
Банк 4
Банк 5
Итого

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.
				

подпись						

Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.
Заместитель главы Администрации городского округа –
руководитель Департамента экономического развития Администрации городского
округа Самара О.А.Шепелева

Плав т.ч.
Изм. Изм.
ни- 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. тек. план/
руегод/
тек.
мый
пред. год,
год
год, %
%

Остаток источников инвестиций на начало
периода
- прибыль прошлых лет
- неиспользованная амортизация предыдущих
лет
- прочие источники (указать)
Собственные средства
из них:
Чистая прибыль текущего года
Надбавки к тарифам
Тарифы на подключение
Амортизация
Прочие собственные источники
в т.ч. от реализации активов
Привлеченные средства
Кредиты банков
в т.ч. кредиты иностранных банков
Заемные средства других организаций
Бюджетные средства
из них
- из Федерального бюджета
- из бюджета субъекта РФ
- из муниципального бюджета
Средства внебюджетных фондов
Прочие средства
из них:
средства, полученные от долевого участия
прочие источники внешнего финансирования
Итого начислено
Остаток источников инвестиций на конец периода
Справочно: авансы по работам (этапам),
завершаемым в будущих периодах
Объем инвестиций (без НДС) тыс. руб.
в т.ч.
Изм. Изм.
Источники финансирования
Отчет Оцен- Плаза пре- ка те- ни- 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. тек. план/
дыду- куще- руегод/
тек.
щий го го- мый
пред. год,
год
да
год
год, %
%
Инвестиции, всего

тыс. рублей
Остаток 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Остаток ссудна
ной задол01.01.__ 20__года 20__года 20__года 20__года
женности

Цель кредита
Обеспечение
всего
в т.ч.
просроченная
задолженность

Заместитель главы Администрации городского округа Самара руководитель Департамента экономического развития
________________ Ф.И.О.
			
Заместитель главы Администрации городского округа – руководитель
Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара
О.А.Шепелева

№

10.2.

Лимит
максимальной
задолженности
Процентная
ставка, %

Виды деятельности, осуществляемые предприятием в
соответствии с Уставом

Всего - чел., в том числе:
- руководители, специалисты и др. служащие - чел.
- рабочие - чел.

6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.

Дата погашения
кредита

Адрес электронной почты
Численность по штатному расписанию

3.8.
4.
5.

Реквизиты
договора (№,
дата)

Контактный телефон

ИНН
КПП
ОГРН
л/с
р/с
БИК
Директор
Главный бухгалтер
Тел./факс
Тел.

наименование банка

Ф.И.О. руководителя, главного бухгалтера (полностью)

Показатель

3.3.
3.4.
3.5.

Полное наименование предприятия
Сокращенное наименование предприятия
Юридический адрес
Фактический адрес
Тип предприятия
Основные виды деятельности по ОКВЭД
Реквизиты

ИПЦ, %
Индекс тарифов на услуги естественных
монополий, %
электроэнергия
теплоэнергия
водоснабжение
водоотведение
газ
Индексация ФОТ, %
Снижение потребление энергии и коммунальных ресурсов, %

Особо крупные инвестиционные проекты
Инвестиции на производственное развитие
Развитие и модернизация продуктовой линии
Инвестиции в поддержание существующих
мощностей
Инвестиции на модернизацию технологического
процесса
Инвестиции в расширение производства
Инвестиции в реконструкцию производственных
процессов
Инновационные инвестиции (в новые товары,
инвестиции, рынки)
Инвестиции в научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР)
Прочие капитальные затраты
Приобретение объектов основных средств и НМА
Инвестиции в развитие непроизводственной
сферы
M&A
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие вложения
Структура инвестиций (по видам работ):
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
Оборудование
Прочие
Структура инвестиций (по источникам вложений):
Собственные средства:
-амортизация;
-прибыль
Бюджетные средства:
- бюджет городского округа;
- областной;
- федеральный
Заемные средства
Прочие источники
Справочно: кроме того, уплачиваемый НДС
Погашение инвестиционных кредитов

в т.ч.
просроченная
задолженность

План финансово-хозяйственной деятельности
МП ____________________________ на 20___ год и плановый период ___ и ___ годов

2.
3.
3.1.
3.2.

всего

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа
Самара от 29.07.2015 № 812

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 29.07.2015 № 812
Предприятие МП____________________					
таблица № 17
Экономические и финансовые показатели на 20_____ год						

			

Наименование показателя

Отчет
за предыдущий
год

Оценка текущего года

Плав т.ч.
Изм.
ни- 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. тек.
руегод/
мый
пред.
год
год, %

Изм.
план/
тек.
год, %

Рентабельность, %
Маржинальный доход, млн.рублей
Чистая прибыль, млн. рублей
EBITDA, млн. рублей
EBITDA margin (EBITDA / выручка от реализации), %
Кредиты и займы (Debt), млн.руб.
Debt / Ebitda (норма < 3,5)
Коэффициент финансового рычага (Заемный капитал/
Собственный капитал, норма < 1,0)
Коэффициент текущей ликвидности (Текущие активы/
Текущие обязательства, норма > 1,5)
«Коэффициент покрытия долга (Долгосрочные кредиты/Ebitda, норма < 3,0)»
Коэффициент обслуживания долга (Ebitda/Расходы по
оплате % за кредиты, норма > 4,0)
Оборачиваемость Дт задолженности, дн.
Оборачиваемость Кт задолженности, дн.
Чистые активы (ЧА)
Уставный капитал (УК) (стр. баланса 410)
Дельта (ЧА - УК)

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.
					

подпись				

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.									
Заместитель главы Администрации городского округа –
руководитель Департамента экономического развития Администрации
городского округа СамараО.А.Шепелева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 29.07.2015 № 812

Развитие имущественного комплекса
на 20_____ год и плановый период ___ и ____ годов
__________________________________________________________________
(наименование предприятия)

таблица № 20

2.1. Сведения об имущественном комплексе.

№
п/п

1
1.

Перечень имущества (примерный)

2
Помещения
(здания, сооружения)
в том числе:
- используемые в собственных целях:
а) административные
б) производственные
в) склады
г) гаражи
д) мастерские
е) подсобные помещения
ж) др. (расшифровать):

Текущее состояние на 1 января очередного
финансового года
Право
на
Коли- П л о имущество
%
чество, щ а д ь ,
(хозяйственизноса
ед.
кв.м
ное ведение /
аренда/др.)
3
4
5
6

Руководитель предприятия

__________________
подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.
Дата заполнения:
Заместитель главы Администрации городского округа –
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
О.А.Шепелева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.07.2015 № 812
таблица № 21
Плановое задание по капитальным и текущим ремонтам, инвестиционным вложениям
на 20_____ год и плановый период ___ и ____ годов

- сданные в аренду (расшифровать):

(наименование предприятия)

Единицы измерения
очередной финансовый
год
3
4

- неиспользуемые (расшифровать):

№
п/п

Перечень имущества (примерный)

1

2

Текущее состояние на 1 января очередного
финансового года
Право
на
Коли- П л о имущество
%
чество, щ а д ь ,
(хозяйственизноса
ед.
кв.м.
ное ведение /
аренда/др.)
3
4
5
6

№ п/п

Наименование задачи*

1

2

4.

Земельные участки
в том числе:
- используемые в собственных целях
- сданные в аренду
в том числе:
- легковой автотранспорт
- грузовой автотранспорт
- тракторы
- спецтехника (машины)
- другое (расшифровать)

1.1.1
…
X
X
X
X

Задача 1.2
1.2.1

Иное имущество (расшифровать):

…

2.2. Плановое задание по оформлению права хозяйственного ведения.

Задача 1.3

№
п/п

1.3.1

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Показатели
2
Наименование имущественного объекта:

Годы
Ед. из- оч е р е д - п е р в ы й
второй
год
м е р е - ной фи- год плапланового пения
н а н с о - нового
риода
вый год периода
3
4
5
6

Финансовая потребность - всего, в т.ч.:
- собственные средства
- бюджетные средства:
а) бюджет городского округа
б) областной бюджет
2.2.1. План мероприятий по оформлению права хозяйственного ведения на очередной финансовый год
№
О т в е тс т в е н Наименование мероприятия
Сроки исполнения
п/п
ное лицо
1
2
3
4

…

Задача 1.4

1.4.1
…

Задача 1.5

1.5.1
…
Итого по разделу 1

2.3. Плановое задание по возврату неэффективно используемого имущества в муниципальную казну.
Годы
Ед. из- оч е р е д - п е р в ы й
№
второй
год
Наименование имущественного объекта
м е р е - ной фи- год плап/п
планового пения
н а н с о - нового
риода
вый год периода
1
2
3
4
5
6

5

Раздел 1. Капитальные и текущие ремонты (в составе себестоимости)
Задача 1.1

2.

Годы
первый
второй год
год плапланового
нового
периода
периода

Задача 2.1
2.1.1
…
Задача 2.2

Здания и сооружения

Стоимость работ

натуральный показатель
тыс. руб.

Итого по задаче 1.1

тыс. руб.

Наименование объекта

Машины и оборудование

Стоимость работ

натуральный показатель
тыс. руб.

Итого по задаче 1.2

тыс. руб.

Наименование объекта

Транспортные средства

Стоимость работ

натуральный показатель
тыс. руб.

Итого по задаче 1.3

тыс. руб.

Наименование объекта

Производственный и хозяйственный
инвентарь

Стоимость работ

натуральный показатель
тыс. руб.

Итого по задаче 1.4

тыс. руб.

Наименование объекта

Другие, не перечисленные выше виды основных фондов (расшифровать)

Стоимость работ

натуральный показатель
тыс. руб.

Итого по задаче 1.5

тыс. руб.

Наименование объекта

Общая стоимость работ:
а) собственные средства;
тыс. руб.
б) бюджетные средства
тыс. руб.
Раздел 2. Инвестиционные вложения
Проектно-изыскательные работы:
Наименование проекта
Стоимость работ

натуральный показатель
тыс. руб.

Итого по задаче 2.1

тыс. руб.

Строительно-монтажные
ты:

рабо-

6
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2.2.1

1.5.3
1.6

Наименование вида работ и объ- натуральный поекта
казатель
Стоимость работ
тыс. руб.

…

Итого по задаче 2.2

Задача 2.3

1.6.1
1.6.2

тыс. руб.

1.6.3

Модернизация машин и оборудования:

2.3.1

1.7

Наименование машин и обору- натуральный подования
казатель
Стоимость модернизации
тыс. руб.

…
Итого по разделу 2

Общая экономическая
(экономия) по задаче 1

З а д а - Оптимизация расходов:
ча 2

Итого по задаче 2.3
тыс. руб.
Общая стоимость инвестицион- тыс. руб.
ных работ, в т.ч.:
а) собственные средства:
- амортизация;
- прибыль;
б) бюджетные средства:
- городской бюджет;
- C87областной бюджет;
в) прочие привлеченные средства

Общая экономическая
(экономия) по задаче 2

эффективность

натуральный показатель
экономия в тыс. руб.
натуральный показатель
экономия в тыс. руб.
натуральный показатель
экономия в тыс. руб.
эффективность тыс. руб.

3.1

Производительность труда

объем в натуральных
показателях на 1 работника
тыс. руб. на 1 работника

3.2

Рост производительности труда (рассчиты%
вается по стоимостному показателю)

(расшифровать)
(расшифровать)
Общая стоимость инвестицион- тыс. руб.
ных работ, в т.ч.:
а) собственные средства;
б) бюджетные средства

*- плановые задачи могут быть дополнены иными задачами в соответствии с потребностями производства
Руководитель предприятия

тыс. руб.

З а д а - Повышение производительности труда
ча 3

Раздел 3. Потребность предприятия в капитальных и инвестиционных вложениях,
не обеспеченная финансированием
Задача 3.1
Задача 3.2
…
Итого по разделу 3

экономическая эффективность (экономия) тыс. руб.
Иные виды энергоресурсов (расшифровать)
удельный расход ресурса на единицу продукции (работы, услуги)
годовая экономия ресурса
нат. пок.
%
экономическая эффективность (экономия) тыс. руб.

_________________
подпись

З а д а - Развитие персонала
ча 4
4.1
4.1.1
4.1.2
…

Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.

4.2
4.2.1
4.2.2
…

Дата заполнения:
Заместитель главы Администрации городского округа –
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
О.А.Шепелева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.07.2015 № 812
таблица № 22
Плановое задание по снижению издержек и повышению эффективности производственного процесса
на 20_____ год и плановый период ___ и ____ годов
(наименование предприятия)

Повышение квалификации и переподготовка кадров:

Итого
Дополнительная потребность в кадрах:

человек

Итого
человек
Финансовая потребность:
- собственные средства;
- бюджетные средства:
тыс. руб.
а) городской бюджет;
б) областной бюджет
4.4
Общая эффективность по задаче 4
- сокращение потерь рабочего времени; часов
- сокращение текучести кадров;
в % с … до
- оптимизация расходов на оплату труда тыс. руб.
- др.
*- плановые задачи могут быть дополнены иными задачами в соответствии с потребностями производства
Руководитель предприятия
__________________
подпись
4.3

Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.
Дата заполнения:

очередНаименование задачи (с указанием меро№ п/п
Единицы измерения ной фиприятий)*
нансовый
год
1
2
3
4
З а д а - Повышение энергоэффективности произча 1
водства:
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2

Электроэнергия
удельный расход электроэнергии на едикВт x ч/ед.
ницу продукции (работы, услуги)
годовая экономия электроэнергии
кВт
%
экономическая эффективность (экономия) тыс. руб.
Теплоэнергия
удельный расход теплоэнергии на единицу
Гкал/ед.
продукции (работы, услуги)
годовая экономия теплоэнергии
Гкал
%
экономическая эффективность (экономия) тыс. руб.
Газ
удельный расход газа на единицу продуккуб.м/ед.
ции (работы, услуги)
годовая экономия газа
куб.м
%
экономическая эффективность (экономия) тыс. руб.
Холодное водоснабжение
удельный расход воды на единицу продуккуб.м/ед.
ции (работы, услуги)
годовая экономия воды
куб.м
%
экономическая эффективность (экономия) тыс. руб.
Горячее водоснажение
удельный расход горячей воды (пара) на Гкал/ед.;
единицу продукции (работы, услуги)
куб.м/ед.
годовая экономия горячей воды (пара)
Гкал, куб.м.
%

Годы
первый
год планового
периода
5

Заместитель главы Администрации городского округа –
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
О.А.Шепелева

второй
год планового
периода
6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.07.2015 № 812
таблица № 23
Расчет экономии от проведения торгов и конкурсов (в соответствии с федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
на 20_____ год и плановый период ___ и ____ годов
(наименование предприятия)

Очередной финансовый Первый год планового Второй год планового
год
периода
периода
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
с о б - бюдсоб№ Наименование
с о б -б ю д Ед.изм.
ствен- ж е т ствен- б ю д п/п показателя*
Всего
Всего с т в е н - жетные Всего
н ы ен ы е
н ы е жетные
н ы е средс р е д - средс р е д - средства
средства ства
ства
ства
ства
1
1.

2
Закупки

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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1.1. Компьютеры
1.2. Запасные части
к автотранспорту
1.3. Песочно-соляная смесь
1.4. ГСМ
1.5. Семена, удобрения
…
…
Итого

шт.
т ы с
руб.
шт.
т ы с
руб.
тонн
т ы с
руб.
тонн
т ы с
руб.
кг
т ы с
руб.

.
2.

.

Общая экономическая эффективность (экономия) от проведения торгов
и конкурсов

.

т ы с .
руб.
в % от
общего объема закупок

* - приведен примерный перечень, в который вносятся изменения с учетом потребностей предприятия
.

Руководитель предприятия

.

Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.

___________________
подпись

Дата заполнения:

т ы с .
руб.

Заместитель главы Администрации городского округа –
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
О.А.Шепелева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 29.07.2015 № 812
таблица № 24

Финансовое обеспечение исполнения плана финансово-хозяйственой деятельности
на 20_____ год и на плановый период ___ и ____ годов
___________________________________________________________
(наименование предприятия)
Очередной финансовый год
в т.ч.

тыс. руб.

Второй год планового периода
в т.ч.

бюджетные средства:
бюджетные средства:
бюджетные средства:
собсобВсе- ственВсе- с о б Все- ственв т.ч.:
в т.ч.:
в т.ч.:
го н ы е
го ственные
го н ы е
с р е д - Всего средства бюд- средства из
средства Все- средства бюд- средства из выс р е д - Всего средства бюд- средства из выго
ства
ства
жета городско- вышестоящих
жета город- шестоящих бюджета городского шестоящих бюдго округа
бюджетов
ского округа жетов
округа
жетов

№
Показатели
п/п

1

2
Доходы:
1.
(по видам деятельности, работ, услуг)
1.1. - оказание услуг сторонним организациям
1.2. …
1.3.
1.4.
1.4.
2.
Расходы:
2.1. Сырье и материалы
2.2. Топливо и энергия
2.3. Затраты на оплату труда
2.4. Отчисления на социальные нужды
2.5. Амортизация
2.6. Услуги производственного характера
2.7. Услуги непроизводственного характера
2.8. Налоги и сборы
2.9. Страхование
Прочие расходы
2.10.
(расшифровать)

3.
4.
5.

Первый год планового периода
в т.ч.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Финансовый результат
Чистая прибыль
Инвестиции

Руководитель предприятия

_____________________
подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.
Дата заполнения:
Заместитель главы Администрации городского округа – руководитель Департамента экономического
развития Администрации городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 29.07.2015 № 812
таблица № 25
Ключевые (базовые) результаты мероприятий, направленных на развитие предприятия

О.А.Шепелева

№
п/п
1
1.

на 20_____ год и плановый период ___ и ____ годов
2.
(наименование предприятия)

2.1.

Показатели

очередЕд. изменой фирения
нансовый
год
3
4

2
Развитие новых видов деятельности, работ, услуг (вид
деятельности и ожидаемый доход):
…
…
Ежегодный прирост доходов:
тыс. руб.
%
собственные доходы
тыс. руб.
%

Годы
первый
год планового
периода
5

второй
год планового
периода
6
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2.2.

бюджетные средства

3.

Сокращение издержек производства*

4.

Увеличение прибыли (снижение убытков)

5.
6.

Рентабельность (чистая прибыль/себестоимость)
Производительность труда

По строке «Справочно: бюджетное финансирование» отражается сумма бюджетных средств, полученных Предприятием, по источникам финансирования, а также в разрезе видов деятельности.
Общий объем выручки планируется исходя из фактически сложившегося уровня доходов Предприятия
за отчетный период, а также оценочного уровня текущего года с учетом следующих моментов:
увеличение объемов производимой продукции (товаров, работ и услуг) в натуральном и стоимостном
выражении;
ориентация на приоритетное выполнение работ собственными силами;
изыскание альтернативных муниципальному заказу дополнительных источников доходов;
повышение фондоотдачи и производительности труда.

тыс. руб.
%
тыс. руб.
в % от общей суммы расходов
тыс. руб.
%
%
тыс. руб./
1 работника
%

2.4. Таблица № 4 «Фонд оплаты труда»

* - данные из таблицы «Плановое задание по снижению издержек и повышению эффективности проиводственного процесса»
Руководитель предприятия

___________________
подпись

Основой для заполнения данной таблицы является анализ расходования средств на оплату труда за
предыдущий период с учетом данных статистической формы 1-Т.
К данному разделу необходимо представить Положение об оплате труда, утвержденное штатное расписание.
Планируемая среднемесячная заработная плата одного работающего должна быть не ниже прожиточного минимума.
При планировании данного показателя необходимо учитывать фактически сложившийся уровень занятости на Предприятии, а не нормативную (штатную) численность работающих.
2.5. Таблица № 5 «Затраты на ремонт»
Данный раздел включает все затраты на ремонт основных средств в разрезе их видов.
К таблице необходимо представить список объектов (основных средств), подлежащих ремонту, с указанием вида ремонта (текущий, капитальный), способа проведения (хоз. способ, подряд), характеристику
объектов (% износа, год введения в эксплуатацию, срок предыдущего ремонта и др.).

Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.
Дата заполнения:

2.6. Таблица № 6 «Затраты на энергоресурсы, воду и стоки»

Заместитель главы Администрации городского округа –
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара

О.А.Шепелева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 29.07.2015 № 812
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара и контроля
за их исполнением
Методические рекомендации
по заполнению формы плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального предприятия
1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок заполнения Предприятиями формы
плана ФХД, утвержденной в приложении № 1 к Порядку.
1.2. Основные принципы планирования:
1.2.1. Планирование деятельности Предприятий является основой их деятельности.
1.2.2. Планирование осуществляется по видам деятельности в соответствии с уставом Предприятия.
1.2.3. Организация планирования деятельности Предприятия производится на основе:
а) сопоставления плановых и отчетных показателей предыдущего периода;
б) сценарных условий, доведенных до Предприятий Департаментом экономического развития Администрации городского округа Самара;
в) показателей и нормативов затрат по видам деятельности, установленных Кураторами;
г) норматива доходов от арендной платы с 1 кв.м площади, сдаваемой в аренду Предприятиями, установленного Департаментом управления имуществом городского округа Самара.
1.3. При заполнении формы плана ФХД необходимо учитывать, что все таблицы плана ФХД заполняются
в разрезе каждого вида деятельности, осуществляемого Предприятием.
При этом:
к основным видам деятельности относятся виды деятельности, выручка каждого из которых составляет пять и более процентов от общей суммы выручки (в соответствии с приказом Минфина РФ от 06.05.1999
№ 32н);
к прочим видам деятельности относятся виды деятельности, выручка каждого из которых составляет
менее 5 % процентов от общей суммы выручки;
к непрофильным видам деятельности относятся виды деятельности по содержанию объектов социально-культурного назначения (например, бани, столовые, турбазы и т.п.) в случае, если данные виды деятельности не являются для предприятия основными.
1.4. Все стоимостные показатели плана ФХД рассчитываются в тысячах рублей с округлением до целого
числа и разделением на разряды.
2. Порядок заполнения таблиц плана ФХД
2.1. Таблица № 1 «Сценарные условия»
В этой таблице указываются показатели сценарных условий, принятых Предприятием при расчете показателей плана ФХД.
В случае если принятые Предприятием сценарные условия отличаются от сценарных условий, доведенных до Предприятий Департаментом экономического развития Администрации городского округа Самара, данный раздел необходимо дополнить соответствующими комментариями.
2.2. Таблица № 2 «Производственная программа»
В данной таблице необходимо отразить основные показатели Производственной программы Предприятия (в натуральном выражении).
Дополнительно к данной таблице необходимо представить расчет основных показателей производственной Программы и пояснительную записку к ним.
Предприятия, оказывающие услуги водоснабжения, водоотведения, передачи электроэнергии и теплоэнергии, представляют Баланс передачи и распределения ресурсов (электроэнергия, вода и т.д.): поступление ресурсов, потери в абсолютном выражении, потери в % от поступления, потребление на собственные нужды, полезный отпуск ресурсов.
2.3. Таблица № 3 «Выручка от реализации по видам деятельности»
В этой таблице отражается выручка от реализации по видам деятельности Предприятия с учетом бюджетных средств, полученных Предприятием в рамках выполнения муниципальных контрактов и в качестве субсидий.
Сумма выручки в графе «Отчет за предшествующий год» должна соответствовать строке «Выручка» бухгалтерской отчетности формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках».

В данном разделе приводится расчет потребности затрат на энергоресурсы, воду и стоки. Расчет показателей производится в соответствии с производственной Программой, сценарными условиями по росту
тарифов на соответствующие виды ресурсов. В пояснительной записке к плану ФХД приводятся причины
и обоснования увеличения потребления ресурсов в натуральном выражении.
Планирование показателей таблицы № 6 должно быть взаимоувязано с программой мероприятий
Предприятия по энергосбережению.
2.7. Таблица № 7 «Смета затрат (себестоимость)»
Данный раздел включает все виды расходов (без НДС), которые отражаются по строкам «Себестоимость
продаж», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы» бухгалтерской отчетности формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках». Общая сумма затрат (себестоимость) в графе «Отчет за предыдущий год» должна соответствовать данным формы № 2.
Расходы указываются раздельно по видам деятельности, каждый из которых составляет пять и более
процентов от общей суммы доходов (в соответствии с приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № ЗЗн).
Общий объем расходов планируется исходя из фактически сложившегося уровня расходов Предприятия за отчетный год, а также оценочного уровня текущего года с учетом следующих моментов:
корректировка на инфляцию;
индексация заработной платы (исходя из возможностей Предприятия с учетом положений Коллективного договора и Соглашения);
рост производственных площадей и мощностей;
комплекс мероприятий, направленных на сокращение расходов;
освоение новых видов техники и технологий по производству продукции;
повышение энергоэффективности;
другие объективные факторы и причины.
При расчете показателей раздела 1 таблицы № 7 необходимо использовать показатели таблиц № 1, №
2, № 4, № 5, № 6 плана ФХД.
Для заполнения таблицы № 7 рекомендуется следующий алгоритм:
I этап – формирование переменных затрат Предприятия по видам деятельности;
II этап – формирование постоянных затрат Предприятия по видам деятельности;
III этап – формируется общая смета затрат путем суммирования по каждому виду деятельности переменных и постоянных затрат.

Таблица № 7.1 «Смета затрат (себестоимость) - переменные затраты»
В этой таблице указываются затраты раздельно по видам деятельности, размер которых зависит от объема производства (заработная плата производственных рабочих, прямые материальные затраты, услуги).
Таблица № 7.2 «Смета затрат (себестоимость) - постоянные затраты»
В данной таблице указываются затраты раздельно по видам деятельности, которые остаются неизменными в краткосрочном периоде при условии сохранения прежней производственной мощности Предприятия.
Постоянные расходы (амортизация, арендная плата, повременная оплата работников, затраты на содержание административно-управленческого персонала и др. расходы) распределяются по видам деятельности в соответствии с учетной политикой Предприятия.
2.8. Таблица № 8 «Маржинальный доход»
Показатели раздела 1 «Выручка от реализации всего, в т.ч.» таблицы № 8 должны соответствовать показателям таблицы № 3 «Выручка от реализации по видам деятельности» плана ФХД.
Показатели раздела 2 «Переменные затраты всего, в т.ч.» таблицы № 8 соответствуют показателям таблицы № 7.1 «Смета затрат (себестоимость) – переменные затраты» плана ФХД.
В разделе 3 таблицы рассчитывается маржинальный доход как разница между выручкой от реализации
и общей суммой переменных затрат:
«Маржинальный доход (стр. 3) = Выручка от реализации (стр. 1) - переменные затраты (стр. 2)».
Показатели раздела 4 «Постоянные затраты (с учетом общехозяйственных)» соответствуют показателям
таблицы № 7.2 плана ФХД.
2.9. Таблица № 9 «Прочие доходы и расходы»
В данном разделе указывается расшифровка прочих доходов и расходов.
Показатели графы «Отчет за предыдущий период» соответствуют строкам «Доходы от участия в других
организациях», «Проценты к получению», «Проценты к уплате», «Прочие доходы» и «Прочие расходы» бухгалтерской отчетности формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках».
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По строке 3 «Сальдо прочих доходов» показатели рассчитываются по формуле:
«Сальдо прочих доходов» (стр. 3) = «Прочие доходы» (стр. 1) - «Прочие расходы» (стр. 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.07.2015 № 812

2.10. Таблица № 10 «Бюджет доходов и расходов»
Данные таблицы № 10 соответствуют показателям бухгалтерской отчетности формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках».
Кроме того, показатели:
строки 1 «Выручка от реализации» должны соответствовать показателям таблицы № 3 «Выручка от реализации по видам деятельности» плана ФХД;
строки 2 «Себестоимость, всего, в т.ч.» с учетом строк 4 «Коммерческие расходы» и 5 «Управленческие
расходы» соответствуют суммарным показателям таблицы № 7 «Смета затрат (себестоимость)» плана ФХД;
строк 7 и 8 прочие доходы и прочие расходы соответствуют показателям таблицы № 9 «Прочие доходы
и расходы» плана ФХД.
Итоговый финансовый результат (прибыль до налогообложения и чистая прибыль) планируется исходя
из принципа безубыточности деятельности.
Направления распределения чистой прибыли (строки 14.1 и 14.8) должны быть приведены в соответствии с Уставом Предприятия.
Ежеквартальные отчисления в бюджет городского округа Самара – 50 %.
Показатель EBITDA рассчитывается по формуле:
«EBITDA = прибыль до налогообложения (стр. 9) + амортизация по всем видам деятельности (стр. 5 табл.
№ 7 плана ФХД или данным формы бухгалтерской отчетности № 5) + % по кредитам к уплате (стр. 2.1 табл.
№ 9 плана ФХД) - % кредитов к получению (стр. 1.1 табл. № 9 плана ФХД)».
2.11. Таблица № 11 «Инвестиционная программа»
При планировании показателей таблицы необходимо учитывать капитальные вложения на строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение и приобретение оборудования.
При расчете показателей расходы на капитальный ремонт не включаются.
Планирование инвестиций формируется по источникам финансирования – собственные и привлеченные средства.
2.12. Таблица № 14 «Бюджет движения денежных средств
в поквартальной разбивке (с НДС)»
В этом разделе формируется плановый календарь по притоку и оттоку денежных средств.
При расчете показателей используются данные бухгалтерской отчетности № 4 «Отчет о движении денежных средств».
При заполнении таблицы следует учитывать синхронизацию денежных потоков с целью устранения сезонных и циклических колебаний. Для сбалансированности дефицитного денежного потока необходимо
разработать план мероприятий, обеспечивающий повышение уровня самофинансирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности и утверждения бухгалтерской
отчетности и отчетов об исполнении
плановых показателей муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара

Согласование плана ФХД
МП «_____________________________» на ______ год и плановый период ___ и ____ годов

Показатель

I.

СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1.

Производственная программа Куратор

2.

Выручка всего, в т.ч.

бюджетное финансировние

3.

3. Требования к составлению аналитической записки
Аналитическая записка к плану ФХД муниципального Предприятия должна содержать:
тенденции и причины изменения основных финансовых иэкономических показателей;
необходимые расчеты и обоснования, подтверждающие плановыепоказатели;
предложения по повышению эффективности использования выделяемых бюджетных средств и изысканию дополнительных собственных доходных источников для покрытия имеющихся затрат;
предложения по сокращению расходов Предприятия, в том числе расходов, связанных с выполнением
муниципального заказа;
конкретные мероприятия по выходу из кризисного состояния и обеспечению безубыточности деятельности.
Разделы пояснительной записки должны соответствовать разделам пояснительной записки к отчету о
финансово-хозяйственной деятельности
Предприятия согласно приложению № 4 к Порядку составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности и утверждения бухгалтерской отчетности и отчетов об исполнении плановых показателей муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара.
Дополнительно указывается программа мероприятий с оценкой экономического эффекта на период
планирования.
Заместитель главы Администрации городского округа –
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара

О.А.Шепелева

Департамент экономического раз- тыс. руб.
вития

Департамент фи- тыс. руб.
нансов

Куратор
Департамент
Затраты на оплату труда
номического
вития
среднесписочная численность Департамент
номического
работающих
вития

тыс. руб.
экораз- тыс. руб.
экораз- чел.

чел.
Куратор
экосреднемесячная заработная Департамент
номического раз- руб.
плата работающих
вития

В данной таблице указываются кредиты и займы, полученные (планируемые к получению) в кредитных
организациях, а также внутренние заимствования между муниципальными Предприятиями.
В пояснительной записке к плану ФХД необходимо отразить цели кредитования Предприятия.

Для расчета показателей таблицы № 17 используются данные таблиц № 8, № 10, № 15 плана ФХД, бухгалтерской отчетности форм № 1 и № 2.
Рентабельность рассчитывается по формуле:
(Строка «Чистая прибыль» / строка «Себестоимость» таблицы № 10 «Бюджет доходов и расходов») *
100%.
Маржинальный доход – соответствует строке № 3 таблицы № 8.
Чистая прибыль – соответствует строке № 14 таблицы № 10.
EBITDA – соответствует строке № 15 таблицы № 10.
Кредиты и займы (dept) – сумма строк 27 и 32 таблицы № 15.
Оборачиваемость Дебиторской (кредиторской) задолженности рассчитывается по формуле:
= средние остатки задолженности (ДЗ, КЗ) х Дни периода / сумма погашенной задолженности за период.
Расчет чистых активов осуществляется в соответствии с приказом Минфина РФ № Юн, ФКЦБ РФ от
29.01.2003 № 03-6/пз «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
Если чистые активы за предыдущие отчетные периоды имели отрицательные значения, то при
определении величины чистых активов на плановый год необходимо ориентироваться на уровень, установленный законодательством (в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных Предприятиях» чистые активы не должны
быть меньше минимального размера уставного фонда, который составляет 1000 МРОТ на дату государственной регистрации Предприятия).
2.16. Таблицы Плана ФХД на среднесрочный период разрабатываются с учетом показателей плана ФХД
на очередной финансовый год (таблицы №№ 1 - 17) и индексов-дефляторов, доведенных в сценарных условиях.
Прирост (снижение) показателей плана ФХД на среднесрочный период рассчитывается как разница
между достигнутыми показателями в отчетном (оценочном) периоде и показателями планового периода.

в соотвующих единицах

выручка от основных видов детыс. руб.
ятельности
Куратор
Департамент
выручка от аренды имущества управления иму- тыс. руб.
ществом
епартамент
выручка от реализации имуще- Д
управления иму- тыс. руб.
ства
ществом

2.14. Таблица № 16 «Кредитный план»

2.15. Таблица № 17 «Финансовые и экономические показатели»

ЗначеЕд. изме- ние по П о д - Ф.И.О. Д а - П р и м е рения
п л а н у пись
та чание
ФХД

СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД
НА ______ ГОД (таблицы №№ Департамент эко1-17)
номического раз- вития
ОБЩЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД

II.

2.13. Таблица № 15 «Прогнозный баланс»
При расчете показателей используются данные бухгалтерской отчетности № 1 «Бухгалтерский баланс»,
а также показатели следующих таблиц плана ФХД:
№ 14 «Бюджет движения денежных средств в поквартальной разбивке (с НДС)»;
№ 16 «Кредитный план».
По строке 34 «Задолженность учредителям по выплате доходов» таблицы № 15 указывается сумма отчислений части прибыли Предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет городского округа Самара.
Плановые активы должны быть равны плановым пассивам «Прогнозного баланса». Допустимым считается отклонение, не превышающее 1 %.

Ответственный

4.
5.
6.
7.

Затраты на ремонт

Куратор
епартамент
Затраты по реализации муни- Д
управления имуципального имущества
ществом
епартамент
Затраты по содержанию арен- Д
управления
имудуемого имущества
ществом
Департамент экоЗатраты всего
номического развития

Куратор
Департамент
8. Маржинальный доход
номического
вития
прочих доходов и рас- Департамент
9. Сальдо
номического
ходов
вития
Департамент
10. Чистая прибыль
номического
вития
Департамент
11. EBITDA
номического
вития

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

экораз- тыс. руб.
экораз- тыс. руб.
экораз- тыс. руб.
экораз- тыс. руб.

12. Инвестиционная программа

Куратор

13. БДДС

Департамент фи- нансов
Департамент экономического раз- вития

14. Прогнозный баланс

Департамент финансов
Департамент экономического развития
Департамент эко15. Кредитный план
номического развития
Департамент
управления имуществом
Департамент эко16. Чистые активы
номического развития
Департамент экоОтчисления
в
бюджет
годско17. го округа
номического развития

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

-
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4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорганизации.
8. Провести процедуру реорганизации Департамента финансов Администрации городского округа Самара в срок до 1 сентября 2015 г.
9. Размер затрат по реорганизации Департамента финансов Администрации городского округа Самара
составит 4 000 (четыре тысячи) рублей.
10. Установить, что расходное обязательство Администрации городского округа Самара по осуществлению мероприятий по реорганизации Департамента финансов Администрации городского округа Самара,
возникающее в результате принятия настоящего постановления, исполняется за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого по
главному распорядителю – Департаменту финансов Администрации городского округа Самара.
11. Назначить ответственным лицом за реорганизацию Департамента финансов Администрации городского округа Самара руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара
Прямилова А.В.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Департамент
управления иму- тыс. руб.
ществом
Департамент эко18. Рентабельность
номического раз- тыс. руб.
вития
К у р а т о р
епартамент
ОБЩЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПЛА- Д
экономичеНА
ФХД
НА
ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИIII. ОД ___ И ____ ГОДОВ (таблицы ского
развития Депаратмент
№№ 18-24)
управления имуществом
Заместитель главы Администрации городского
округа – руководитель Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара

О.А.Шепелева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2015 № 813
О реорганизации Департамента финансов Администрации
городского округа Самара в форме выделения Управления
организации торгов Администрации городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с Уставом городского округа Самара, решением Думы городского округа Самара от
04.06.2015 № 555 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 28 декабря 2006
года № 379 «Об утверждении структуры Администрации городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара» в целях оптимизации деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара - Департамент финансов Администрации городского округа Самара, расположенный по адресу: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144, в форме выделения Управления организации торгов Администрации
городского округа Самара с переходом к созданному юридическому лицу прав и обязанностей реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
2. Полное наименование вновь образованного юридического лица: Управление организации торгов
Администрации городского округа Самара.
Сокращенное наименование: УОТ Администрации г.о. Самара.
3. Определить местонахождение вновь образованного юридического лица - Управления организации
торгов Администрации городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135.
4. Функции и полномочия учредителя вновь образованного юридического лица осуществляет Администрация городского округа Самара.
5. Утвердить штатную численность Управления организации торгов Администрации городского округа
Самара в составе 26 штатных единиц.
6. Основной целью деятельности Управления организации торгов Администрации городского округа Самара является определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа Самара, в том числе организация подготовки и проведения заседаний конкурсных, аукционных,
котировочных комиссий, комиссий по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единых комиссий, осуществляющих функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, определение состава указанных комиссий, порядка их работы.
7. Руководителю Департамента финансов Администрации городского округа Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;
3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые документы
для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о вновь возникших юридических лицах;

Наименова№
ние
имущеп/п
ства

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Адрес

Нежилое поул. Белогородская, д. 44
мещение
Нежилое по- ул. Буянова, д. 23
мещение
Нежилое по- ул. Гродненская,
мещение

д. 1

Нежилое по- ул. Земеца, д. 24 литера В
мещение
Нежилое по- ул. Стара-Загора, д. 293
мещение
Нежилое по- ул. Ташкентская,
д.
мещение
125

7.

Нежилое
щение

поме- п. Прибережный,
ул. Парусная, д. 20

8.

Нежилое
щение
Нежилое
щение

поме- ул. Калининградская,
д. 28
поме- ул. Флотская, д. 17

10. Нежилое
щение
№ Н1
11. Нежилое
щение

поме- Волжский проспект,
33а

9.

12. Нежилое
щение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2015 № 814
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Самара на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента
управления имуществом городского округа Самара Черепанова С.И.
Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.07.2015 № 814
Прогнозный план
приватизации муниципального имущества городского округа Самара
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов является повышение эффективности
управления муниципальной собственностью.
Приватизация муниципального имущества в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов будет направлена на решение следующих задач:
обеспечение дополнительных поступлений денежных средств в бюджет городского округа Самара;
сохранение исторического облика городского округа Самара;
обеспечение сохранности памятников истории и архитектуры, расположенных на территории городского округа Самара.
Основным принципом приватизации муниципального имущества городского округа Самара в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов является обеспечение максимальной бюджетной эффективности
приватизации каждого объекта.

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов
Отношение к памят- Балансовая
% изноПлощадь, кв.м Характеристика объекта
Срок приватизации
Год постройки
никам архитектуры и стоимость,
са
культуры
руб.
Железнодорожный район
Подвал и 1 этаж в 4-этажном жилом
доме, подвал: комнаты №№ 26-33, первое
полугодие
382,0
1939
64
не относится
1 603 886,28
44-49, 51-53; 1 этаж: комнаты
2016
№№ 46-48,76-78
98,4
подвал в 2-этажном жилом доме, первое
полугодие 1917
100
не относится
510 965,50
комната № 1
2016
50,5
1 этаж в пристрое
первое
полугодие 1984
12
не относится
373 898,53
к 5-этажному жилому дому, комна- 2016
ты №№ 68, 78, 79
Кировский район
72,0
Подвал в 3-этажном жилом доме, первое полугодие 2016 1952
48
не относится
117 619,27
№№ 32-36, 40-43
40,2
Подвал 9-этажного жилого дома, первое полугодие 2016 1988
7
не относится
45 136,81
комнаты №№ 1, 2
17,0
Подвал 9-этажного жилого дома, первое полугодие 2016 1975
14
не относится
77 069,94
комната № 25
Красноглинский район
подвал в 5-этажном жилом доме, первое полугодие 1982
15
не относится
92,1
комнаты №№ 1-6
2016
Куйбышевский район
377,0
подвал в 3-этажном жилом доме, первое полугодие 1955
50
не относится
7 741 432,33
комнаты №№ 1-22
2016
12,7
1 этаж
первое полугодие 1967
43
не относится
23 368,71
5-этажного жилого дома
2016
Ленинский район
70,2
Подвал в 5-этажном жилом доме первое полугодие
1963
29
не относится
2016

поме- ул. Самарская, 151- 150,3
153 угол
ул. Рабочей, д. 22-24
литера А
поме- ул. Самарская,
д. 43,6
155

подвал в 2-этажном жилом доме, первое
комнаты №№ 1-17
2016

полугодие 1908

64

1 этаж
в 2-этажном жилом доме

полугодие 1917

66

первое
2016

выявленный объект 771 923,46
культурного наследия
не относится

325 003,03

Планируемый способ приватизации

продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе
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13. Нежилое
щение

поме- ул. Чкалова,
д. 31

114,4

14. Нежилое помеще72,2
Волжский проспект,
ние
д. 47
15. Нежилое помеще162,5
ул. Ново-Садовая, д.
ние
167
16. Нежилое помеще- ул. Первомайская, 21 78,5
ние
№ Н4
17. Нежилое помеще- ул. Ново-Вокзаль- 247,7
ние
ная/
ул. Вольская, 42/71
18. Нежилое помеще- пр. Кирова, 224
173,4
ние
19. Нежилое помеще- ул. Физкультурная, 43,2
ние
98
№ Н2

подвал в 2-этажном жилом доме, первое полугодие 2016 1904
комнаты №№ 1-7
Октябрьский район
цокольный этаж
первое полугодие 1960
6-этажного жилого дома, комнаты 2016
№№ 4-7
подвал
первое полугодие 1938
в 4-этажном жилом доме, комнаты 2016
№№ 11-17, 19-21
подвал в 5-этажном жилом доме, первое полугодие 1963
позиции №№ 13, 30, 39
2016

74

Промышленный район
подвал в 5-этажном жилом доме, первое полугодие 1972
комнаты №№ 14, 27-30, 40, 41
2016
подвал в 9-этажном жилом доме, первое
комнаты №№ 1-5, 7-14, 18-21
2016
подвал в 5-этажном жилом доме, первое
позиции №№ 8, 11-14
2016

не относится

206 318,82

продажа муниципального
имущества на аукционе

58

не относится

372 911,16

продажа муниципального
имущества на аукционе

37

не относится

47 264,46

продажа муниципального
имущества на аукционе

19

не относится

923 265,62

продажа муниципального
имущества на аукционе

полугодие 1969

-

не относится

848 834,36

полугодие 1955

40

не относится

210 572,50

продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе

Самарский район
1 этаж в 2-этажном жилом доме, ком- первое полугодие 2016 1917
наты №№ 30-36

21. Нежилое помеще- ул. Куйбышева, 61-63
ние

подвал в 2-этажном жилом доме, по- первое полугодие 2016 1917
зиции №№ 1-6

69

подвал в 5-этажном жилом доме, первое полугодие 2016 1929
комнаты №№ 35-43

61

цоколь в 2-этажном жилом доме, первое полугодие 2016 1917
комнаты №№ 1-11
цоколь в 1-этажном жилом доме, первое полугодие 2016 1917
комнаты №№ 3, 5, 6, 7, 9, 10
Советский район
подвал в 5-этажном жилом доме, первое полугодие 1970
комнаты №№ 1-3, 21-23, 25
2016
2017
Ленинский район
подвал в 2-этажного жилом доме, 2017
1900
комнаты №№ 1-10

68

22. Нежилое помеще- ул. Молодогвар-дей- 109,8
ние
ская, д. 99/
ул. Льва Толстого, д. 57
23. Нежилое помеще- ул. Чапаевская,
99,1
ние
д. 36
24. Нежилое помеще- ул. Чапаевская,
д. 73,7
ние
66 литера А
25. Нежилое помеще- ул. Свободы,
ние
д. 20а

118,9

1.

Нежилое помеще- ул. Льва Толстого, д. 196,0
ние
118 литера внутренняя А

2.

Нежилое помеще- ул. Победы,
276,2
ние
д. 104 литера внутренняя З

подвал в 4-этажного жилом доме

3.

Нежилое здание и земельный участок,
на котором оно
расположено
Нежилое помещение

ул. Молодогвар-дей- 188,5
ская, д. 72 литеры Бб
97,0

2-этажное нежилое здание

ул. Молодогвар-дей- 56,4
ская, д. 88

цокольный этаж
2017
2-этажного жилого дома, комнаты
№№ 1-10
подвальное помещение 3-этажного 2017
жилого дома, позиции 1, 5, 6, 7, 9

4.
5.

Нежилое поме- ул. Фрунзе,
щение
д. 97 - 99

6.

Нежилое поме- ул. Гагарина, д. 96, лите- 218,3
щение
ра внутренняя Г

1.

Нежилое поме- ул. Горная, 11
75,6
щение
Нежилое поме- ул. Ленинградская, 124 98,8
щение
А

2.
3.

4.

135,7

Нежилое поме- ул. Металлургичес-кая, 249,7
щение
д. 90А
Нежилое по- Банковский пер., 1
мещение

26,2

5.

Нежилое по- ул. Самарская / Галак- 86,6
мещение
тионовская, 188а-188б
/ 189 литера внутренняя А

6.

Нежилое по- ул. Витебская,
мещение
д. 12, литера А

7.

Нежилое по- ул. Двадцать второго 24,5
мещение
Партсъезда, д. 56

97,2

65

56
18

объект культурного 229 206,29
наследия регионального значения
объект культурного 182 946,78
наследия регионального значения
не относится
185 297,40

продажа муниципального
имущества на конкурсе

выявленный объект культурного наследия
не относится
-

продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе

не относится

53

80 784,58

продажа муниципального
имущества на конкурсе
продажа муниципального
имущества на аукционе

продажа муниципального
имущества на аукционе

объект культурного 844 897,58 продажа муниципального
наследия региональимущества на конкурсе
ного значения

Промышленный район
2017

1943

52

выявленный объект 1 592 999,40
культурного наследия

Самарский район
2017

продажа муниципального имущества на аукционе

1878

58

объект культурного 1 038 469,0
наследия регионального значения

продажа муниципального имущества на конкурсе

1917

73

1917

47

объект культурного 2 951 142,73
наследия регионального значения
объект культурного 408 407,82
наследия регионального значения

продажа муниципального имущества на конкурсе
продажа муниципального имущества на конкурсе

1961

40

Советский район
подвальное помещение 5-этажного 2017
жилого дома
2018
Железнодорожный район
1 этаж
2018
1 этаж, подвал
1-этажного здания

2018
Кировский район
2018

1 этаж 1-этажного здания

1 этаж 4-этажного здания

728 709,00 продажа муниципального
имущества на аукционе

40

20. Нежилое помеще- ул. Галактионовская, 20 67,6
ние
/ Венцека, 67
78,5

не относится

Красноглинский район
2018

подвал 6-этажного жилого дома

Ленинский район
2018

не относится

377 839,2

продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе
продажа муниципального
имущества на аукционе

1961

38

не относится

55 973,00

1917

69

не относится

361 876,20

1961

1957

-

не относится

48

не относится

-

продажа муниципального имущества на аукционе
26 561,84

продажа муниципального имущества на аукционе

1954

37

не относится

478 723,37

продажа муниципального имущества на аукционе

Советский район
подвал 2-этажного жилого дома, ком- 2018
наты №№ 1, 6, 7

1950

52

не относится

176 075,92

1 этаж 9-этажного жилого дома

1987

8

не относится

53 734,59

продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе

2018

Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара В.А.Василенко

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Димитровградская энергосбытовая компания» (ОГРН 1067302014999, ИНН 7302034351, юрид. адрес: 443016, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 45 комн. 17) Третейкин Дмитрий Николаевич (ИНН
631627129508, СНИЛС 056-947-044 -95, 445066, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52 оф. 306, тел.
8(937) 077-69-99), сообщает о реализации имущества должника, путем заключения прямых договоров купли-продажи: Шкаф для документов – 1000 руб.; Монитор View Sonic 19.5» VA2037aLED – 500 руб.; МФУ Kyocera лазерный FS-1035 MF P/DR A4 принтер/сканер/копир USB2.0
– 2000 руб.; Мышь Logitech M 235 (3 шт) – 50 руб. за 1 шт.; ИБП APC BK500EI Back-UPS CS
500VA/300W 230V Interface Port DB-9 RS-232, USB (4 шт) – 500 руб. за 1 шт.; Клавиатура Oklick
300M белая (6 шт) – 100 руб. за 1 шт.; Принтер лазерный Kuocera Laser A4 FS-1120 D USB – 1500
руб.; Системный блок :VK-238 Athlon II X4 640/GA-78LMT-S2/SSD 128 Gb/4096 Mb/ATX /Черный/ 450W / DVD+/RW/ (7 шт) – 7000 руб. за 1 шт.; Световой короб – 1000 руб.; Стул «Iso» (5 шт)
– 500 руб. за 1 шт.; Клавиатура Genius KB XE (ПРОВОДНАЯ) – 100 руб.; Роутер Аsus RT-N15U –
500 руб.; Телефон Panasonic КХ-ТG1611RUH (3 шт) – 100 руб. за 1 шт.; Коммутатор D-Link DES1005А 5-port 10/100 Мбит/с (2 шт) – 50 руб. за 1 шт.; Стул рабоч.МАРКУС – 2000 руб.; Кресло
BUREAUCRAT CH-868 AXSN (3 шт) – 1000 руб. за 1 шт.; Холодильник Саратов 550 – 1000 руб.;
Тумба (2 шт) – 100 руб. за 1 шт.; Кондиционер AERONIK ASI/ASO 09 HS (4 шт) – 5000 руб. за 1
шт.; Шкаф для документов (2 шт) – 1000 руб. за 1 шт.; Шкаф для одежды – 1000 руб.; Стол угло-

вой со свесом (4 шт) – 1000 руб. за 1 шт.; Стол угловой – 1000 руб.; Стол угловой с внешним радиусом (2 шт) – 1000 руб. за 1 шт.; Системный блок VK-239 X 8 FX -8150 /990FX / 3 x SSD 128 gB /
2 x 1 Tb / 4 x 4096Mb / ATX / Черный / - 2000 руб.
Заявки принимаются с момента публикации в рабочие дни с 12:00 ч. до 16:00 ч. по месту проведения продажи: 443066, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 53, оф. 306. Справки по тел. (8442) 38-52-32.
Документы для участия: заявка, Устав, Свидетельство о регистрации, ИНН, ОГРН, выписка
из ЕГРЮЛ сроком изготовления не более 30 дней (юр. лиц), выписка из ЕГРИП (ИП), паспорт,
доверенность (физ. лиц).
Победитель продажи (Покупатель) на основании протокола об итогах или договора купли продажи осуществляет платеж путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», ИНН 7302034351, КПП 631901001, р/с
40702810510020000269 в Филиале ОАО «БИНБАНК» в г. Ульяновске, к/с 30101810100000000887
БИК 047308887, в течение 10-ти календарных дней с момента подписания договора купли-продажи.
В случае если по истечении 14 дней с даты публикации о продаже, на имущество не поступило заявок, либо поступившие заявки предусматривают меньшую стоимость, в сравнении
с начальной стоимостью, указанное имущество реализуется по цене максимального предложения.
Реклама
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Официальное опубликование
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА
от 26.07.2015 № 12-1
РЕШЕНИЕ
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу на
выборах депутатов Совета депутатов Железнодорожного
района городского округа Самара Самарской области
первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области с полномочиями
избирательной комиссии Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской
области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии
с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области
с полномочиями избирательной комиссии Железнодорожного
района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 17 человек
согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов уполномоченному представителю избирательного объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «26» июля 2015 года в 13 час. 40 мин.
Заместитель председателя
избирательной комиссии Ю.В. Пантелеева
Секретарь избирательной комиссии О.А. Агаркова

Заверен решением
территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области от «26» июля
2015 № 12-1
Список кандидатов, выдвинутый САМАРСКИМ
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу на
выборах депутатов Совета депутатов Железнодорожного
района городского округа Самара Самарской области
первого созыва
1. Внутримуниципальная часть № 1.
1.УЛЬЯНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1967 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1.ТЕРБАЛЯНЦ СУРЕН ЭРВАНДОВИЧ, 1981 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, Приволжский
район, с.Приволжье.
2.ГРАЧЕВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1995 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
3. Внутримуниципальная часть № 3.
1.ЯФЯЗОВА ФАТИМА ГИЛЬМАНОВНА, 1985 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
4. Внутримуниципальная часть № 4.
1.ЛОМКИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ, 1979 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1.БЕССОНОВ ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 1964 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
6. Внутримуниципальная часть № 6.
1.ГОРБУНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1958 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7.
1.ДЕМИДОВА ЕВГЕНИЯ ТИМОФЕЕВНА, 1948 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
8. Внутримуниципальная часть № 8.
1.ДЕМИДОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, 1954 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9.
1.САВИНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1978 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
10. Внутримуниципальная часть № 10.
1.ГУЖОВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1965 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
2.МАЛЯВИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 1978 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11.
1.ЕРМОЛЕНКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, 1989 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, город Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12.
1.ВЕСЕЛКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1964 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
2.ТОПОРОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1969 года рождения,

адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
13. Внутримуниципальная часть № 13.
1.ЕРМОЛЕНКО ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1975 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
14. Внутримуниципальная часть № 14.
1.ЧУБОВСКИЙ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ, 1951 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА
от 23.07.2015 № 10-1
РЕШЕНИЕ
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области по
единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Железнодорожного района городского
округа Самара Самарской области первого созыва

13. Внутримуниципальная часть № 13
1.Заборников Владимир Анатольевич; 1958 года рождения;
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
14. Внутримуниципальная часть № 14
1.Кожевникова Елена Владимировна; 1995 года рождения;
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА
от 23.07.2015 № 10-5
РЕШЕНИЕ
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
Самарским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета
депутатов Железнодорожного района городского округа
Самара Самарской области первого созыва

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области с полномочиями
избирательной комиссии Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области для заверения списка кандидатов в депутаты
Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям
Федерального закона «О политических партиях», Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О
выборах депутатов представительного органа муниципального
образования» территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района городского округа Самара Самарской
области с полномочиями избирательной комиссии Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях»,
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная
избирательная комиссия Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Железнодорожного района городского
округа Самара Самарской области

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области в количестве 14 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов уполномоченному представителю избирательного объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 39 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов уполномоченному представителю избирательного объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.

Решение принято «23» июля 2015 года в 16 час. 10 мин.

Решение принято «23» июля 2015 года в 16 час. 40 мин.

Заместитель председателя
избирательной комиссии Ю.В. Пантелеева
Секретарь избирательной комиссии О.А. Агаркова

Заместитель председателя
избирательной комиссии Ю.В. Пантелеева
Секретарь избирательной комиссии О.А. Агаркова

Заверен решением
территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области
от «23» июля 2015 № 10-1

Заверен решением
территориальной избирательной комиссии
Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области
от «23» июля 2015 № 10-5

Список кандидатов, выдвинутый Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета
депутатов Железнодорожного района городского округа
Самара Самарской области первого созыва

Список кандидатов,
выдвинутый Самарским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по единому избирательному округу на выборах
депутатов Совета депутатов Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области первого
созыва

1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. Хлуд Петр Яковлевич; 1969 года рождения; адрес места
жительства: Самарская область, г. Самара.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. Нуйкина Ульяна Владимировна; 1992 года; место рождения: гор. Самара; адрес места жительства: Самарская область,
гор. Самара, ул. Садовая, д.232, кв.6.
3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. Козлов Александр Олегович; 1991 года рождения; адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. Власова Алена Сергеевна, 1989 года рождения; адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. Миронов Иван Иванович; 1965 года рождения; адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
6. Внутримуниципальная часть № 6
1. Кириллов Сергей Александрович; 1954 года рождения;
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7
1.Гришенин Вячеслав Александрович; 1952 года рождения;
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
8. Внутримуниципальная часть № 8
1. Миронов Василий Иванович; 1958 года, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9
1. Котляров Антон Валериевич; 1977 года рождения; адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
10. Внутримуниципальная часть № 10
1. Сирошик Сергей Владимирович; 1963 года рождения;
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11
1. Федорин Петр Евгеньевич; 1972 года рождения; адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12
1. Герасимова Ирина Александровна; 1976 года рождения;
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.

1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. ФЕТИСОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ; 1967 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ШАВИЛОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА; 1965 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. ПОЛОВИНКИНА ТАИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА; 1955 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. ТИМОШЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ; 1975 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. РОДИОНОВА ИРАИДА ГЕОРГИЕВНА; 1938 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. ФРОЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ; 1948 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. Внутримуниципальная часть № 3.
1 ШВЕДОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ; 1970 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ЗЫБАНОВА АЛЛА ИВАНОВНА; 1964 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г Самара.
3. ФЕДЧЕНКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА; 1968 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. МИЛОВАНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ; 1974 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. КЛОВСКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА; 1969 года рождения; адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. КОНЮХОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА; 1963 года рождения;
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. РОМАНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА; 1960 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ДЕМЬЯНОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ; 1975 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. КАРЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА; 1961 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
6. Внутримуниципальная часть № 6.

28

№87 (5503)

• четверг 30 июля 2015 • Самарская газета

Официальное опубликование
1. БЕСКОРОВАЙНАЯ СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА, 1971 года
рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. РАСТЕГАЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА; 1961 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. СМАЛЬ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА; 1970 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7.
1. МИРОНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА; 1965 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. КУПЦОВ АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ; 1973 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
8. Внутримуниципальная часть № 8.
1. САРАЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА; 1978 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. СЕРГЕЙЧИК ТАТЬЯНА ИВАНОВНА; 1950 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. БУЧЕНКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА; 1974 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9.
1. СКОБЕЕВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ; 1956 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ПОПОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА; 1983 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. ГЛУХОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА; 1961 года рождения;
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
10. Внутримуниципальная часть № 10.
1. ЗВЕРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ; 1965 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ФЕДОСЕЕВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА; 1952 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. ПАВЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА; 1952 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11.
1. ГАЛЬЦЕВА НАТАЛИЯ ГЕНРИХОВНА; 1958 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ЛАРИНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА; 1958 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. КРУГЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ; 1964 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12.
1. КИСЕЛЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА; 1990 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. МИРОНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ; 1978 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. КОМАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА; 1954 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
13. Внутримуниципальная часть № 13.
1. СТОРОЖИЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; 1961 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. РАСТЕГАЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; 1959 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. ФЕДОРОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ; 1968 года рождения,
адрес места жительства Самарская область, г. Самара.
14. Внутримуниципальная часть № 14.
1. СОБОЛЕВА ЛАРИСА ГЕНРИХОВНА; 1961 года, Самарская
область, г. Самара.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А,
кабинет 1, т. 8(846) 9957681
РЕШЕНИЕ
От «17» июля 2015г. № 64/1
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета
депутатов Кировского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную
избирательную комиссию Кировского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной
комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области для заверения списка кандидатов в депутаты
Совета депутатов Кировского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Кировского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый избирательным объединением Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области, в количестве 19 человек согласно
приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «17» июля 2015 года в 10 час. 00 мин.
Председатель
территориальной избирательной комиссии
Кировского района округа Самара О.А. Сохина
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Кировского района округа Самара Ю.Ю. Логинова

Заверен решением
Территориальной избирательной комиссии
Кировского района
городского округа Самара Самарской области
от «17» июля 2015 № 64/1
СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутый Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Кировского района городского
округа Самара Самарской области первого созыва
1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. Баранов Сергей Викторович, 1978 года рождения; адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. Хлыстов Владимир Петрович; 1956 года рождения; адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. Усянов Вячеслав Александрович; 1977 года рождения;
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. Воронова Галина Юрьевна, 1970 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. Терзман Анастасия Николаевна, 1988 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
6. Внутримуниципальная часть № 6
1. Бессонова Ольга Александровна, 1973 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7
1. Брыжинская Екатерина Алексеевна, 1980 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
8. Внутримуниципальная часть № 8
1. Осипова Юлия Алексеевна, 1974 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9
1. Удоева Ирина Михайловна, 1973 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
10. Внутримуниципальная часть № 10
1. Ткаченко Дмитрий Михайлович, 1969 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11
1. Андиряков Сергей Владимирович, 1974 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12
1. Дузенко Марина Николаевна, 1981 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
13. Внутримуниципальная часть № 13
1. Сафронова Екатерина Сергеевна; 1983года рождения;
адрес места жительства: Самарская обл., г. Самара.
14. Внутримуниципальная часть № 14
1. Башкатов Алексей Валерьевич, 1973 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
15. Внутримуниципальная часть № 15
1. Кравченко Дмитрий Сергеевич, 1977 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
16. Внутримуниципальная часть № 16
1. Иванова Людмила Анатольевна, 1971 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
17. Внутримуниципальная часть № 17
1 Широчин Владислав Анатольевич, 1974 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
18. Внутримуниципальная часть № 18
1. Шакиров Александр Олегович, 1979 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
19. Внутримуниципальная часть № 19
1. Усянова Светлана Геннадьевна, 1978 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А,
кабинет 1, т. 8(846) 9957681
РЕШЕНИЕ
От «23» июля 2015г. № 67/2
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Самарское региональное
отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», по единому избирательному округу
на выборах депутатов Совета депутатов Кировского
района городского округа Самара Самарской области
первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Кировского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением Самарское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для заверения списка кандидатов
в депутаты Совета депутатов Кировского района городского
округа Самара Самарской области первого созыва, проверив
соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Кировского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской
области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый избирательным объединением Самарское
региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в количестве 56 человек согласно приложению к настоящему решению.

2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «23» июля 2015 года в 14 час. 30 мин.
Председатель
территориальной избирательной комиссии
Кировского района округа Самара О.А. Сохина
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Кировского района округа Самара Ю.Ю. Логинова
Заверен решением
Территориальной избирательной комиссии
Кировского района
городского округа Самара Самарской области
от «23» июля 2015 № 67/2
СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутый Самарским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по единому избирательному округу на
выборах депутатов Совета депутатов Кировского района
городского округа Самара Самарской области первого
созыва
1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. СЕМЕНОВА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА, 1960 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. КРУГЛОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1988 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. ПОЛОНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 1967 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ПОНОМАРЕВА ЗОЯ ДМИТРИЕВНА, 1954 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1992 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. ШИШКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1951 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА, 1960 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. НИКИТИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 1972 года рождения; адрес места жительства: Самарская область, Кинельский район, п. Алексеевка.
4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. ЧЕРНЫШОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, 1958 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ВЕЧКАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1985 года
рождения, адрес места жительства: Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки.
3. МИРОНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, 19870 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. МАСТЕРКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1966 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. НАДЕЖДИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 1969 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. НАГОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, 1974 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
6. Внутримуниципальная часть № 6.
1. РОГОЖНИКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1956 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ЧЕРНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРИЕВНА, 1977 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. КУРУНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1975 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7.
1. МОСТОВОЙ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, 1984 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. САМАРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ, 1955 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. КРУПНОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА, 1950 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
8. Внутримуниципальная часть № 8.
1. БАРАЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1952 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. СВЕЧНИКОВА ЛИДИЯ ЛЬВОВНА, 1957 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Кинель, п. УстьКинельский.
3. ТРУШИН ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ, 1966 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9.
1. КОНДРАТЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 1953 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. КОПЫТИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 1982 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. ДЕМИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, 1959 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
10. Внутримуниципальная часть № 10.
1. ХУЗИН РИВГАТ ТУКТАРОВИЧ, 1966 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ГРИШАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1985 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. СЕМЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, 1959 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11.
1. БЕЛИЦКАЯ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, 1958 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ГОРОХОВА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА, 1958 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. АРЧИБАСОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА, 1965 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12.
1. НИЯЗОВ ФАРИТ МАХМУТОВИЧ, 1954 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. АБРАМКИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, 1973 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. САДЫКОВА МИЛАНА МАНСУРОВНА, 1985 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
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13. Внутримуниципальная часть № 13.
1. ЯГОДКИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, 1950 года
рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ФИЛЬКОВА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА, 1946 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. БАРАНОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 1960 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
14. Внутримуниципальная часть № 14.
1.КОЧЕТКОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА, 1962 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. БОЧКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1970 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. ГУРЫЛЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 1985 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
15. Внутримуниципальная часть № 15.
1. КАЛИНКИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 1977 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ЧЕЛЫШЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, 1965 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. ШЕСТАКОВА АНТОНИНА ВИКТОРОВНА, 1961 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
16. Внутримуниципальная часть № 16.
1. АНШАКОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ, 1937 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. МАЛЫГИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1978 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. ЯБЛОНКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА, 1954 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
17. Внутримуниципальная часть № 17.
1. ДИССА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, 1956 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ЯШИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА, 1961 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. КОВНИР ОКСАНА ЮРЬЕВНА, 1981 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
18. Внутримуниципальная часть № 18.
1. ЛАШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 1972 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. КРИВОПУСК ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА, 1969 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. КИШКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1987 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
19. Внутримуниципальная часть № 19.
1. ГРИДНЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1958 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. УЮКИНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА, 1954 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. БАРАБОШКИНА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА, 1948 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г.
Самара.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А,
кабинет 1, т. 8(846) 9957681
РЕШЕНИЕ
От «23» июля 2015г. № 67/3
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением САМАРСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», по единому избирательному округу на
выборах депутатов Совета депутатов Кировского района
городского округа Самара Самарской области первого
созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Кировского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» для
заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона
«О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с
частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Кировского
района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской
области, выдвинутый избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 22 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «23» июля 2015 года в 15 час. 00 мин.
Председатель
территориальной избирательной комиссии
Кировского района округа Самара О.А. Сохина
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Кировского района округа Самара Ю.Ю. Логинова

Заверен решением
Территориальной избирательной комиссии
Кировского района
городского округа Самара Самарской области
от «23» июля 2015 № 67/3
СПИСОК КАНДИДАТОВ, выдвинутый САМАРСКИМ
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Кировского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва
1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. КУКОЛКИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ. 1972 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. ДОРОШЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, 1984 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. ДУМЛЕР СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1958 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. ГАРАЕВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 1972 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. ТОШЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1960 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1978 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
6. Внутримуниципальная часть № 6.
1. ЧЕРКАСОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1979 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ПАВЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 1955 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7.
1. АСЕЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1969 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
8. Внутримуниципальная часть № 8.
1. БРЯЗУ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 1972 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9.
1. МОНАХОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, 1960 года рождения,
адрес места жительства: г.Москва.
10. Внутримуниципальная часть № 10.
1. ЧЕРНЫШОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1967 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11.
1. ГРИЦАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1973 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12.
1. ФЕДОТОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1982 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
13. Внутримуниципальная часть № 13.
1. ПАВЛИКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 1965 года рождения, адрес места жительства: г. Москва.
14. Внутримуниципальная часть № 14.
1. СЕРГАЧЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1971 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
15. Внутримуниципальная часть № 15.
1. КОЧЕТКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 1971 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
16. Внутримуниципальная часть № 16.
1. ИВАНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1968 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
17. Внутримуниципальная часть № 17.
1. КАЧАЛИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 1961 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
18. Внутримуниципальная часть № 18.
1. РОДИНА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, 1969 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
19. Внутримуниципальная часть № 19.
1. ИВАНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, 1971 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. КУРАШЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1957 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 24.07.2015 № 54/186
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу на
выборах депутатов Совета депутатов Красноглинского
района городского округа Самара Самарской области
первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Красноглинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Красноглинского района городского
округа Самара Самарской области САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» для заверения списка
кандидатов в депутаты Совета депутатов Красноглинского
района городского округа Самара Самарской области городского округа Самара Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов
требованиям Федерального закона «О политических партиях»,
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Красноглинского района городского округа
Самара Самарской области с полномочиями избирательной
комиссии Красноглинского района городского округа Самара
Самарской области РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депута-

тов Красноглинского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 24 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «24» июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Председатель комиссии О.Е.Сизов
Секретарь комиссии Н.А.Демиденко
Заверен решением
избирательной комиссии
Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области
от «24» июля 2015 № 54/186
СПИСОК КАНДИДАТОВ, выдвинутый САМАРСКИМ
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу на
выборах депутатов Совета депутатов Красноглинского
района городского округа Самара Самарской области
первого созыва
1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. САВИНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1978 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. ОЖИГИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1969 года рождения, адрес места жительства: Самараская область, г. Самара.
2. ЕВДОКИМОВА ИРИНА ЛЬВОВНА, 1962 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. ЧЕРКАСОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1979 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. ДЕМИДОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, 1954 года рождения
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. НИКИТИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1986 года рождения, г.
Куйбышев, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара.
6. Внутримуниципальная часть № 6.
1. ДУМЛЕР СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1958 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. КОБАЛАДЗЕ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, 1987 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7.
1. ТРАНКВИЛИЦКИЙ ДМИТРИЙ ГЕРМАНОВИЧ, 1962 года
рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ЕВСТИГНЕЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА, 1979 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
8. Внутримуниципальная часть № 8.
1. ШУЛИКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 1994 года рождения адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9.
1. КОМЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 1978 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
2. КОРНЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 1960 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
10. Внутримуниципальная часть № 10.
1. ЛУНЬКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 1989 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11.
1. РЯЗАНОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, 1989 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12.
1. НИКИТИН НИКИТА ОЛЕГОВИЧ, 1991 года рождения адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
13. Внутримуниципальная часть № 13.
1. ПШЕНИЧКИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1993 года рождения
адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
14. Внутримуниципальная часть № 14.
1. СИМОНОВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ,1960 года рождения, г. Куйбышев, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара.
15.Внутримуниципальная часть № 15.
1. ЛЕСИХИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ, 1976 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
16. Внутримуниципальная часть № 16.
1. ЗЕМЦОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,1980 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г.Самара.
2. САМСОНОВА УЛЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, 1971 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
17. Внутримуниципальная часть № 17.
1. СЫСУЕВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ, 1990 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. РУЗАЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 1988 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г.Самара.
18. Внутримуниципальная часть № 18.
1. МОИСЕЕВА НАДИЯ РАХМУЛОВНА, 1955 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
21июля 2015 года № 154
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Самарское региональное
отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – по единому избирательному округу
на выборах депутатов Совета депутатов Ленинского
района городского округа Самара Самарской области
первого созыва
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Официальное опубликование
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Ленинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Ленинского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением Самарское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для заверения списка кандидатов
в депутаты Совета депутатов Ленинского района городского
округа Самара Самарской области первого созыва, проверив
соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Ленинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Ленинского района городского округа Самара Самарской
области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов
Ленинского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый избирательным объединением Самарское
региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в количестве 36 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «21»июля 2015 года в 14 час.00 мин.
Заместитель председателя территориальной
избирательной комиссии Ленинского района
городского округа Самара Самарской области
И.А.Зубова
Секретарь территориальной избирательной
комиссии Ленинского района городского
округа Самара Самарской области Р.Ж.Карпачева
Заверен решением
Территориальной избирательной комиссии
Ленинского района городского округа
Самара Самарской области от «21» июля 2015 № 154
Список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением Самарское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Ленинского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная часть №1
1. Яковлев Денис Вениаминович
2. Игнатова Оксана Николаевна
3. Жулавский Артур Вадимович
Внутримуниципальная часть №2
1. Курапова Надежда Ивановна
2. Станкевич Игорь Игоревич
3. Лебедев Андрей Федорович
Внутримуниципальная часть №3
1. Элькин Михаил Борисович
2. Андрианов Иван Павлович
3. Дементьева Лилия Владимировна
Внутримуниципальная часть №4
1. Дуплякина Милана Валерьевна
2. Гутарев Александр Николаевич
3. Калихман Вероника Александровна
Внутримуниципальная часть №5
1. Борискина Елена Геннадьевна
2. Кирьянова Валентина Николаевна
3. Горкин Михаил Борисович
Внутримуниципальная часть №6
1. Полухин Дмитрий Викторович
2. Кузьмина Светлана Валентиновна
3. Батищева Людмила Дмитриевна
Внутримуниципальная часть №7
1. Крюкова Елена Федоровна
2. Казанцев Алексей Николаевич
3. Еремина Татьяна Николаевна
Внутримуниципальная часть №8
1. Чумак Павел Вадимович
2. Карандина Лидия Владимировна
3. Безменова Анна Олеговна
Внутримуниципальная часть №9
1. Медведев Александр Михайлович
2. Забелина Марина Анатольевна
3. Япрынцев Виктор Захарович
Внутримуниципальная часть №10
1. Карпова Альбина Александровна
2. Таничев Виталий Викторович
3. Николаева Наталья Васильевна
Внутримуниципальная часть №11
1. Большакова Елена Валентиновна
2. Серебряков Алексей Владимирович
3. Ковальчик Валентина Дмитриевна
Внутримуниципальная часть №12
1. Дубенский Вячеслав Юрьевич
2. Лаврухина Людмила Борисовна
3. Никулина Ольга Валентиновна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 года № 158
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Самарской области – по единому избирательному округу
на выборах депутатов Совета депутатов Ленинского
района городского округа Самара Самарской области
первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Ленинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Ленинского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях»,
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Ленинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Ленинского района городского округа Самара Самарской
области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов
Ленинского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Самарской области, в количестве 12 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «21»июля 2015 года в 14 час.30 мин.
Заместитель председателя территориальной
избирательной комиссии Ленинского района
городского округа Самара Самарской области
И.А.Зубова
Секретарь территориальной избирательной
комиссии Ленинского района городского
округа Самара Самарской области Р.Ж.Карпачева
Заверен решением
Территориальной избирательной комиссии
Ленинского района городского
округа Самара Самарской области
от « 21 » июля 2015 № 158
Список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением Самарское региональное отделение
Политической партии Справедливая РОССИЯ – по
единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Ленинского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная часть №1
1. Бячева Татьяна Владимировна
Внутримуниципальная часть №2
1. Коршикова Людмила Васильевна
Внутримуниципальная часть №3
1. Наянов Владимир Федорович
Внутримуниципальная часть №4
1. Руслин Алексей Дмитриевич
Внутримуниципальная часть №5
1. Завражин Александр Михайлович
Внутримуниципальная часть №6
1. Степанов Андрей Васильевич
Внутримуниципальная часть №7
1. Базавод Арина Андреевна
Внутримуниципальная часть №8
1. Бондарева Анна Ильинична
Внутримуниципальная часть №9
1. Мотынга Иван Анатольевич
Внутримуниципальная часть №10
1. Первова Ксения Александровна
Внутримуниципальная часть №11
1. Соколова Ирина Владимировна
Внутримуниципальная часть №12
1. Вострикова Евгения Андреевна
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
24 июля 2015 года № 164
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Самарское региональное
отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» –
по единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Ленинского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Ленинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Ленинского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленинского района городского округа Самара Самарской
области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии
с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Ленинского
района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Ленинского района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов
Ленинского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый избирательным объединением Самарское
региональное отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в количестве 14 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «24»июля 2015 года в 15 час.00 мин.
Заместитель председателя территориальной
избирательной комиссии Ленинского района
городского округа Самара Самарской области
И.А.Зубова
Секретарь территориальной избирательной
комиссии Ленинского района городского
округа Самара Самарской области Р.Ж.Карпачева
Заверен решением
Территориальной избирательной комиссии
Ленинского района городского округа
Самара Самарской области от « 24 » июля 2015 № 164
Список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением Самарское региональное отделение
Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» - по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета
депутатов Ленинского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная часть №1
1. Ермоленко Дмитрий Игоревич
Внутримуниципальная часть №2
1. Малыгин Никита Евгеньевич
Внутримуниципальная часть №3
1. Бабичева Анастасия Викторовна
2. Ревтович Алексей Владимирович
Внутримуниципальная часть №4
1. Басыров Марат Наилевич
Внутримуниципальная часть №5
1. Ярчевский Артемий Александрович
Внутримуниципальная часть №6
1. Рубин Антон Борисович
2. Ермоленко Игорь Юрьевич
Внутримуниципальная часть №7
1. Горяйнов Антон Дмитриевич
Внутримуниципальная часть №8
1. Яковлев Дмитрий Геннадьевич
Внутримуниципальная часть №9
1. Байло Ольга Владимировна
Внутримуниципальная часть №10
1. Байло Григорий Владимирович
Внутримуниципальная часть №11
1. Ярчевская Марина Александровна
Внутримуниципальная часть №12
1. Сегал Михаил Михайлович
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
24 июля 2015 года № 165
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением САМАРСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» - по единому избирательному округу на
выборах депутатов Совета депутатов Ленинского района
городского округа Самара Самарской области первого
созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Ленинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Ленинского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленинского района городского округа Самара Самарской
области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об ос-
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новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии
с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Ленинского
района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Ленинского района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленинского района городского округа Самара Самарской
области, выдвинутый избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 13 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «24»июля 2015 года в 15 час.30 мин.
Заместитель председателя территориальной
избирательной комиссии Ленинского района
городского округа Самара Самарской области
И.А.Зубова
Секретарь территориальной избирательной
комиссии Ленинского района городского
округа Самара Самарской области Р.Ж.Карпачева

Заверен решением
Территориальной избирательной комиссии
Ленинского района городского округа
Самара Самарской области от « 24 » июля 2015 № 165
Список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением Самарское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному
округу на выборах депутатов Совета депутатов
Ленинского района городского округа Самара Самарской
области первого созыва
Внутримуниципальная часть № 1
1. Семенов Денис Анатольевич
2. Семенова Ирина Владимировна
Внутримуниципальная часть №3
1. Колтун Оксана Николаевна
Внутримуниципальная часть №4
1. Арсеньев Сергей Владимирович
Внутримуниципальная часть №5
1. Соловьев Александр Юрьевич
2. Кирсанова Галина Александровна
Внутримуниципальная часть №6
1. Белкин Алексей Александрович
Внутримуниципальная часть №7
1. Храмов Лев Александрович
2. Половинкин Эдуард Анатольевич
Внутримуниципальная часть №9
1. Павлов Сергей Павлович
Внутримуниципальная часть №10
1. Клецкин Михаил Васильевич
Внутримуниципальная часть №11
1. Дорофеев Евгений Юрьевич
Внутримуниципальная часть №12
1. Дорофеев Сергей Юрьевич
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
10 июля 2015 года № 143
О заверении списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением
Самарское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России по единому избирательному округу на выборах
депутатов Совета депутатов Ленинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Ленинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Ленинского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России для заверения
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленинского
района городского округа Самара Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка
кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 6 статьи
35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Ленинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Ленинского района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов
Ленинского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый избирательным объединением Самарское

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России,
в количестве 27 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято «10»июля 2015 года в 12 час.00 мин.
Заместитель председателя территориальной
избирательной комиссии Ленинского района
городского округа Самара Самарской области
И.А.Зубова
Секретарь территориальной избирательной
комиссии Ленинского района городского
округа Самара Самарской области Р.Ж.Карпачева
Заверен решением
Территориальной избирательной комиссии
Ленинского района городского округа
Самара Самарской области
от « 10 » июля 2015 № 143
Список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением Самарское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета
депутатов Ленинского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная часть № 1
1. Степанов Александр Сергеевич
2. Зубов Фёдор Алексеевич
Внутримуниципальная часть № 2
1. Филатова Мария Александровна
2. Алиев Руслан Робертович
Внутримуниципальная часть № 3
1. Четверикова Ирина Дмитриевна
2. Кочетков Владимир Владимирович
Внутримуниципальная часть № 4
1.Зелюков Павел Олегович
2. Королев Виктор Викторович
3. Черкасов Игорь Евгеньевич
Внутримуниципальная часть № 5
1. Захарченкова Екатерина Игоревна
2. Лепский Геннадий Анатольевич
Внутримуниципальная часть № 6
1. Ермаков Юрий Витальевич
2. Иванченко Александр Владимирович
Внутримуниципальная часть № 7
1. Сапуков Ренат Исмагильевич
2. Брусничкин Александр Алексеевич
3. Чичмеренко Александра Владимировна
Внутримуниципальная часть № 8
1. Кузьмина Екатерина Борисовна
2. Кузнецова Маргарита Владимировна
Внутримуниципальная часть № 9
1. Седогин Андрей Михайлович
2. Галактионов Павел Витальевич
Внутримуниципальная часть № 10
1. Скокова Жанна Евгеньевна
2. Шкет Ольга Сергеевна
3. Кузнецов Максим Валериевич
Внутримуниципальная часть № 11
1. Харитонов Вадим Александрович
2. Чуваков Александр Владимирович
Внутримуниципальная часть № 12
1. Шапурина Карина Евгеньевна
2. Вдовина Мария Викторовна
Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района городского округа Самара
Самарской области
443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, к.10,
тел./факс (846) 337-11-75
РЕШЕНИЕ
23.07.2015 № 13/11
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением САМАРСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу на
выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского
рай она городского округа Самара Самарской области
первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
Октябрьского района городского округа Самара Самарской
области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии
с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Октябрьского
района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов
Октябрьского района городского округа Самара Самарской
области, выдвинутый избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 28 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято 23 июля 2015 года в 12 час 20 мин.
Председатель комиссии С.А.Терентьев
Секретарь комиссии И.А.Бояркина
Заверен решением
избирательной комиссии Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области
от «23» июля 2015 № 13/08
Список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному
округу на выборах депутатов Совета депутатов
Октябрьского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная часть № 1
1.Поцелуев Игорь Юрьевич
2.Овсянников Борис Валерьевич
Внутримуниципальная часть № 2
1.Красильников Сергей Сергеевич
2.Авинов Юрий Николаевич
Внутримуниципальная часть № 3
1.Штеймардер Сергей Альбертович
2.Батищева Светлана Валентиновна
Внутримуниципальная часть № 4
1.Федоров Максим Анатольевич
2.Игнатьев Дмитрий Владимирович
3.Решетников Евгений Игоревич
Внутримуниципальная часть № 5
1.Бутов Сергей Валентинович
2.Сарокваша Петр Юрьевич
Внутримуниципальная часть № 6
1.Дорохова Наталья Юрьевна
2.Колосов Андрей Ильич
Внутримуниципальная часть № 7
1.Истомина Надежда Александровна
2.Рахманин Олег Сергеевич
3.Долгова Татьяна Сергеевна
Внутримуниципальная часть № 8
1.Зимаров Владимир Михайлович
2.Акимов Денис Владимирович
3.Симбиркина Анна Владимировна
Внутримуниципальная часть № 9
1.Жданова Наталья Михайловна
2.Плющ Марина Лувсановна
Внутримуниципальная часть № 10
1.Экомасов Андрей Глебович
Внутримуниципальная часть № 11
1.Яхонтов Владимир Васильевич
2.Рубцов Владимир Викторович
Внутримуниципальная часть № 12
1.Яндуков Евгений Александрович
2.Новейчук Александр Николаевич
Внутримуниципальная часть № 13
1.Максаков Андрей Витальевич
2.Ермилов Илья Андреевич
Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района городского округа Самара
Самарской области
443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, к.10,
тел./факс (846) 337-11-75
РЕШЕНИЕ
24.07.2015 № 14/03
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Самарское региональное
отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по
единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Октябрьского рай она городского
округа Самара Самарской области первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
Октябрьского района городского округа Самара Самарской
области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии
с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Октябрьского
района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый избирательным объединением Са
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Официальное опубликование
марское региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в количестве 15 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято 24 июля 2015 года в 16 час 15 мин.
Председатель комиссии С.А.Терентьев
Секретарь комиссии И.А.Бояркина
Заверен решением
избирательной комиссии Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области
от «24» июля 2015 № 14/03
Список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением Самарское региональное отделение
Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета
депутатов Октябрьского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная часть № 1
1.Ермоленко Игорь Юрьевич
Внутримуниципальная часть № 2
1.Игнатов Иван Сергеевич
Внутримуниципальная часть № 3
1.Семерозубов Александр Валериевич
Внутримуниципальная часть № 4
1.Еленев Александр Валериевич
Внутримуниципальная часть № 5
1.Чибирков Владимир Сергеевич
Внутримуниципальная часть № 6
1.Ревтович Алексей Владимирович
Внутримуниципальная часть № 7
1.Ермоленко Дмитрий Игоревич
Внутримуниципальная часть № 8
1.Ярчевский Артемий Александрович
Внутримуниципальная часть № 9
1.Вайцберг Ольга Анатольевна
2.Булавина Светлана Евгеньевна
Внутримуниципальная часть № 10
1.Мокеев Алексей Дмитриевич
Внутримуниципальная часть № 11
1.Асташкин Андрей Иванович
Внутримуниципальная часть № 12
1.Горяйнов Антон Дмитриевич
Внутримуниципальная часть № 13
1.Миронов Павел Васильевич
2.Городнов Сергей Юрьевич

Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района городского округа
Самара Самарской области
443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, к.10,
тел./факс (846) 337-11-75
РЕШЕНИЕ
24.07.2015 № 14/07
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета
депутатов Октябрьского рай она городского округа
Самара Самарской области первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области избирательным объединением
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ для
заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона
«О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с
частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Октябрьского
района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов
Октябрьского района городского округа Самара Самарской
области, выдвинутый избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, в количестве
13 человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято 24 июля 2015 года в 16 час 35 мин.
Председатель комиссии С.А.Терентьев
Секретарь комиссии И.А.Бояркина

Заверен решением
избирательной комиссии Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области
от «24» июля 2015 № 14/07
Список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ по единому избирательному
округу на выборах депутатов Совета депутатов
Октябрьского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная часть № 1
1.Эткин Марк Эдуардович
Внутримуниципальная часть № 2
1.Байков Вадим Германович
Внутримуниципальная часть № 3
1.Ложкина Елена Валерьевна
Внутримуниципальная часть № 4
1.Степанов Николай Иванович
Внутримуниципальная часть № 5
1.Луговской Дмитрий Алексеевич
Внутримуниципальная часть № 6
1.Богатов Илья Геннадьевич
Внутримуниципальная часть № 7
1.Кобзев Михаил Викторович
Внутримуниципальная часть № 8
1.Чуркина Наталия Александровна
Внутримуниципальная часть № 9
1.Фролов Сергей Иванович
Внутримуниципальная часть № 10
1.Алексейчук Сергей Викторович
Внутримуниципальная часть № 11
1.Байкова Марина Александровна
Внутримуниципальная часть № 12
1.Мишунин Алексей Николаевич
Внутримуниципальная часть № 13
1.Климовских Максим Владимирович
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА г.о. САМАРА
ул. Краснодонская, 28а, (каб.101), г. Самара, 443009,
тел./факс 995-36-83
E-mail: tikprom@mail.ru
РЕШЕНИЕ
от 26.07.2015 г. № 40/148
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Региональное отделение
в Самарской области Всероссийской политической
партии «Партия пенсионеров России» по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета
депутатов Промышленного района городского округа
Самара Самарской области первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Промышленного района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Промышленного района городского
округа Самара Самарской области избирательным объединением Региональное отделение в Самарской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»
для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
Промышленного района городского округа Самара Самарской
области первого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии
с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Промышленного района городского округа Самара Самарской области с
полномочиями избирательной комиссии Промышленного района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение в Самарской области Всероссийской
политической партии «Партия пенсионеров России», в количестве 20 (двадцать) человек согласно приложению к настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
в средствах массовой информации.
Решение принято 26 июля 2015 года в 11 час. 10 мин.
Председатель комиссии Д.В. Слободенюк
Секретарь комиссии Л.В. Емельянова
Приложение к решению
Территориальной избирательной комиссии
Промышленного района городского округа Самара
Самарской области с полномочиями
избирательной комиссии Промышленного района
городского округа Самара
Самарской области
от «26» июля 2015 № 40/148
СПИСОК КАНДИДАТОВ, выдвинутый Региональным
отделением в Самарской области Всероссийской
политической партии «Партия пенсионеров России» по
единому избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов Промышленного района городского
округа Самара Самарской области первого созыва.

1. Внутримуниципальная часть №1
1.Юрьев Роман Владимирович, 1980 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. Внутримуниципальная часть №2
1.Ярошинский Алексей Валентинович, 1983 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. Внутримуниципальная часть №3
1.Шатлаева Светлана Ивановна, 1957 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
4. Внутримуниципальная часть №4
1.Брызгалова Наталья Владимировна, 1980 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, город Самара.
5. Внутримуниципальная часть №5
1.Требунских Елена Владимировна, 1970 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, Волжский район,
п.г.т. Смышляевка.
1.Французова Яна Алексеевна, 1997 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
7. Внутримуниципальная часть №7
1.Васильев Сергей Павлович, 1981 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
8. Внутримуниципальная часть №8
1.Кунеев Евгений Игоревич 1989 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
9. Внутримуниципальная часть №9
1.Артемова Анастасия Сергеевна, 1995 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, Нефтегорский
район, с. Утевка.
10. Внутримуниципальная часть №10
1.Французов Алексей Владимирович, 1965 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, Нефтегорский
район, с. Утевка.
11. Внутримуниципальная часть №11
1.Фомов Тимофей Александрович, 1983 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
12. Внутримуниципальная часть №12
1.Мжельский Алексей Нилович, 1956 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
13. Внутримуниципальная часть №13
1.Мишагин Дмитрий Алексеевич, 1983 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
14. Внутримуниципальная часть №14
1.Полякова Анастасия Алексеевна, 1985 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
15. Внутримуниципальная часть №15
1.Полякова Ольга Валерьевна, 1970 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
16. Внутримуниципальная часть №16
1.Васина Светлана Николаевна, 1961 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
17. Внутримуниципальная часть №17
1.Ушаков Олег Александрович, 1984 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
18. Внутримуниципальная часть №18
1.Чекмарев Анатолий Анатольевич, 1983 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
19.Внутримуниципальная часть №19
1.Французов Денис Алексеевич, 1987 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
20.Внутримуниципальная часть №20
1.Васильев Василий Павлович, 1979 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА г.о. САМАРА
ул. Краснодонская, 28а, (каб.101), г. Самара, 443009,
тел./факс 995-36-83. E-mail: tikprom@mail.ru
РЕШЕНИЕ
от 23.07. 2015 г. № 38/135
О заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением САМАРСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу на
выборах депутатов Совета депутатов Промышленного
района городского округа Самара Самарской области
первого созыва
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Промышленного района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Промышленного района городского
округа Самара Самарской области избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» для заверения списка кандидатов в депутаты Совета
депутатов Промышленного района городского округа Самара
Самарской области первого созыва, проверив соответствие
порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Федерального закона «О политических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в
соответствии с частью 6 статьи 35 Закона Самарской области
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия
Промышленного района городского округа Самара Самарской
области с полномочиями избирательной комиссии Промышленного района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов
Промышленного района городского округа Самара Самарской
области, выдвинутый избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 22 (двадцать два) человека согласно приложению к
настоящему решению.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка
кандидатов уполномоченному представителю избирательного
объединения.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать
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в средствах массовой информации.
Решение принято 23 июля 2015 года в 17 час. 00 мин.
Председатель комиссии Д.В. Слободенюк
Секретарь комиссии Л.В. Емельянова
Приложение к решению
Территориальной избирательной комиссии
Промышленного района
городского округа Самара Самарской
области с полномочиями избирательной
комиссии Промышленного района
городского округа Самара Самарской области
от «23» июля 2015 № 38/135
СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутый САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному
округу на выборах депутатов Совета депутатов
Промышленного района городского округа Самара
Самарской области первого созыва.
1. Внутримуниципальная часть № 1
1.СИКСАЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1986 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, с. Августовка.
2.Внутримуниципальная часть № 2
1. ИВАНОВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ, 1961 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.

3.Внутримуниципальная часть № 3
1.БУТКЕВИЧ ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА, 1979 года, адрес места
жительства: Самарская область, г. Самара.
2.НЕСТЕРОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, 1962 года, адрес
места жительства: Самарская область, город Самара.
4.Внутримуниципальная часть № 4
1. ГУСЕВ ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ, 1969 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, гор. Самара.
5.Внутримуниципальная часть № 5
1.КОЛЕСНИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1968 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, город Самара.
6.Внутримуниципальная часть № 6
1ДОРОФЕЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 1985 года рождения, адрес
места жительства: Самарская область, г. Самара.
7.Внутримуниципальная часть № 7
1. ДОРОФЕЕВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, 1983 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
8. Внутримуниципальная часть № 8.
1. ГАМАЮНОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1977 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9.
1. БИКТАГИРОВ ДАМИР ИСЛАМОВИЧ, 1970 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, 1969 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
10. Внутримуниципальная часть № 10.
1. ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1973 года
рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11.

Первые финансовые отчеты
кандидатов в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
и избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов

1. КОЖЕВНИКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 1985 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, город Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12.
1. ПЕРВОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, 1979 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
13. Внутримуниципальная часть № 13.
1. ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 1977 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
14. Внутримуниципальная часть № 14.
1. ЛОБАНОВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА, 1987 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, Безенчукский
район, с. Владимировка.
15. Внутримуниципальная часть № 15.
1. ПИСТОЛЕТОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 1964 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
16. Внутримуниципальная часть № 16.
1. БУРНАЕВ АЛЕКСАНДР КАМИЛЬЕВИЧ, 1971 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
17. Внутримуниципальная часть № 17.
1. АНДРЕЯНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1986 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
18. Внутримуниципальная часть № 18
1. АНДРЕЯНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, 1986 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
19. Внутримуниципальная часть № 19.
1. МАЛЯВКИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 1978 года рождения, адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
20. Внутримуниципальная часть № 20.
1. РУДНИК СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1971 года рождения,
адрес места жительства: Самарская область, г. Тольятти.

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Генсецкой Екатерины Андреевны

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

(фамилия, имя, отчество)

40810810354409320173
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

Вяльцева Николая Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)

40810810754409320168
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
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1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.

Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
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2.2.3
ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Головиной Натальи Викторовны
(фамилия, имя, отчество)

40810810754409320171

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
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Калининой Светланы Александровны
(фамилия, имя, отчество)

40810810054409320156

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

300

Исайкина Алексея Николаевича
(фамилия, имя, отчество)

40810810654409320161

(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
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ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Строка финансового отчета

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
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1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
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300

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Кисельковой Светланы Викторовны
(фамилия, имя, отчество)

40810810854409320178

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
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1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
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Подлеснова Олега Александровича
(фамилия, имя, отчество)

40810810454409320167

(номер специального избирательного счета)
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Строка финансового отчета

300

Подгорных Андрея Владимировича
(фамилия, имя, отчество)

40810810554409320148

(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
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ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Строка финансового отчета

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Примечание
4

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
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о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
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300

(фамилия, имя, отчество)

40810810854409320165

(номер специального избирательного счета)
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Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
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1.2.4
2.

Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
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о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Синельникова Романа Владимировича
(фамилия, имя, отчество)

40810810954409320162

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
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ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Рогалевича Юрия Александровича
(фамилия, имя, отчество)

40810810054409320172

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
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Примечание
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1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

Примечание
4

300

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Синельниковой Евгении Александровны
(фамилия, имя, отчество)

40810810254409320163

(номер специального избирательного счета)

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

Примечание
4

Самарская газета

37

• №87 (5503) • четверг 30 июля 2015

Официальное опубликование
2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Стариковой Марины Владимировны
(фамилия, имя, отчество)

40810810754409320184

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

Примечание
4

-

50
60
70

-

80
90

-

100
110
120

-

130
140

-

150

-

160

-

170

-

180

-

190

-

200
210

-

220

-

230

-

240

-

250
260

-

270

-

280

-

290

-

300

Котлярова Антона Валериевича
(фамилия, имя, отчество)

40810810254409320150

(номер специального избирательного счета)

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

Строка финансового отчета

300

Герасимовой Ирины Александровны
(фамилия, имя, отчество)

40810810554409320151

(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда

30
40

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Строка финансового отчета

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
-

20

-

Примечание
4

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
10,00

20

10,00

30
40

10,00
-

50
60
70

-

80
90

-

100
110
120

-

130
140

-

150

-

160

-

170

-

180

-

190

-

200
210

-

220

-

230

-

240

-
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3.5
3.6
3.7
3.8
4.

5.

На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

250
260

-

270

-

280

-

290

-

из них
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.

300

(наименование избирательного объединения)

№ 40704810154400000009
(номер специального избирательного счета)

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам регионального
отделения в Самарской области
Общероссийской политической партии «ВОЛЯ»
____________________
(подпись, дата)
М.П.*
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

Шифр
Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
21 250,00
20

21 250,00

30
40
50
60

6 000,00
15 250,00

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

110
120

0
0

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе

130

0

140

0

150

0

160

0

170

0

180
190

0
0

200

0

210

0

220

0

230
240

0
0

250

0

260

0

270

0

3.1
3.1.1

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

70
80
90
100

3.8
4.

110
120

5.

130

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда избирательного объединения
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

23.07.2015
_________________

140

280

П.Ю. Зелюков
___________________

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

М.П.
150
160
170

Первые финансовые отчеты
кандидатов в депутаты Совета депутатов Красноглинского района городского
округа Самара Самарской области первого созыва
и избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов

20 600,00

180
190
200

ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

210

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

220

10 350,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Абызов Тимур Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

230
240

40810.810.0.5440.3100107
(номер специального избирательного счета)

250

10 000,00

Строка финансового отчета

260

250,00

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

270

280

28.07.2015
М.В. Исаева
_________________________
(инициалы, фамилия)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России
(наименование избирательного объединения)

40704810554400000010

(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения
1.1.2 Добровольные пожертвования граждан
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»

2.1
2.2

3.2

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

0
0
0
0

2.2.1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
региональное отделение в Самарской области Общероссийской
политической партии «ВОЛЯ»

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения
1.1.2 Добровольные пожертвования граждан
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения
1.2.2 Средства граждан
1.2.3 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда избирательного объединения
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

70
80
90
100

из них

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

Собственные средства избирательного объединения
Средства граждан
Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40
50
60

0
0
0
0

Примечание
4

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40

0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

Примечание
4
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.

5.

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

1.2

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них

300

2.2.1

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
кандидата в депутаты Совета депутатов Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Городнов Сергей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.8.5440.3100129
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

Примечание
4

0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

150

0

40810.810.6.5440.3100109

ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

300

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Моторин Александр Валерьевич
(фамилия, имя, отчество)

(номер специального избирательного счета)

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

Строка финансового отчета

300

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Любенко Андрей Витальевич
(фамилия, имя, отчество)

40810810754403100106

(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

70

80
90

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40

0

50
60

0
0

Примечание
4

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40

0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

Примечание
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3.7
3.8
4.

5.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

270

0

280

0

290

0

ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения при проведении повторных выборов
Депутатов Советов депутатов Красноглинского района городского округа
Самара Самарской области

300

(наименование избирательный компании)

Никитин Никита Олегович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Одномандатный избирательный округ №12
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

р/с 40810.810.3.5440.3100153
ОАО «Сбербанк России», Дополнительный офис, №6991/0340, Самарского отделения
№ 6991; 443112б г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 26А

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения при проведении повторных выборов

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Депутатов Советов депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области
(наименование избирательный компании)

Мотынга Иван Анатольевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

I

Одномандатный избирательный округ №3
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

р/с 40810810054403100110
ОАО «Сбербанк России», Дополнительный офис, №6991/0340, Самарского отделения
№ 6991; 443112б г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 26А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

I
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2. 2
3.2.3
3.3
3.3.1
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
6

(реквизиты специального избирательного счета)
Строки финансового отчета
Шифр
Сумма
Пристроки
(руб.)
мечание
3
1
2
Поступило средств в избирательный фонд, всего**
10
1000,00
в том числе
1000,00
Поступило средств в установленном порядке для
20
формирования избирательного фонда
0
из них
1000,0
Собственные средства кандидата (избирательного
30
объединения)
0
Средства, выделенные кандидату избирательным
40
объединением, выдвинувшего кандидата
0
Добровольные пожертвования гражданина
50
0
Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
Средства, выделенные избирательной комиссией кандидату
70
0
80
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона Московской
области “О муниципальных выборах в Московской области”
из них
0
Собственные средства кандидата (избирательного
90
объединения)
0
Средства, выделенные кандидату избирательным
100
объединением, выдвинувшего кандидата
Средства гражданина
110
0
Средства юридического лица
120
130
0
Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием
их назначения для внесения избирательного залога
(справочное)
в том числе
0
Собственные средства кандидата
140
0
Средства, выделенные кандидату избирательным
150
объединением, выдвинувшего кандидата
0
Добровольные пожертвования гражданина
160
0
Добровольные пожертвования юридического лица
170
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
180
0
в том числе
0
Перечислено в доход бюджета
190
0
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
200
нарушением установленного порядка
Из них
210
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
0
220
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
0
Средств, превышающих предельный размер добровольных
230
пожертвований
0
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
240
установленном порядке
0
Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием
250
их назначения для внесения избирательного залога
Израсходовано средств, всего
260
1000,00
в том числе
0
На организацию сбора подписей избирателей
270
0
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
280
избирателей
0
На внесение избирательного залога
290
( стр. 290=стр.300-стр.310)
Из них
0
Перечисление средств избирательного залога в
300
избирательную комиссию
0
Возвращено средств избирательного залога из избирательной
310
комиссии
0
На предвыборную агитацию через организации
320
телерадиовещания
0
На предвыборную агитацию через редакции периодических
330
печатных изданий
0
На выпуск и распространение печатных материалов
340
0
На проведение публичных массовых мероприятий
350
0
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 360
характера
0
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
370
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
1000,00
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
380
проведением избирательной кампании
Распределение неизрасходованного остатка средств
390
0
фонда **
В том числе
0
Средствам массовой информации
400
0
Денежных средств, пропорционально перечисленных в
410
избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
стр.420=стр.10-стр.180-стр.260-стр.390

420

(реквизиты специального избирательного счета)
Шифр
Сумма
Пристроки
(руб.)
мечание
1
2
3
Поступило средств в избирательный фонд, всего**
10
0
в том числе
0
Поступило средств в установленном порядке для
20
формирования избирательного фонда
из них
0
Собственные средства кандидата (избирательного
30
объединения)
0
Средства, выделенные кандидату избирательным
40
объединением, выдвинувшего кандидата
0
Добровольные пожертвования гражданина
50
0
Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
Средства, выделенные избирательной комиссией кандидату
70
0
80
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона Московской
области “О муниципальных выборах в Московской области”
из них
0
Собственные средства кандидата (избирательного
90
объединения)
0
Средства, выделенные кандидату избирательным
100
объединением, выдвинувшего кандидата
Средства гражданина
110
0
Средства юридического лица
120
130
0
Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием
их назначения для внесения избирательного залога
(справочное)
в том числе
0
Собственные средства кандидата
140
0
Средства, выделенные кандидату избирательным
150
объединением, выдвинувшего кандидата
0
Добровольные пожертвования гражданина
160
0
Добровольные пожертвования юридического лица
170
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
180
0
в том числе
0
Перечислено в доход бюджета
190
0
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
200
нарушением установленного порядка
Из них
210
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
0
220
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
0
Средств, превышающих предельный размер добровольных
230
пожертвований
0
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
240
установленном порядке
0
Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием
250
их назначения для внесения избирательного залога
Израсходовано средств, всего
260
0
в том числе
0
На организацию сбора подписей избирателей
270
0
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
280
избирателей
0
На внесение избирательного залога
290
( стр. 290=стр.300-стр.310)
Из них
0
Перечисление средств избирательного залога в
300
избирательную комиссию
0
Возвращено средств избирательного залога из избирательной
310
комиссии
0
На предвыборную агитацию через организации
320
телерадиовещания
0
На предвыборную агитацию через редакции периодических
330
печатных изданий
0
На выпуск и распространение печатных материалов
340
0
На проведение публичных массовых мероприятий
350
0
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 360
характера
0
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
370
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
0
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
380
проведением избирательной кампании
Распределение неизрасходованного остатка средств
390
0
фонда **
В том числе
0
Средствам массовой информации
400
0
Денежных средств, пропорционально перечисленных в
410
избирательный фонд
420
0
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
стр.420=стр.10-стр.180-стр.260-стр.390
Строки финансового отчета

0

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2. 2
3.2.3
3.3
3.3.1
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
6

ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Ожигина Владимира Александровича
(фамилия, имя, отчество)

40810810054403100149

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

Примечание
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1.1

Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

20

0

3.2.1

30
40

0
0

3.2. 2

50
60
70

0
0
0

3.2.3
3.3
3.3.1
4

1.2.3
1.2.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

250

0

260

0

270
280

0
0

290

0

300

0

310

0

320

0

330

0

340
350
360

0
0
0

370

0

380

0

390

0

400
410

0
0

420

0

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения при проведении повторных выборов
Депутатов Советов депутатов Красноглинского района городского
округа Самара Самарской области

290

0

Сысуев Андрей Вадимович

4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
6

ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(наименование избирательный компании)

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ №17
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

300

р/с 40810.810.7.5440.3100151
ОАО «Сбербанк России», Дополнительный офис, №6991/0340, Самарского отделения №
6991; 443112б г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 26А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

1.2.2

0

150

р/с 40810.810.7.5440.3100148
ОАО «Сбербанк России», Дополнительный офис, №6991/0340, Самарского отделения №
6991; 443112 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 26А

1.2.1

240

0
0

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2

0

130
140

Одномандатный избирательный округ №11

1.1.2

230

0
0
0

4.1
4.1.1

(реквизиты специального избирательного счета)
Шифр
Сумма, Приместроки
руб.
чание
1
2
3
4
Поступило средств в избирательный фонд, всего**
10
0
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
20
0
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата (избирательного
30
0
объединения)
Средства, выделенные кандидату избирательным
40
0
объединением, выдвинувшего кандидата
Добровольные пожертвования гражданина
50
0
Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
Средства, выделенные избирательной комиссией кандидату
70
0
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона Московской
области “О муниципальных выборах в Московской области”
из них
Собственные средства кандидата (избирательного
90
0
объединения)
Средства, выделенные кандидату избирательным
100
0
объединением, выдвинувшего кандидата
Средства гражданина
110
Средства юридического лица
120
0
130
0
Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием
их назначения для внесения избирательного залога
(справочное)
в том числе
Собственные средства кандидата
140
0
Средства, выделенные кандидату избирательным
150
0
объединением, выдвинувшего кандидата
Добровольные пожертвования гражданина
160
0
Добровольные пожертвования юридического лица
170
0
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
180
0
в том числе
Перечислено в доход бюджета
190
0
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
200
0
нарушением установленного порядка
Из них

(реквизиты специального избирательного счета)
Шифр
Сумма, Приместроки
руб.
чание
1
2
3
4
Поступило средств в избирательный фонд, всего**
10
0
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
20
0
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата (избирательного
30
0
объединения)
Средства, выделенные кандидату избирательным
40
0
объединением, выдвинувшего кандидата
Добровольные пожертвования гражданина
50
0
Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
Средства, выделенные избирательной комиссией кандидату
70
0
80
0
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона Московской
области “О муниципальных выборах в Московской области”
из них
Собственные средства кандидата (избирательного
90
0
объединения)
Средства, выделенные кандидату избирательным
100
0
объединением, выдвинувшего кандидата
Средства гражданина
110
Средства юридического лица
120
0
130
0
Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием
их назначения для внесения избирательного залога
(справочное)
в том числе
Собственные средства кандидата
140
0
Средства, выделенные кандидату избирательным
150
0
объединением, выдвинувшего кандидата
Добровольные пожертвования гражданина
160
0
Добровольные пожертвования юридического лица
170
0
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
180
0
в том числе
Перечислено в доход бюджета
190
0
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
200
0
нарушением установленного порядка
Из них
210
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
220
0
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
230
0
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
240
0
установленном порядке
Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием
250
0
их назначения для внесения избирательного залога
Израсходовано средств, всего
260
0
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
270
0
Строки финансового отчета

I
1.1

Рязанов Дмитрий Игоревич

1.1.1

0

100
110
120

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

1.1

220

0
0

(наименование избирательный компании)

I

210

80
90

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения при проведении повторных выборов
Депутатов Советов депутатов Красноглинского района городского округа Самара
Самарской области

Строки финансового отчета

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием
их назначения для внесения избирательного залога
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На внесение избирательного залога
( стр. 290=стр.300-стр.310)
Из них
Перечисление средств избирательного залога в
избирательную комиссию
Возвращено средств избирательного залога из избирательной
комиссии
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределение неизрасходованного остатка средств фонда **
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в
избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
стр.420=стр.10-стр.180-стр.260-стр.390

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2. 2
3.2.3
3.3
3.3.1
4
4.1
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4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
280
0
избирателей
4.2
На внесение избирательного залога
290
0
( стр. 290=стр.300-стр.310)
Из них
4.2.1 Перечисление средств избирательного залога в
300
0
избирательную комиссию
4.2.2 Возвращено средств избирательного залога из избирательной
310
0
комиссии
4.3
На предвыборную агитацию через организации
320
0
телерадиовещания
4.4
На предвыборную агитацию через редакции периодических
330
0
печатных изданий
4.5
На выпуск и распространение печатных материалов
340
0
4.6
На проведение публичных массовых мероприятий
350
0
4.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 360
0
характера
4.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
370
0
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
4.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
380
0
проведением избирательной кампании
5
Распределение неизрасходованного остатка средств фонда **
390
0
В том числе
5.1
Средствам массовой информации
400
0
5.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в
410
0
избирательный фонд
420
0
6
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
стр.420=стр.10-стр.180-стр.260-стр.390
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось
______________________

______________

Кандидат

(подпись, дата)

(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

(инициалы, фамилия)

_________________

ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения при проведении повторных выборов
Депутатов Советов депутатов Красноглинского района городского
округа Самара Самарской области
(наименование избирательный компании)

Шулико Александр Михайлович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ №8
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

р/с 40810.810.0.5440.3100152
ОАО «Сбербанк России», Дополнительный офис, №6991/0340, Самарского отделения №
6991; 443112б г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 26А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

(инициалы, фамилия)

I
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2

1.2.1

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, сводных сведениях.

1.2.2
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

1.2.3
1.2.4
2

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
кандидата в депутаты Совета депутатов Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Транквилицкого Дмитрия Германовича

2.1
2.2

(фамилия, имя, отчество)

40810.810.4.5440.3100150
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Примечание
4

2.3
2.4
3

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40

0
0

3.2. 2

50
60
70

0
0
0

3.2.3

3.1
3.2
3.2.1

3.3
3.3.1

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

(реквизиты специального избирательного счета)
Шифр
Сумма, Приместроки
руб.
чание
1
2
3
4
10
0
Поступило средств в избирательный фонд, всего**
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
20
0
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата (избирательного
30
0
объединения)
Средства, выделенные кандидату избирательным
40
0
объединением, выдвинувшего кандидата
Добровольные пожертвования гражданина
50
0
Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
Средства, выделенные избирательной комиссией кандидату
70
0
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
80
0
подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона Московской
области “О муниципальных выборах в Московской области”
из них
Собственные средства кандидата (избирательного
90
0
объединения)
Средства, выделенные кандидату избирательным
100
0
объединением, выдвинувшего кандидата
Средства гражданина
110
Средства юридического лица
120
0
Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием
130
0
их назначения для внесения избирательного залога
(справочное)
в том числе
Собственные средства кандидата
140
0
Средства, выделенные кандидату избирательным
150
0
объединением, выдвинувшего кандидата
Добровольные пожертвования гражданина
160
0
Добровольные пожертвования юридического лица
170
0
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
180
0
в том числе
Перечислено в доход бюджета
190
0
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
200
0
нарушением установленного порядка
Из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
210
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
220
0
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
230
0
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
240
0
установленном порядке
Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием
250
0
их назначения для внесения избирательного залога
Израсходовано средств, всего
260
0
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
270
0
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
280
0
избирателей
На внесение избирательного залога
290
0
( стр. 290=стр.300-стр.310)
Из них
Перечисление средств избирательного залога в
300
0
избирательную комиссию
Возвращено средств избирательного залога из избирательной
310
0
комиссии
На предвыборную агитацию через организации
320
0
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
330
0
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных материалов
340
0
На проведение публичных массовых мероприятий
350
0
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 360
0
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
370
0
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
380
0
проведением избирательной кампании
Распределение неизрасходованного остатка средств
390
0
фонда **
В том числе
Средствам массовой информации
400
0
Денежных средств, пропорционально перечисленных в
410
0
избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
420
0
банковской справкой)
стр.420=стр.10-стр.180-стр.260-стр.390
Строка финансового отчета

___________________

(подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
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4.9
5

ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России
(наименование избирательного объединения)

40704810854400000011

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
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1.

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
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Официальное опубликование
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения
1.1.2 Добровольные пожертвования граждан
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения
1.2.2 Средства граждан
1.2.3 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда избирательного объединения
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
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0

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Бурзака Николая Павловича

140

0

40810.810.1.5440.6900055

5.

ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(фамилия, имя, отчество)

(номер специального избирательного счета)
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Строка финансового отчета

280

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Бешанина Ивана Александровича
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.7.5440.6900044
(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

240

0
0
0
0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

230

70
80
90
100

Первые финансовые отчеты кандидатов в депутаты
Совета депутатов Кубышевского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
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Примечание
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1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)
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Примечание
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300

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Вайцберг Ольги Анатольевны

130
140

(фамилия, имя, отчество)

40810.810.4.5440.6900043
(номер специального избирательного счета)
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Строка финансового отчета
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1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
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из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)
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300

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Гуренкова Дмитрия Анатольевича
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.5.5440.6900008
(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета
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300

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Игуменова Егора Сергеевича

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Примечание
4

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0
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0

Примечание
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Лебедева Игоря Николаевича
(фамилия, имя, отчество)

130
140

0
0

40810.810.9.5440.6900048
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
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1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
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2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Орловой Елены Анатольевны
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.2.5440.6900049
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(фамилия, имя, отчество)

(номер специального избирательного счета)
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Строка финансового отчета
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(фамилия, имя, отчество)

40810.810.6.5440.6900047
(номер специального избирательного счета)

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

0

40810.810.6.5440.6900050

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Игуменова Сергея Сергеевича

1.

20

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Авраменко Александр Валентинович

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0
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1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.

5.

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

230
240
250
260
270
280
290

0

300

0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Антимонова Алексея Андреевича
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.7.5440.6900060
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

Шифр
строки
2
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Сумма,
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Примечание
4
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ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

0

100
110
120

0

130
140
150
160
170
180
190

0

200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

0

300

0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(фамилия, имя, отчество)

40810.810.9.5440.6900051
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
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о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Буянова Юрия Алексеевича
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.5.5440.6900053
(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»

80
90

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Еременко Федора Федоровича

130
140

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
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Примечание
4

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40
50
60
70

0

80
90
100
110
120

0

130
140
150
160
170
180
190

0

200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

0

Примечание
4

Самарская газета

47

• №87 (5503) • четверг 30 июля 2015

Официальное опубликование
5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

300

0

2.1
2.2

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Коровяковского Сергея Константиновича
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.0.5440.6900045
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0
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0

Примечание
4

30
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0
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0

300

0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Шунцева Вячеслава Михайловича
(фамилия, имя, отчество)

160

40810.810.7.5440.6900057
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
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300

0

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ткаченко Дмитрий Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.7.5440.6900057
(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
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1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
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Первые финансовые отчеты кандидатов в депутаты
Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
кандидата в депутаты Совета депутатов Промышленного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Жирновой Диллары Валерьевны
(фамилия, имя, отчество)

40810810254400061081

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Шифр
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о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Бакаевой Алины Дамировной
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40810.810.9.5440.0067123
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Строка финансового отчета
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1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

300

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(фамилия, имя, отчество)

(номер специального избирательного счета)

300

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Антипова Александра Александровича
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.3.5440.0067095
(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц

120

0
0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

80
90

Первые финансовые отчеты кандидатов в депутаты
Совета депутатов Советского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва.
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)
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2.2.2
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Барсук Валерий Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

40810810854400067113

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

Шифр
строки
2
10
20

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
2000,00
2000,00

30
40
50
60
70

2000,00

80
90
100
110
120

ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ефремова Игоря Владимировича

150

40810.810.3.5440.0067079

(фамилия, имя, отчество)

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

230

0

240

0

3.5
3.6

На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

250
260

0
0

160
170
180
190

150,00

200
210
220
230
240

150,00

250
260
270
280
290
300

1850,00

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выропаевой Анны Андреевны
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.8.5440.0067087
(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

130
140

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

Примечание
4

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
3.4

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270

0

3.8

280

0

130
140

0
0

4.

290

0

150

0

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

5.

300

Примечание
4

50
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Официальное опубликование
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

1.2.4
2.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Занкина Алексея Андреевича
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.9.5440.0067084
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ
(первый, итоговый)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

Примечание
4

0

130
140
150
160
170
180
190

0

200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

0

300

0

(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области первого созыва
Любушкин Михаил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810454400067102_
190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

300

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Игуменова Сергея Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.3.5440.0067118
(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан

110
120

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
кандидата в депутаты Совета депутатов
Советского района

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40
50
60
70

80
90
100

0

Примечание
4

Шифр
Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
25000,00
20

25000,00

30
40

25000,00

50
60
70

80
90
100
110
120

130
140
150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

160

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

180
190
200
210

3.2

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

220

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

240

3.5
3.6

0,00

250
260

0,00
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3.7
3.8
4.

5.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)
_____________________________
(подпись, дата)

270
280
290

300

М.А.Любушкин
___________________________
(инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Митрофанова Андрея Федоровича
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.4.5440.0067092
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

Примечание
4

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

150

0

2.2.2

160

0

170

0

180

0

Строка финансового отчета

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

2.2.3

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

ПЕРВЫЙ

100
110
120

0

130
140
150
160
170
180
190

0

200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

0

300

0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(фамилия, имя, отчество)

(номер специального избирательного счета)

300

(номер специального избирательного счета)

Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда

80
90

40810.810.0.5440.0067094

(фамилия, имя, отчество)

1.1

0

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ромашовой Марины Ивановны

40810.810.6.5440.0067119

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

50
60
70

(первый, итоговый)

ПЕРВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Орловой Елены Анатольевны

Строка финансового отчета

30
40

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

Примечание
4

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200

0

Примечание
4
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3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
5.

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
ПЕРВЫЙ

210

0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0
300

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ручкиной Татьяны Николаевны
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.6.5440.0067122
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

1.2.3
1.2.4
2.

Средства граждан
Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

Примечание
4

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке

0

130
140

150
160
170
180
190

0

200

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

220

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

240

0
0
0

130
140

0
0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании

280

150

0

4.

290

0

160

0

Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

300

0

3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

3.7
3.8

3.5
3.6

240

0

250

0

260

0

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270

0

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

280

0

290

0

300

0

ПЕРВЫЙ

(наименование внутригородского района)

(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810054400067104
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

40810.810.0.5440.0067120
(номер специального избирательного счета)

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

городского округа Самара Самарской области первого созыва
Турсукова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Сумма,
руб.
3

270

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
кандидата в депутаты Совета депутатов
Советского района

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Шифр
строки
2

250
260

(первый, итоговый)

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Сошникова Валентина Викторовича

1.

100
110
120

100
110
120

0

Строка финансового отчета

80
90

0

180

ПЕРВЫЙ

0

0

0

5.

50
60
70

90

170

4.

0

30
40

3.1.1

3.7

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

20

80

в том числе
2.1
2.2

в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей

Примечание
4

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
25000,00
20

25000,00

30
40

25000,00

50
60
70

80
90
100
110
120
130

0,00
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2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

140

3.4

150

3.5
3.6

3.8
170

190

0,00

5.

200
210
220

ПЕРВЫЙ

240

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании

280

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

290

250
260
270
280
290

300

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
кандидата в депутаты Совета депутатов
Советского района

250
260
270

240

(первый, итоговый)

230

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

ПЕРВЫЙ

4.

180

3.7

5.

3.7

160

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области первого созыва
Черноножкин Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810754400067103
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
300

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1

(первый, итоговый)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
25000,00

Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда

20

25000,00

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»

30
40

25000,00

из них
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
кандидата в депутаты Совета депутатов
Советского района
(наименование внутригородского района)

городского округа Самара Самарской области первого созыва
Фронина Ольга Петровна
(фамилия, имя, отчество)

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

№ 40810810354400067105
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1

Шифр Сумма, Примечание
строки
руб.
2
3
4
10
25000,00

Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда

20

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской
области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования»

30
40

25000,00

из них
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2
3.3

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

из них
1.2.1
1.2.2

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
2.1
2.2

80
90

0,00

150
160
170
180
190

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании

280

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда кандидата пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

290

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

3.4

170
180
0,00

220
230

0,00

130
140

200
210

3.3

160

200
210

100
110
120

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

3.2
150

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
3.1.1

130
140

190

80
90

25000,00

50
60
70

100
110
120

50
60
70

0,00

220
230
240

300
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Полезно знать
НЕДВИЖИМОСТЬ В
 Росреестре поясняют, какие объекты можно строить и регистрировать

Границы
дозволенного
Как обезопасить себя
от покупки ненастоящей квартиры

Ольга Веретенникова

Амнистия не для всех

За первое полугодие 2015 года
существенно возросло число заявлений на государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество по долевому строительству, приватизации и дачной амнистии. Руководитель
Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов поясняет, что рост связан с
тем, что 1 марта 2015 года должны были завершиться приватизация жилья и дачная амнистия
для индивидуальных жилых домов. Однако Государственная
Дума РФ продлила приватизацию жилья до 1 марта 2016 года,
а дачную амнистию для индивидуальных жилых домов - до 2018
года.
Директор ФГБУ «ФКП Ресреестра» Андрей Жуков обращает внимание, что у дачной амнистии есть пределы.
- Она объявлялась для тех
объектов, которые выстраивались на участках, имеющих разрешенное использование для целей садоводства и огородничества, индивидуальной жилищной застройки (ИЖС), гаражного строительства, ведения приусадебного и личного подсобного хозяйства. Дачная амнистия
позволила легализовать уже построенные на таких участках
объекты, не предъявляя акт о
вводе в эксплуатацию, но не предоставила возможности застраивать подобные участки без разрешения, - подчеркивает Андрей
Жуков.
Например, чтобы построить
индивидуальный жилой дом
на участке, который имеет вид
разрешенного использования
ИЖС, нужно получить разрешение в органах местного самоуправления.
- Когда дом построен, его
можно ставить на кадастровый
учет без акта о вводе в эксплуатацию. Но мы в обязательном порядке направляем запросы в органы местного самоуправления,
и за последние полгода более чем
в половине случаев получили ответы, что разрешение на строительство не выдавалось, - рассказывает эксперт.

комментарий

Вадим Маликов,
руководитель Управления
Росреестра по Самарской области:

У нас договоры как не читали,
так и не читают. А это самый
ответственный момент при покупке жилья. Главное - это то, что
прописано в документах, а не то,
что вам показывают и говорят до
заключения договора. А у многих
покупателей остается некое
пренебрежение к документам.
Главное, что жилье им понравилось, а как оно оформляется, их
не очень интересует.

В обход закона

Выявляются нарушения и на
этапе регистрации объектов.
Вадим Маликов сообщает, что
в этом году Управление Росреестра по Самарской области отказало ряду недобросовестных
заявителей, которые пытались
оформить недвижимость в порядке дачной амнистии, не имея
на то законных оснований. Так, в
двух районах Самары пытались
зарегистрировать в упрощенном порядке пяти- и четырехэтажный дома. Но по дачной амнистии могут быть зарегистрированы права на отдельно стоящие дома высотой не более трех
этажей, которые предназначены
для проживания только одной
семьи и при условии, если это
допустимо зонированием территории, на которой возведен дом.
Управление запросило в департаменте строительства и архи-

тектуры Самары разрешения на строительство и ввод
в эксплуатацию. выяснилось,
что департамент такие документы не выдавал, что и явилось основанием для отказа регистрации права.
- Если индивидуальный жилой дом проходит по этажности,
то его объем ограничен только
кошельком того, кто его строит.
В Самарской области есть прецеденты, когда индивидуальный
жилой дом имеет площадь несколько тысяч квадратных метров, - отмечает Вадим Маликов.
Но переделать впоследствии
такое жилье в многоквартирный дом нельзя. Как нельзя на
участке с разрешенным использованием ИЖС возводить многоквартирный дом и привлекать
под это строительство средства
дольщиков.
Руководитель
областного
Управления Росреестра рекомендует тем, кто намерен приобрести квартиру в так называемом
«клубном доме», попросить застройщика предоставить разрешение соответствующего органа власти (в Самаре это департамент строительства и архитектуры) о вводе объекта в эксплуатацию. Если такое разрешение есть,
то это будет являться гарантией
того, что все строительные нормы соблюдены и покупатель впоследствии сможет распорядиться
приобретенным имуществом.
Еще один документ, гарантирующий, что с объектом все в
порядке, - это свидетельство о
регистрации договоров долевого участия.

- Если договор долевого участия регистрируется, значит, регистраторы проверили и права на земельный участок, и разрешение на строительство, - поясняет Вадим Маликов. - Если
вам предлагают не договор долевого участия, а договор предварительной или будущей куплипродажи или другой подобный
документ, то подписывать его
нельзя. Потому что в этом случае вы не защищены.
Андрей Жуков добавляет, что
покупателю следует также затребовать у застройщика документы на земельный участок под
строящимся объектом и оценить вид разрешенного использования. И отказаться от покупки, если земельный участок предоставлен для целей садоводства и ИЖС.

Кто в доме хозяин?

Итак, что же грозит покупателю, если он приобретет жилье в
доме, который внешне выглядит
как многоквартирный, а на деле
зарегистрирован как индивидуальный жилой дом?
- Люди, которые покупают так
называемую квартиру в подобном доме, на деле приобретают
долю в общедолевой собственности, - предостерегает Вадим Ма-

СПРАВКА «СГ»
В первом полугодии 2015 года
общее количество принятых
заявлений на регистрацию прав
осталось практически на том
же уровне, что и в аналогичном
периоде прошлого года (почти
330,5 тысячи в 2015 году, что на
4% меньше, чем в 2014 году - 345
788).
На 14% увеличилось количеством зарегистрированных прав
в порядке «дачной амнистии» (4
137 - в 2015 году, 3 630 - в 2014)
и на 18% - в порядке приватизации (12 484 - в 2015 году, 10 593
- в 2014-м).
На 5% процентов выросло
количество зарегистрированных
договоров участия в долевом
строительстве (9 068 - в 2015
году, 8 629 - в 2014-м).
При этом на 20% снизилось количество записей об ипотеке (19 883
- в 2015 году, 27 692 - в 2014-м),
почти на 7% меньше было зарегистрировано прав на нежилые помещения (17 867 - в 2015 году, 19
195 - в 2014-м), на 6% - на жилые
помещения (112 313 - в 2015 году,
119 573 - в 2014-м).
Для сравнения: в декабре
2014 года управление столкнулось с беспрецедентной
ситуацией, когда на
государственную
регистрацию прав
поступило более 85
тыс. заявлений, что
на 11% превышало
пиковые показатели декабря 2013 года и на 45% - количество заявлений в ноябре.

ликов. - То, что имеет внешний
вид и функции квартиры, фактически является углом в доме, предназначенном для проживания одной семьи. Причем этот угол не
определенный, не закрепленный
за каждым сособственником. Порядок пользования в таком доме
может меняться, и в судебном порядке один сособственник может
потребовать перераспределения
площади и переехать на другой
этаж, в более удобную комнату.
Руководитель
областного
Управления Росреестра подчеркивает, что ведомство сейчас
жестко контролирует соблюдение параметров для индивидуальной жилой застройки.
- Если дом на участке под ИЖС
по относительным показателям
похож на таунхаус, то мы ставим
преграду уже на стадии постановки на кадастровый учет и государственной регистрации. Если застройщик желает построить таунхаус и у него есть земельный участок, то сначала ему придется изменить вид разрешенного использования и получить разрешение
на строительство, - подводит итог
Вадим Маликов. - Кроме того, у
собственников соседних участков
есть возможность эффективной
борьбы в судебном порядке с такими застройщиками.
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Общество
Проблема Д
 ети перестают быть паиньками
Ирина Соловьева
Ребенок
груб,
раздражителен, дерется со сверстниками - это тревожные сигналы
для родителей. А факты, когда несовершеннолетние
издеваются
над животными, встречают и посреди улицы избивают ребенка,
устраивают массовые драки и снимают это на видеокамеру, - это необходимость всем нам задуматься
и разобраться, является ли подобное тенденцией или единичным
случаем, размноженным СМИ.

Агрессия бывает разной…

Психолог городского центра
«Семья» Елена Тонкопеева рассказала, что агрессия - это энергия,
которая необходима каждому человеку для преодоления препятствий на пути к цели. Часто агрессия носит защитный характер, помогает преодолевать трудности.
Если же человек намеренно систематически причиняет боль другим,
то это уже не агрессия, а агрессивность - черта, характеризующая
особенности поведения человека.
Говорить об агрессивности ребенка можно, если он часто теряет контроль над собой, спорит, ругается со взрослыми и сверстниками, специально раздражает окружающих, всегда винит других в
своих ошибках, завистлив, подозрителен, мстителен, во всех видит
враждебность, реагирует негативным образом на действия окружающих, которые его раздражают.
- Нельзя сказать, что дети стали
более агрессивными, - делает вывод из многолетней практики Елена Тонкопеева. - Но жалобы со стороны родителей и педагогов есть.
И не только жалобы. В 2015 году в Самаре произошло несколько случаев избиения подростками
сверстников или ребят младшего
возраста. В конце июня, например,
школьница во время конфликта с
ученицей из параллельного класса
была избита и попала в больницу.
Начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитан-

Разрушительная

энергия
Как справиться с детской агрессией?
ников департамента образования
администрации г.о. Самара Николай Олейник назвал такие происшествия случайными:
- Если с ребенком что-то случается, виноваты взрослые, - отметил он. - Значит, где-то школа недоработала или есть какие-то ошибки в семейном воспитании. Кроме
того, по телевизору сплошные драки и насилие. И дети берут пример.
Но такие инциденты - это ЧП, а не
тенденция и не система. Это разовые случаи, которые с детьми случаются. Наша же задача - предотвратить подобное и научить детей
общаться, а не драться, как в стенах
школы, так и за ее пределами.
Психологи при этом подчеркивают, что заменить маму и папу не
может ни один педагог и помочь
ребенку справиться с поселившейся в нем агрессией без их непосредственного желания и участия никто не сможет.

Семья может заразить
и излечить

- От негативного влияния фильмов и мультфильмов агрессивного
содержания детей могут оградить
именно родители, - добавляет Еле-

на Тонкопеева. - Необходимо своевременно обсуждать с ребенком
увиденное, помочь ему расставить
акценты, корректировать представление о мире, чтобы у ребенка
не сложилось мнение, что сильный
и агрессивный - это одно и то же.
Иногда агрессивное поведение
связано с заболеванием центральной нервной системы. Бывает,
что дети от природы эмоционально возбудимы. И здесь надо быть
очень терпимыми и вести себя в
моменты выплеска агрессии спокойно, чтобы не закреплять агрессивное поведение ребенка.
Если же ребенок физиологически здоров, то где он мог «заразиться» агрессивностью? Как поясняет Елена Тонкопеева, у каждого ребенка кроме биологических потребностей - в еде, тепле
- есть эмоциональные потребности. Каждый ребенок хочет, чтобы его любили, уважали, чтобы
он мог реализовывать свои природные задатки. Он стремится к
психологически комфортным условиям в семье. Не получая желаемого, ребенок пытается заявить
о своих потребностях на эмоциональном уровне. Например, ис-

пытывая страх, что его не любят, он может начать капризничать. И здесь важно, как родители будут относиться к его эмоциональным проявлениям. Одни
взрослые в такие моменты дают
ребенку больше тепла и нежности и закрепляют капризное поведение. Другие запрещают проявлять страдательные эмоции:
начинают стыдить ребенка, заставляют замолчать. Когда страдательные эмоции накапливаются, они трансформируются в
эмоции разрушительные. Ребенок становится повышено возбудимым, раздражительным, недовольным и ведет себя агрессивно
по отношению к окружающим.
Также агрессивное поведение,
особенно в подростковом возрасте, может являться формой самоутверждения. А проявление жестокости - способом завоевания места под солнцем или самозащитой.
В любом случае агрессия - это отражение внутреннего дискомфорта.
- Часто родители, которые хотят сделать поведение ребенка
управляемым, не умеют найти к
нему подход, но замечают, что,
когда они ведут себя по отношению к ребенку агрессивно, он становится послушным, - комментирует Елена Тонкопеева. - Не умея
договориться, родители начинают оскорблять ребенка, кричать,
бить. И считают, что это во благо.
А на самом деле они показывают
ребенку модель управления людьми. Ребенок начинает воспроизводить то, что он видел в семье по
отношению к другим.

Как помочь ребенку?

Психологи советуют родителям
сначала прояснить причину агрессивного поведения ребенка.
- Обратите внимание на то, как
вы сами реагируете на агрессивные вспышки ребенка, - говорит
Елена Тонкопеева. - Возможно,
он просто копирует ваше поведение. Если ребенок слышит постоянные крики и наблюдает скандалы, то вряд ли стоит ожидать
от него благопристойных речей
и спокойного поведения. Старай-

тесь найти конструктивные способы выяснения отношений и решения проблем в семье.
Порой агрессивным называют
ребенка, не умеющего строить отношения, хотя он агрессивным не
является. А попав в агрессивную
среду, он может научиться быть
агрессивным. Но если родители
научат ребенка договариваться с
теми людьми, с которыми у него
самостоятельно договориться не
получается, то он агрессивным не
будет.
- Сложнее найти золотую середину с подростком, проявляющим агрессивность, - подмечает
Тонкопеева. - Давление или наказание, которое унижает достоинство ребенка, может спровоцировать новую вспышку агрессии. А
если родители перестанут обращать внимание на такое поведение, думая, что всё пройдёт с возрастом, то ребенок начнет считать
его нормой. Тогда привычка действовать агрессивно может стать
чертой характера.
Многие родители считают проявление у ребенка таких чувств,
как гнев, раздражение, досада, недопустимым. Подросток же может либо продолжать делать посвоему (а это приведет к увеличению проявления агрессии), либо станет в себе подавлять гнев. А
загнанные внутрь отрицательные
чувства действуют на организм
разрушительно. Это может вызвать болезни сердца, кожи, желудка, головные боли и т.п. Кроме того, накопившись внутри, они
могут «взорваться», и тогда можно ждать еще большей беды.
Найдите тот способ, который
позволит подростку своевременно освобождаться от негативных
эмоций. Это могут быть занятия
спортом или любая физическая
активность. Это могут быть специальные упражнения, дающие
разрядку, например лист гнева, на
котором ребенок отражает свои
чувства в виде символического
рисунка, а потом рвет его.
Иногда может помочь и уместная шутка. А в сложных ситуациях - консультация психолога.

Здравоохранение  Объем операций повышенной сложности за счет средств ОМС растет

Для особых и сложных случаев
Вопросы оказания дополнительной специализированной медицинской помощи населению
Самарской, Пензенской и Ульяновской областей обсуждены на
встрече руководителей высших
региональных исполнительных
органов в сфере здравоохранения
в Клиниках СамГМУ.

Владимир Резников
В Клиниках Самарского государственного медицинского университета состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам
оказания специализированной медицинской помощи за счет средств
нормированного страхового запа-

са Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
направленных на дополнительное
финансовое обеспечение оказания
специализированной медицинской
помощи федеральными государственными учреждениями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22.05.2015 № 493.
В работе совещания приняли участие ректор СамГМУ академик РАН Г.П.Котельников, заместитель председателя правительства Самарской области - министр
здравоохранения Самарской области Г.Н.Гридасов, министр здравоохранения Пензенской области
В.В.Стрючков, заместитель пред-

седателя правительства Ульяновской области - министр здравоохранения Ульяновской области
П.С.Дегтярь, исполнительный директор территориального фонда обязательного медицинского
страхования Самарской области
В.Н. Мокшин, главный врач Клиник СамГМУ - проректор по клинической работе И.И. Лосев.
Федеральные медицинские учреждения, по мнению Министра
здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой, играют
особую роль в эффективной работе
всей системы здравоохранения. Наряду с высокотехнологичной медицинской помощью они оказывают
и специализированную помощь по-

вышенной сложности. Для гарантирования населению получения
высококвалифицированной специализированной помощи в наиболее сложных, редких, стертых, атипичных и других случаях Минздравом России принят приказ, вводящий особый порядок направления
больных на четвертый федеральный уровень оказания медицинской
помощи в рамках дополнительного
финансового обеспечения, поступившего в виде субвенции из Федерального фонда ОМС в территориальные фонды ОМС. Клиники

СамГМУ планируют оказать плановую стационарную медицинскую
помощь по 19 профилям специализированной медицинской помощи 2 500 жителям Самарской области и 1 500 жителям соседних регионов. Наибольший интерес для соседних регионов представляют оказываемые в Клиниках СамГМУ следующие профили медицинской
помощи: «колопроктология», «сердечно-сосудистая хирургия», «травматология и ортопедия», «челюстнолицевая хирургия». Для оказания
консультативной помощи и отбора
пациентов на госпитализацию планируются выезды мультидисциплинарных врачебных бригад Клиник
СамГМУ в амбулаторно-поликлинические учреждения Самарской,
Пензенской и Ульяновской областей.
Работа начнется с августа 2015 года.
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Безопасность
АКТУАЛЬНО Продолжается реализация целевой программы «Пожарная безопасность Самары»
Ирина Исаева

Дорога каждая минута

Пожарный гидрант - важный
элемент общей системы обеспечения пожарной безопасности.
Обсуждая то или иное ЧП, обыватели нередко пишут в комментариях: мол, пожарная машина
приехала пустая.
- Этого просто не может быть,
- уверяет руководитель городского управления гражданской
защиты Владимир Мостовой.
- Цистерны в автомобилях вмещают в себя определенное количество воды, которой при разных условиях хватает в среднем
на пять-десять минут работы.
За это время можно проложить
шланги и подавать воду через
машину сразу на тушение. Чтобы обеспечить спецтранспорт
необходимой для тушения водой, областной центр буквально
окутан сетью противопожарного водоснабжения - на учете стоит 5497 гидрантов.
В соответствии с Постановлением правительства от
26.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» два раза в год
должны проводиться проверки состояния противопожарных гидрантов - весенне-летние
и осенне-зимние.
- Чем больше пожарных гидрантов, тем выше пожарная
безопасность города, - продолжает Мостовой. - Чем чаще они
установлены, чем выше их работоспособность, тем меньше времени тратят пожарные для заправки машины и тушения пожаров. Когда кончается вода в
резервуарах, они могут подключиться к гидранту, а не тратить
время на следование к водоему,
заправку и дорогу назад к месту
пожара. Это очень важно, так
как на пожаре дорога каждая минута.

Важный вопрос

С июля 2012 года сети противопожарного
водоснабжения находятся на обслуживании
ООО «Самарские коммунальные системы», отвечающего за
водоснабжение города. Одна из
основных задач компании - поддержание гидрантов в работоспособном состоянии. Но из состоящих на учете 5497 гидрантов
ООО «СКС» фактически приняло на обслуживание 4288. Где находятся еще 1209 гидрантов, было неизвестно.
- На каждый городской гидрант есть паспорт, в котором
написано, где он расположен, объясняет Владимир Мостовой.
- Поэтому, когда мы получили
акт проверки «СКС» совместно
с 3-м отрядом федеральной противопожарной службы по Самарской области, встал вопрос
о поиске остальных гидрантов.
Оставить этот вопрос без внимания мы не могли: это важно для
безопасности города.
Ответы, полученные УГЗ из

Чем больше,
ТЕМ ЛУЧШЕ!
Городская сеть противопожарного
водоснабжения растет

департамента управления имуществом и МП «Самараводоканал», подтвердили: ООО «СКС»
было передано 5497 гидрантов.
- В начале этого года мы направили в «Самарские коммунальные системы» полный перечень пожарных гидрантов, - рассказывает Мостовой. - 26 июня
мы получили от них ответ: проверка оборудования закончена, все недостающие гидранты
были найдены. Проблема в том,
что работоспособными из них
оказались далеко не все. Фактически было проверено 4677 гидрантов. Из них выявлено 194
неисправных (4,15%). На момент
проведения проверки сразу было отремонтировано 96 из них.
Осталось 98 неисправных - 2%
от общего количества. Для сравнения: в среднем по России этот
показатель доходит до 14%.

Главное - профилактика

Поиск «потерянных» гидрантов - только половина проблемы.
Сотрудники городского управления гражданской защиты выезжали по обозначенным в документах адресам, выясняя ситуацию на местах, вели бесконечную переписку с различными учреждениями и ведомствами, на
территории которых располагались гидранты. Гидранты могут
быть неисправны по причине изношенности водопроводных сетей и оборудования, укладки дорожного полотна, насыпки грунта поверх крышек колодцев пожарных гидрантов, установки
препятствий на путях подъездов
к гидрантам либо установки на
них временных строений - киосков, небольших магазинов, гаражей. Зимой гидранты долж-

ны быть очищены от снега, как
и подъездные пути для спецтехники.
- Если в ходе проверки состояния пожарных гидрантов они
были закатаны асфальтом или
завалены снегом, мы приглашали туда специалистов из районных администраций, буквально
заставляя решать эту проблему,
- рассказывает Владимир Мостовой. - Профилактические работы в этом направлении ведутся круглый год, и это самое главное. Нужно проверить, все ли работает, иначе в момент подключения рукавов оборудование
может подвести. В настоящее
время главная задача - вернуть
в строй неисправные гидранты.
У нас есть их перечень, а ООО
«СКС» должно принять меры
к их восстановлению и пуску в
эксплуатацию. От этого зависит
безопасность, а может быть, и
жизнь самарцев, сохранность их
имущества. В 2015 году «Самарские коммунальные системы»
уже провели капитальный ре-

монт 220 и заменили 68 пожарных гидрантов.

Работа продолжится

В большей части города противопожарное водоснабжение работает исправно и вполне удовлетворяет нужды огнеборцев. Но
это не значит, что система не нуждается в совершенствовании. Город растет, в нем появляются новые дома, кварталы и целые микрорайоны. Поэтому и число гидрантов постоянно растет.
- Согласно техническим требованиям при строительстве новых микрорайонов или высотных домов обязательно предусмотрено сооружение гидрантов,
- информирует Мостовой. - В новых домах даже пожарная сигнализация в квартирах устанавливается: без этого здание просто не принимают в эксплуатацию. Вопрос в том, кто отвечает
за эти пожарные гидранты: это
может быть собственник (ТСЖ),
управляющая компания или муниципалитет.

В центре города гидрантов хватает: они располагаются практически через каждые
50 метров. Этого количества
вполне достаточно, чтобы пожарные в случае возгорания
могли тушить любой объект. А
вот в отдаленных районах проблемы есть. В рамках реализации целевой программы «Пожарная безопасность Самары
на 2014 - 2018 годы» ведется работа по увеличению количества
гидрантов. В программе заложены средства на строительство пожарного водоснабжения в Куйбышевском и Кировском районах. Непростая ситуация сложилась в поселках Сухая Самарка и Зубчаниновка. В
настоящее время в обоих населенных пунктах ведется строительство водовода с установкой
пожарных гидрантов.
- В общей сложности в девяти городских районах имеется 47
участков, на которых отсутствуют устройства водоснабжения
для тушения пожаров, - отмечает
руководитель управления гражданской защиты. - Наибольшее
опасение вызывает ул. АлмаАтинская от пр. Карла Маркса
до Московского шоссе. При отсутствии пожарного водоснабжения на этом участке происходит застройка объектами с массовым пребыванием людей - кафе, ресторанами, гостиницами.
В поселках Чкалова и Падовка
на противоположной стороне
улицы пожарное водоснабжение
также отсутствует (там расположены преимущественно дачные массивы). Имеющийся естественный водоем (заливы реки
Самары) не оборудован пирсом
для забора воды. Работа по этим
участкам ведется, она будет продолжена за счет средств бюджета города.
СПРАВКА «СГ»
Программа пожарной безопасности городского округа
Самара была впервые принята
в 2008 году и рассчитана на три
года. Вторая программа была
принята постановлением администрации г.о. Самара и тоже
рассчитана на три года. Так как
она показала свою эффективность, было принято решение
продлить срок действия этой
программы еще на пять лет - на
2014 - 2018 годы. Основной
задачей является реализация
мероприятий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности на территории губернской столицы. Исполнителем
является городское управление
гражданской защиты. В 2015
году на реализацию программы заложено почти 102 млн
рублей. Надо подчеркнуть, что
программа имеет социальную
направленность: 75% денежных
средств направлено на обеспечение и выполнение первичных
мер пожарной безопасности на
муниципальных объектах образования и культуры, спорта.
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ В
 олжская вольница
Дмитрий Агалаков
(Окончание. Начало в «СГ»
от 18 июня 2015 г.)
Темной осенней ночью 1586 года ногайский полководец Кочкармурза дал приказ идти на штурм.
Под крики ногайских сотников армия двинулась вперёд - к стенам стоявшего на холме казацкого городка. Казаки
забрасывали нападавших факелами и стреляли в них. Но вскоре казаки перестали стрелять! Впереди бежали русские
пленные с вязанками хвороста - забрасывать ров. По ним в
первую очередь били
казаки! Такого не ожидал никто! А кто из пленников медлил - получал стрелу в
спину!
- Мужики! Бегите сюда! - ревели
казаки. - Сигайте в ров - вытянем!
Многие пленные спаслись в ту
ночь именно так. Забросать факелами крепость тоже не удалось.
Когда перед рвом появились сами
ногайцы с штурмовыми лестницами, заговорили казацкие пушки. Одни ногайцы погибали на валу, другие падали в ров. У ногайцев
были даже пищальники, но огонь
казаков смёл их быстро. В ту ночь
Кочкар-мурза посылал все новые
сотни в крепость, но та выстояла.
Атака захлебнулась. Иссеченные
свинцом, ногайцы лежали повсюду. Выжившие отходили и ползли
назад…
Раненых врагов казаки добили,
мужиков вытащили. Будет подмога! Второй штурм последует уже
скоро, знали казаки, и будет куда
ожесточеннее…
Атаманы собрали совет.
- А чего мы ждём? - вдруг спросил Матвей у Барбоши. - Зачем басурманам передых давать?
- И то верно, - кивнул бородач. - Я так на месте усидеть не могу! Только с языком потолковать
вначале надобно. Как они там, на
острове нашем, устроились. Они
ведь раны зализывают, не ждут гостей!
На такой ответный ход были
способны только казаки! Той же
ночью большая часть удальцов, вооружившись до зубов, тихо вышла
из крепости. Кочкар-мурза, как
оказалось позже, уплыл совещаться с князем Урусом. Побитое войско осталось без главного вождя.
Из трех тысяч высадившихся на
острове ногайцы потеряли убитыми и ранеными около тысячи.
Редких постовых казаки сняли. Они это умели! Нападение стало для степняков страшной карой!
Их было не менее двух тысяч - много! Но и казаков было человек семьсот! И напали они двумя рукавами.
Внезапность и бой огнём сделали
своё дело. Казаки внесли страшную сумятицу в ряды врага, истребив огнём пищалей сразу несколько сотен ногайцев, а затем броси-

Четыре АТАМАНА
В этом году исполняется 430 лет с окончания легендарного
сибирского похода самарских казаков

лись в рукопашную. Все, о чем мечтали ногайцы, - забраться в лодку
и уплыть подальше от проклятого
острова!
С обоих берегов Кош-Яика ногайцы с яростью смотрели на избиение своих людей и ничего не могли поделать!
Казаки потеряли не больше
двадцати человек, а уничтожили
более полутысячи. Более трехсот
степняков попало в плен. Достался казакам и арсенал. Еще рассвет
не осветил Яик, а остров был освобожден от злого врага.
Матвей Мещеряк и Богдан Барбоша в атаманской избе потирали
руки. Но кровь кипела, и не унять ее
было двум богам войны!
- Скажи мне, Богдан, думает ли
волк о пище, когда его лапа капканом изранена? - спросил у товарища Мещеряк.
- О чём ты, Матвей?
- Ответь мне!
- Волк с израненной лапой думает, как ему рану зализать да как выжить…
- Вот и я о том же! - воскликнул
атаман Мещеряк. - Так как же нам,
охотникам, этим не воспользоваться? Потолкуем ещё с одним языком
из этих собачьих детей?..
Все понял Барбоша, и привычным звериным блеском засверкали
его черные глаза!
Такая идея могла прийти только
истинным сорвиголовам, храбрым
до безрассудства людям, богам
войны! Было часа три пополуночи, когда десятки лодок отошли от
берега и ушли по чёрной воде к берегу Кош-Яика. Казаки, оставшиеся в крепости, уже вскоре услышали устрашающую пальбу в лесу, где
встал лагерем князь Урус.
Нападение пятисот казаков на
лагерь, где переживали своё поражение более семи тысяч ногайцев, оказалось громом среди ясного неба. Ногайцы расположились
на огромном пространстве близлежащих лесов. Им нужно было поставить палатки, разжечь костры,
на которых они варили пищу, од-

ним словом, обжиться на огромной
территории. У них не было никакого плана на случай, если их ждёт
нападение. Многие мурзы-полководцы не знали друг друга! В случае ожидаемого боя их должны были собрать, дать им советы и наказы, как кому быть в той или иной
ситуации.
А тут - ни советов, ни наказов!
Тем более что штаб князя Уруса находился на самом берегу. Он первым хотел увидеть триумф степи
над городом! И увидел, только всё
наоборот!..
Неизвестно, о чём думал в минуты нападения князь Урус, но он бежал с берегов Яика. Был убит Кочкар-мурза, полегли многие мурзы.
Были рассеяны и бежали все ногайские воины! Решили, что казаков тьма великая! Пять тысяч ногайцев
на противоположном берегу Яика тоже ретировались подобру-поздорову.
Так, фантастически молниеносным ударом, самарские казаки
на Яике смели силы ногайской орды. Более она уже не будет играть
прежней важной роли на Каспии и
его реках. Но то, что князь Урус не
смог сделать в открытом бою, он решил сделать азиатской хитростью и
коварством…

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ТРОНА

Летом 1587 года Москва планировала идти войной на Крым. Пришло время поквитаться с давним
и лютым врагом! Рати собирались
в конечном пункте - Астрахани со всей Руси. Звали отовсюду и казаков. Богдан отказался наотрез.
Матвей Мещеряк согласился.
- Смотри, Матвей, пожалеешь,
- сказал другу Барбоша. - Москва зверь коварный! Не верю я ей! Обманет!
Не знал тогда Богдан, что как в
воду смотрел! Но Матвей все видел
иначе. Он служил Москве с Ермаком и в Польше, и в Сибири. Теперь
на Каспии послужит! Так пути-дорожки двух волжских атаманов разошлись в стороны. Матвей с отря-

дом преданных казаков в полторы
сотни человек ушел в Самару, где
и собирались казаки да стрельцы.
Барбоша остался на Яике.
Хоть и повержена была Ногайская орда, так ведь не всякий противник - казак. Бог войны! И против московитов, если что, ногайцы
могли выступить. Такого поворота
Русь опасалась. Чтобы ногайцы не
спелись в этой войне с крымцами,
Борис Годунов готов был во многом
потакать князю Урусу. А еще хотелось получить от ногайцев войско!
В столицу Руси прибыл посол ногаев Яраслан-мурза. Один из тех, кто
едва унес ноги в ночь великого побоища на Яике.
Он и сказал думному боярину,
тестю царя:
- Только в одном случае Урус дает тебе слово быть с Москвой: излови казацких атаманов Мещеряка и
Барбошу!
- Может, иного попросишь, мурза? - мрачно спросил Годунов. - Иудой быть не хочу…
- Не я прошу - мой хозяин! Вымани их! Царским словом вымани!
К страшному предательству толкал Бориса Годунова ногайский посол. Мещеряк и Барбоша были героями не только Волги, но и всей
земли русской!
Но государственные интересы,
как известно, выше прочих. И выше совести…
От слабовольного и внушаемого царя Борис Годунов вышел с разрешением изловить атаманов. Эта
грамота князю Засекину и полетела
на дальние рубежи государства - в
Самару…
Весной 1587 года из Самары выходили стрелецкие и казачьи части
в сторону Астрахани. Вышли полторы сотни на лошадях и под командованием атамана Матвея Мещеряка. Под Увеком (будущим Саратовом) казаков нагнал гонец из
Самары.
- Атаману Мещеряку! - протянул
он пакет.
В грамоте значилось: «Повелеваю атаману Мещеряку именем го-

сударя срочно вернуться в Самару
для дела государственной важности. Объяснение атаман получит
лично».
Матвей приказал своим ждать
его в Увеке и с гонцом и шестью казаками помчался назад.
Через несколько дней Матвей
Мещеряк въехал в ворота Самары.
И едва он переступил порог воеводских хором, как его арестовали.
- Не моя это воля - царя всея Руси, - только и сказал Засекин.
- В чем винишь, воевода?!
- Не я виню - ногайцы винят. А
они нынче царю друзья и союзники!
Всех казаков бросили в один каземат.
- Прав был Барбоша, тысячу раз
прав! - с яростью повторял Матвей. - Москва - хитрая лиса, лютый
волк!
В Матвее Мещеряке, удалом казаке, проснулся дикий зверь. Он не
сидел на месте! Нашел и подкупил
стражу из литовцев, сумел передать весточку Барбоше на Яик, но
заговор раскрыли. Матвея и товарищей долго пытали на дыбе, выведывая правду, а потом заковали в
кандалы. И когда Богдан Барбоша с
воинством оказался под Самарой,
крепость приготовилась к встрече.
А тем временем из Москвы пришел новый приказ. Узнав, что казацкий атаман надумал бежать и
подбивал гарнизон к бунту, Мещеряка и товарищей приговорили
к смерти через повешение. Их вывели на лобное место уже замученными едва не до смерти. Тут стоял и
Яраслан-мурза. Он должен был передать Урусу, что своими глазами
видел казнь!
Тогда глашатай и прочитал ставший позже знаменитым приказ:
«Матюшу Мещеряка да Тимоху Болтуна, да иных их товарищей
государь велел казнить смертною
казнью, как воров, через повешение!»
- Невинных казните, - только и
прохрипел атаман.
Еще через минуту казаки качались на перекладине. Так погиб
Матвей Мещеряк, великий волжский атаман, став разменной картой в большой политике молодого
Московского царства!..
Богдан Барбоша не простил
смерти друга. Он долго колобродил по Волге со своей ватагой, грабя и губя всех без разбору: ногайцев, московитов! Сторицей мстил!
И только когда из столицы послали воевод с войсками схватить вора и разбойника, тот ушел на Яик!
А когда и к Яику подошли воеводы,
увел своих на Терек. Или еще куда?
Навсегда ушел! Сгинул! И следа по
себе не оставил…
Так закончилась история Самарской казачьей вольницы. История великих и могучих людей, чьих
могил история не сохранила, но
чьи имена будут жить вечно…
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРАМВАЙ . Маршрут №7
Станция метро «Победа» - Барбошина поляна
Барбошина поляна - Станция метро «Победа»

ОСТАНОВКИ
«Станция метро «Победа», «Ул. Вольская», «Ул. Ставропольская», «Школа», «Ул. Ставропольская», «Ул. Нагорная», «Проспект Карла Маркса», «Ул. Стара-Загора», «Ул. Фадеева», «Московское шоссе», «Ул. Солнечная», «Ул.
Аминева», «ТЦ «Пирамида», «Барбошина поляна»
Для остановки «Барбошина поляна»
Для остановки «XXII Партсъезда»
05:54 06:02 06:10 06:19 06:33 06:42 06:50 06:58 07:06 06:04 06:20 06:28 06:44 06:52 07:00 07:08 07:24 07:32
07:13 07:22 07:30 07:39 07:53 08:02 08:09 08:16 08:26 07:40 07:46 07:56 08:02 08:11 08:20 08:28 08:44 08:52
08:32 08:42 08:52 08:59 09:14 09:21 09:28 09:38 09:46 08:59 09:08 09:16 09:22 09:30 09:40 09:49 10:34 11:06
09:59 10:19 11:05 11:37 11:50 12:07 12:23 12:41 12:58 11:20 11:37 11:51 12:10 12:29 12:42 13:32 13:46 14:02
13:13 13:44 14:02 14:18 14:32 14:49 15:05 15:14 15:24 14:20 14:34 14:54 15:09 15:26 15:35 15:43 15:55 16:06
15:40 15:55 16:04 16:12 16:26 16:35 16:44 16:51 16:59 16:14 16:22 16:30 16:38 16:49 17:26 17:34 17:43 17:58
17:08 17:17 17:20 17:24 17:48 17:56 18:04 18:12 18:28 18:04 18:11 18:21 18:30 18:38 18:46 18:54 19:11 19:25
18:34 18:41 18:51 18:59 19:07 19:24 19:40 19:55 20:12 19:41 19:51 20:00 20:17 20:32 20:48 21:03 21:10 21:53
20:21 20:30 20:47 21:02 21:11 21:18 21:33 21:41 22:05
22:07 22:42
22:14 22:20 22:28 22:33 22:41 22:49 23:10
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

«Влип» номер?
?

В январе этого года сдала
госномер на сохранение,
в июне вышла замуж
и сменила фамилию.
Как мне теперь
забрать номер, ведь он
зарегистрирован
на девичью фамилию?
Марина Болтшакова

- Чтобы забрать государственные
регистрационные
знаки, необходимо представить в подразделение РЭО копию свидетельства о регистрации брака.

Почему у работников
ГИБДД в приоритете
стоит «наказатьоштрафовать» водителей,
а не содействовать
безопасности дорожного
движения?
Иван Иванов

- Такого приоритета нет. Наша основная цель - не штрафы,
а профилактика ДТП и обеспечение безопасности дорожного движения, чем мы и занимаемся.

?

?

На Ракитовском
шоссе стоят
стационарные камеры,
а предупреждающих об
этом знаков нет, хотя по
ГОСТу они должны быть.
Например, мне придет
штраф за нарушение
в этом месте. Будет ли
снимок с камеры являться
доказательством? Не
получено ли оно с
нарушением закона?

- Вы будете обязаны оплатить данный штраф в установленный законом срок. Согласно ГОСТ Р522892004 применение таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» не носит обязательный характер, а только рекомендательный. Разметка на
проезжей части дублирует табличку 8.23. Это не противоречит законодательству, обязательность установки информационного знака ПДД не предусмотрена.

В апреле со мной
произошло ДТП в мой автомобиль въехали
«Жигули». У водителя
нет страховки. Как мне
возместить ущерб, куда
обращаться?
Ольга Мальцева

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Сбила мальчика
и сбежала...
Пешеходам в минувший вторник
не везло с самого утра. Вот коечто из сводок управления ГИБДД
ГУ МВД России по Самарской
области за этот день.
Трамвай под управлением мужчины
1972 года рождения двигался по ул.
Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении ул. СтараЗагора. Напротив д. 202 по ул. СтараЗагора не обеспечил постоянный
контроль за движением транспортного средства и в 10.10 допустил
наезд на пешехода. Мужчина 1986

сионный перелом позвоночника».
Госпитализирована.
В тот же день стали известны подробности о «пешеходном» происшествии, случившемся накануне.
Поводом послужило обращение в
больницу несовершеннолетнего
пешехода 2007 года рождения.
Врачи установили у ребенка гематому правой голени, трещину кости
правой стопы. Выяснилось вот что.
В понедельник водитель, женщина
1982 года рождения, на «Приоре»
двигалась в пос. Смышляевка по ул.
Шоссейной со стороны ул. Специалистов в направлении ул. Вокзальной. Напротив дома №2 она и
сбила мальчика, который переходил
проезжую часть справа налево вне
пешеходного перехода, но в зоне
его видимости, без сопровождения
взрослых. Водитель с места происшествия скрылась.

БЕЗОПАСНОСТЬ Б
 еседы с юными участниками дорожного движения

- Вам необходимо обратиться в суд. Такие дела рассматриваются в гражданском порядке в соответствии с п. 4.7 КоАП
РФ «Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением».

Дмитрий Серов

?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

года рождения пересекал трамвайные пути со стороны ул. Г. Димитрова в направлении ул. Ташкентской
справа налево по ходу движения
трамвая. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший
доставлен в больницу с диагнозом
«сочетанная травма, травма живота».
Госпитализирован.
Уже вечером водитель, мужчина
1946 года рождения, на «Лада
Ларгус» двигался по ул. Промышленности со стороны ул. Балаковской в
направлении ул. Авроры. И в районе
дома №139 в 18.55 сбил девочку
1999 года рождения. Та пересекала
проезжую часть ул. Промышленности справа налево по ходу движения
легковушки в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.
Бригадой «скорой помощи» девушка
с места происшествия доставлена
в больницу с диагнозом «компрес-

На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Оградить
детей от аварий

Самарские полицейские заехали во дворы
Ольга Морунова
Летом дети чаще попадают
в дорожно-транспортные происшествия. Об этом свидетельствуют сводки полицейских. И
как показывает анализ аварийности, дети чаще попадают под
колеса машин, когда гуляют одни, рядом со своим домом.
Последний эпизод, подтверждающий данные полиции, произошел на днях в Железнодорожном районе, во дворе дома №93 на улице Волгина.
37-летний водитель грузовой
«газели» гнал с превышением
скорости, из-за чего не смог быстро сориентироваться и наехал
на девятилетнюю девочку-роллера, неожиданно появившуюся из-за припаркованного автомобиля. Ребенок гулял на улице
без взрослых. С многочисленными травмами девочка госпи-

тализирована. В настоящее время она проходит лечение в стационаре.
Для того чтобы предупредить
подобные инциденты, Госавтоинспекция Самары проводит целенаправленные выезды на агитационном автобусе во дворы
домов на детские площадки. Инспектора привлекают ребят к
участию в викторинах и конкурсах на знание правил дорожного
движения. По окончании мероприятия все ребята получают подарки с символикой ГИБДД. Такие встречи уже прошли в Куйбышевском, Красноглинском и
Кировском районах. На очереди
Промышленный.
- По мнению родителей, во
дворах на детских площадках их
дети в безопасности, поскольку им запрещено выходить на
проезжую часть. Однако на деле это совсем не так. Несовершеннолетние подвержены чу-

жому влиянию. И одно только
предложение сверстника «пойдем вместе» может привести к
тому, что ребенок бросает качели во дворе и минутой позже уже с приятелем перебегает
оживленную проезжую часть,
не обращая внимания на опасность. Отмечу, что наши выезды
во дворы происходят на основе анализа аварийности. Приезжаем туда, где случаются ДТП
с участием маленьких участников дорожного движения, - рассказала нам начальник отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции Самары майор полиции Ольга Блохина.

В текущем году в Самаре
произошло 65 автоаварий
с участием детей, 67 ребят
получили ранения.
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Культура
ИНТЕРАКТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ П
 оэт-дервиш Юнус Эмре, нобелевский лауреат Орхан Памук и другие

Их имена звучат как музыка
«Литературная Турция» предстала перед посетителями областной библиотеки
Маргарита Прасковьина
Путешествовать, не покидая
комнаты, нам позволяют книги.
Решив удовлетворить страсть горожан к «перемене мест», Центр
поддержки и развития чтения
Самарской областной библиотеки уже два года проводит интерактивные путешествия по
культурам разных стран. На
прошлой неделе всех желающих
«отправили» в Турцию.
Солнечную, но прохладную
погоду компенсировали жаркие
строки турецкой поэзии: терпкие, как корица, жгучие, как
острый перец, они звучали экзотично для нашего уха.
Начали ведущие вечера с
исторической и географической
справки об этой восточной стране, а потом перешли к чтению
стихов. Собравшимся гостям
рассказали, что истоки турецкой
словесности начинают проявляться в XIII - XV веках. Основоположниками турецкого стихосложения считаются поэты-дервиши Юнус Эмре, Гариби Кайгусуз Абдала и др. Множество их
поэм и посланий до сих пор ходит в народе.
Участники
«Литературной Турции» познакомились
и с современными писателя-

КОММЕНТАРИИ

Ксения Беленко,
СОТРУДНИК ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ
И РАЗВИТИЯ ЧТЕНИЯ:

• Подобные мероприятия прово-

ми. Одним из них стал Орхан
Памук - лауреат Нобелевской
премии 2006 года, продолжатель лучших традиций европейского романа, известный
далеко за пределами Турции.
В одном из отзывов о нем говорится: «Этот ядовитый Памук знает, куда жалить своих
соотечественников: в Турции,
отрывающейся от Востока, все
чужое - мечты, одежда, алфавит, кино, сны».
Собравшимся на уютной летней веранде областной библиотеки рассказали и о других современных авторах. Среди них
прозаик-реалист Яшар Кемаль,
которого иногда называют одним из крупнейших современ-

ных писателей Турции; Айше
Кулин - писательница и журналист, романы которой становятся бестселлерами; Джемалнур
Саргут - исследователь и публицист, автор книг по вопросам религии, сыграла значительную
роль в развитии и пропаганде
тюркской культуры и литературы, любви к родине и чувства патриотизма.
В завершение вечера прошел
мастер-класс по мехенди - традиционной росписи хной по телу.
Следующая встреча в литературной беседке пройдет в конце
августа. На ней самарцы смогут
познакомиться с литературой
Хорватии.

дятся Центром давно, и предпочтение отдается тем странам,
о литературе которых мало
известно. Уже проходили вечера,
посвященные культуре Португалии, Швейцарии.
Турецкая литература меня поразила в первую очередь тем, как
быстро она развивается. Я влюбилась в турецкую поэзию - так тонко
и четко может говорить только
восточный человек. Авторы большое внимание уделяют времени
реформации, переживают за свою
страну. Например, у поэта-дервиша Юнуса Эмре даже в любовной
лирике можно увидеть отголоски
общественных тем.

Елена Трошенкова,
ПОЭТ, ВЕДУЩАЯ ИНТЕРАКТИВНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ «ЛИТЕРАТУРНАЯ
ТУРЦИЯ»:

• Мне турецкая поэзия напом-

нила японскую - хайку. Каждый
видит и понимает в ней что-то
свое, дается некий толчок для
мышления, нет четкого обозначения темы и проблемы.

ВЫСТАВКА Ж
 ивописные метаморфозы
Ксения Головина
В помещении Cloud Cafe открылась персональная выставка самарской художницы Дины
Богусоновой. Серия под названием «Живописные метаморфозы» состоит из крупноформатных полотен - ярких, выразительных, насыщенных. В своих
полуабстрактных композициях
художница исследует грани человеческих эмоций и чувств.
Творчество Дины Богусоновой хорошо известно самарскому зрителю. Она неоднократно
выставлялась на различных площадках города. Однако в первую
очередь ее знают как искусного
эмальера - мастера по изготовлению художественной эмали.
Сама техника нанесения эмали
на пластину-основу с последующим нанесением краски и обжигом в специальной печи очень
сложная и трудоемкая и даже
опасная. Но Дина Богусонова ее
прекрасно освоила. В то же время она всегда писала картины, и
новая серия - итог ее недавних
творческих изысканий.
- Меня вдохновляют облака,
цветы, день, ночь - все что угодно, - признается Дина. - Как ты
дышишь, так ты и пишешь.

Вечное
движение
ЖИЗНИ
в работах Дины Богусоновой

Ее картины очень женственные, чувственные, разнообразные по цветовой гамме. Сами
мазки решительны и размашисты, они придают полотнам внутреннюю динамику. Как призна-

ется Дина, она любит рисовать
людей, но в этой серии их нет. Художница стремится передать через палитру красок человеческие
эмоции - веселье, грусть, печаль,
радость, эйфорию.

СПРАВКА «СГ»
Дина Богусонова родилась
в 1972 г. в Самаре. В 1993 г. окончила художественное училище им.
К.С. Петрова-Водкина в Самаре.
Художник декоративно-прикладного искусства. Работает с горячей
эмалью, а также в различных живописных и графических техниках.
Член Союза художников России
с 2012 года. Ее работы находятся
в собрании Самарского художественного музея, музея эмали
«Венгрия Кечкемет» и в собрании
«Эмалиса» в Ярославле, а также
в частных коллекциях Самары,
Санкт-Петербурга, Москвы, НьюЙорка, Таллина, Хельсинки, Кипра.

Выставка продлится
до 6 августа.
Cloud Café,
Московское шоссе, 4,
1-й этаж

ОБЗОР
АНАТОЛИЙ ПРАУДИН
СТАВИТ «ИВАНОВА»

20 июля в Самарском театре юного
зрителя (ул. Льва Толстого, 109)
начались репетиции спектакля
по пьесе А. П. Чехова «Иванов».
Режиссер Анатолий Праудин и
артисты, распределенные на роли в
спектакле, отправились в недельную
экспедицию в село Ширяево. На
берегу Волги они попытаются
воссоздать атмосферу дворянской
усадьбы и прожить несколько
дней так, как это сделали бы семьи
Иванова и Лебедевых.
Заглавную роль в спектакле сыграет
Дмитрий Добряков. Также в постановке заняты заслуженные артисты
РФ Юрий Долгих, Сергей Захаров,
артисты Павел Маркелов, Вероника Львова, Алексей Меженный и
другие. Над сценографией работает
художник из Санкт-Петербурга
Алексей Порай-Кошиц, оформивший в Самарском ТЮЗе «Чайку»,
«Фальшивый купон» и «Гамлета».
Сдача «Иванова» намечена на сентябрь 2015 года.

СПРАВОЧНИК
ИВАНА ГРОЗНОГО

Самарская областная универсальная
научная библиотека приняла в дар
факсимильное издание «Лицевой
летописный свод царя Ивана Грозного». Данное издание выпущено
благотворительным фондом содействия развитию культуры «Общество любителей древней письменности» и насчитывает 34 тома.
Лицевой летописный свод - не имеющий аналогов исторический источник, созданный во второй половине
XVI века по личному распоряжению
московского царя Ивана IV Грозного. Первоначально это рукописное
издание было предназначено для
обучения царских детей. Над книгами свода работало более десятка
писцов и художников. Лицевой
летописный свод насчитывает более
десяти тысяч листов и содержит
свыше 17 тысяч иллюстраций, причем изображения занимают около
двух третей всего объема издания.
Роскошные рисунки-миниатюры посвящены церковной, исторической,
батальной и бытовой тематике. В
состав свода входят сюжеты из священной, древнееврейской и древнегреческой истории, повествования о
Римской и Византийской империях,
а также летописные тексты, освещающие важнейшие события российской истории 1154 - 1567 годов.
«Лицевой летописный свод» частями хранится в Москве (в Государственном историческом музее) и в
Санкт-Петербурге (в Российской
национальной библиотеке и Библиотеке академии наук). Уникальное
издание дает возможность всем,
кто интересуется отечественной
историей и культурой, познакомиться с богатым наследием русской
письменности и почувствовать
атмосферу московской старины.
До 28 августа «Лицевой летописный
свод царя Ивана Грозного» будет
представлен и открыт читателям
для ознакомления в музее книги Самарской областной универсальной
научной библиотеки.
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Увлечения
КОЛЛЕКЦИЯ Истории из кошелька

ЗВОН МОНЕТ -

ОБО ВСЁМ

Именинники

не признак богатства
Ксения Арсентьева
Коллекционеры монет называются нумизматами. Они годами собирают медные и серебряные деньги разного номинала
и достоинства, различают их не
только по году выпуска, но даже
по тому, на каком монетном дворе их чеканили, каких монет выпустили много, а которые сразу
же стали нумизматической редкостью… Многие из этих монет
стоят больших денег, так что не
каждый решается рассказывать
про свои сокровища, а тем более
показывать свое собрание...
Юрий Юрьевич Кормаков
нумизмат с большим стажем. Он
начал коллекционировать монеты еще в школе, когда ему было
около 16 лет. Первые монеты, которыми он стал интересоваться, были царские. Это для него
самые первые и самые дорогие
экспонаты коллекции. Сейчас в
ней насчитывается 600-700 монет разных эпох, номинала, года
выпуска и стоимости. Есть царские и советские деньги, монеты
нашего времени, мелкие деньги
других стран - США, Великобритании, Греции, Турции и других.
Новые экземпляры в собрание
приходится либо покупать, либо выменивать у других нумизматов.
В коллекцию не входят монеты, которые просто лежат у вас в

Мелкие деньги
могут рассказать
знающему
человеку много
интересного

30 июля. Вероника, Лазарь, Леонид,
Маргарита, Марина.
31 июля. Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма,
Леонтий, Мирон, Степан.

Народный календарь

30 июля. Марина с Лазарем. На Руси
день считался временем зарниц, молний
без грома и дождя, которые предвещали
пожары и иссушали зрение. Смотреть на них
категорически запрещалось. Считалось, что
осень будет такой, как два последних дня
июля и первый день августа.
31 июля. Омельянов день. С этого дня
начиналась жаркая пора у хозяек - они
заготавливали варенья и соленья на
зиму. Значительную часть заготовок
составляли дары леса. «Омельян пришел,
грибов-ягод нашел, велит заготавливать», приговаривали наши предки, возвращаясь
из лесу с полными корзинами и туесами.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+27
+ветер
17 З, 3 м/с
ветер СЗ, 4 м/с
давление 745
влажность 41%

давление 747
влажность 92%

Продолжительность дня: 15.35.
восход
заход
Солнце
04.53
20.38
Луна
19.30
03.40
Растущая луна.

Пятница

+28
+ветер
19 В, 2 м/с
ветер З, 5 м/с
кошельке, хотя и среди них можно найти коллекционные, но это
большая редкость. Как же определить, коллекционная это монета или обычная, не имеющая
ценности?
По словам Юрия Кормакова, монеты различаются по годам и месту чеканки. Существуют московский и санктпетербургский монетные дворы. Кроме того, монеты отличаются по составу и внешней
форме. Иногда, как в любом
производстве, из-под пресса
выходит брак, и такие экземпляры ценятся еще больше, ведь

их могли выпустить всего штук
десять или того меньше. Среди
монет есть очень дорогие, которые нумизматы продают и покупают за немалые деньги. И их цена растет в геометрической прогрессии. К примеру, коллекционная юбилейная монета «Тверская область» номиналом 10
рублей год назад была приобретена за 400 рублей, сейчас такую
монету продают за 5000 рублей.
У Юрия Юрьевича есть особая монета, которая вот уже много лет служит ему талисманом.
Это 10 копеек 1913 года. Он на-

шел ее еще мальчишкой во время
перестройки своего дома и сейчас хранит ее в своем кошельке.
Что будет с его коллекцией в
будущем? Сам нумизмат отвечает, что передаст ее своей дочери
Елене, которая и продолжит его
дело. А дочери он всегда говорит:
«Это ценность, которая будет с
каждым годом дорожать, но это
история, которую ни за что нельзя продавать»…
Нумизматы, как многие люди,
«копят деньги», но лишь для сохранения историй, которые может рассказать та или иная монета.
Управление информации и аналитики администрации Самары и МАУ «Парки Самары» приглашают горожан стать
участниками фотоконкурса
«Цветной город»
Работы будут оцениваться по трем
номинациям:
- «Цветочный фейерверк»
- «Наследники Победы»
- «Букет Победы»
Работы на фотоконкурс
принимаются до 1 августа.
С 3 августа на сайте администрации
городского округа Самара (samadm.ru) в
разделе «Голосование», на интернет-страницах «Самарской газеты» (sgpress.ru), телеканала «Самара-ГИС» (www.samaragis.
ru), а также в группе «Пресс-служба Главы Администрации Самары» в социальной сети «ВКонтакте» стартует онлайнголосование, которое продлится до 00.00
7 августа.
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давление 748
влажность 48%

давление 748
влажность 88%

Продолжительность дня: 15.32.
восход
заход
Солнце
04.54
20.36
Луна
20.10
04.52
Полнолуние.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
2,8,9 августа возможны возмущения магнитосферы,
и 31 июля, 1, 6, 7 августа возможны магнитные бури.

Итоги фотоконкурса будут подведены 8 августа на Фестивале цветов в парке
«Дружба».
Условия участия в фотоконкурсе
Фотографии можно представить на
конкурс в электронном и печатном виде.
В печатном виде фотографии принимаются в размере 20х30 см (цветная матовая печать) в управлении информации
и аналитики администрации Самары по
адресу: ул. Куйбышева, 120 - с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Телефон
контакта 333-58-89.
На обороте каждой фотографии необходимо указать: Ф.И.О. автора, номинацию, название работы, актуальные контактные данные - телефон или адрес электронной почты для связи с участником
конкурса.
Работы можно предоставить по электронной почте по адресу pressa@samadm.
ru с пометкой «Фотоконкурс» в высоком
разрешении.
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