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Сезон дорожного ремонта в
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благоустройство.
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О фестивале спорта в Самаре
Виктор Ольховский,

и соревнования по бич-волею.
Скоро в фестиваль пляжных
видов спорта городов ПоВ прошлом году в День физкульволжья вольются и предстатурника на волжской набережной
вители других видов
прошел первый городской фестиваль спорта. Мы подспорта под названием «Золотые пески держивали и будем
Самары». В нынешнем году к этому
поддерживать
движению присоединились команды «игры в песочниАссоциации городов Поволжья. Если це». До встречи
год назад играли только в футбол, то в через год в
нынешнюю программу уже включены Самаре!
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА:

•

На ремонт дорог городского значения, внутриквартальных проездов и разработку проектной документации из бюджетов всех уровней в этом году направляются солидные средства
- почти 1,2 млрд рублей. Половина суммы предназначена на
комплексное благоустройство 13
улиц Самары, включающее обновление проезжей части, тротуаров, газонов. По ряду объектов
работы были совмещены с перекладкой инженерных коммуникаций. Муниципалитет ориентирует подрядчиков на то, чтобы
работы были завершены раньше установленных контрактами
сроков - к 1 сентября. По словам
руководителя департамента благоустройства и экологии Вячеслава Коновалова, ремонт улицы Агибалова, например, выполнен уже на 77%. Первый этап работ по улице Ульяновской, намеченный на этот сезон, завершен
на 83%, объемы текущего года на
улице Земеца закрыты на 83%.
страница 3
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВЫ Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ
Воспитанники кадетских корпусов ПФО посетили финал соревнований по танковому биатлону.
Уникальное мероприятие состоялось в минувшую субботу на полигоне «Алабино» в Московской
области в рамках Армейских
международных игр-2015.
Для 40 кадетов трехдневная поездка в Москву в рамках окружного проекта «КаДетство» стала
поощрением за высокие успехи
в учебе, спорте и общественной
жизни. Подростки побывали
в Оружейной палате, в Музее
Великой Отечественной войны
на Поклонной горе, на студии
«Мосфильм» и в Кремле.
С кадетами встретился заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе
Юрий Золотарёв. От имени
полпреда Президента РФ в ПФО
Михаила Бабича он поприветствовал юных воспитанников
кадетских корпусов. Кадеты, в
свою очередь, поделились своими впечатлениями от увиденного и признались, что поездка
в Москву стала для них одним
из самых ярких впечатлений за
время учебы.

В городе
ПРОВЕРКИ ШКОЛ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Главное управление МЧС России
по Самарской области продолжает проведение проверок по
обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений. По информации прессслужбы ведомства, на 17 августа
сотрудники территориальных
отделов надзорной деятельности
провели в Самаре проверки 155
школ. А всего в Самаре 1 сентября должно принять учеников
161 муниципальное общеобразовательное учреждение. Противопожарные проверки продолжаются.

БУДЕТ НОВЫЙ ДОМ
ДЛЯ КУКОЛ
На ул. Самарской, 95 продолжается капитальный ремонт исторического здания, в которое в 2017
году переедет Самарский театр
кукол. Новая площадка для представлений разместится в историческом особняке дореволюционной постройки, где находились
ресторан «Аквариум», затем
пионерская организация, театр
юного зрителя. К историческому
зданию сейчас возводят пятиэтажный пристрой, меняются
перекрытия, оконные конструкции. Здесь будет два зала - на
250 и на 50 мест. Для сохранения
исторического облика на фасадах
восстановят старинные фрески сейчас они лишь едва просматриваются с проезжей части.

Ставка на ТУРИЗМ
По мнению президента, он может стать эффективной отраслью
российской экономики
Николай Егоров
Вчера президент Владимир
Путин провел в Ялте заседание
президиума Государственного
совета, посвященное развитию
туризма в Российской Федерации.
- Мы знаем, что туристическая отрасль в мире уверенно
развивается, а ее доля в национальных экономиках растет.
И закономерно, что идет жесткая конкурентная борьба за туристические потоки, за то, чтобы привлечь зарубежных гостей
и при этом сделать так, чтобы
собственные граждане предпочитали отдыхать в своей стране,
- отметил в начале встречи президент.
По словам Владимира Путина, Россия в этой борьбе долгое
время уступала. Прежде всего
- из‑за недостаточно развитой
туристической инфраструктуры и невысокого качества сервиса. Сегодня ситуация медленно, но все‑таки меняется. Например, количество путешествующих по России в 2014 году

выросло почти на 30% и достигло 41,5 млн человек. Свою роль
в этом сыграла текущая экономическая ситуация. Отдыхать за
рубежом стало дороже, если переводить это на рубли. Но очевидно и то, что в самой отечественной туристической индустрии произошли позитивные
изменения.
- Многие регионы всерьез занялись развитием туризма. Активно строятся и реконструируются туристические комплексы, - заявил глава государства.
- В целом по стране более чем
вдвое выросло число гостиниц.

Если во времена СССР их было
семь тысяч, то сегодня уже порядка 16 тысяч. При этом в гостиничной сфере занято порядка 400 тысяч человек. То есть мы
понимаем, это становится уже
серьезным комплексом, серьезной отраслью экономики. Пример многих городов и регионов
показывает: эффективно реализовать, нарастить туристический потенциал можно только
за счет комплексного, системного подхода, в котором учтены
все вопросы. Это и высокое качество сервиса, и удобная логистика, широкий выбор гостиниц
разной ценовой категории, строгие экологические и природоохранные стандарты, доступность
объектов культурно-исторического наследия для людей.
По мнению президента, среди первоочередных задач - дальнейшее расширение современной туристической инфраструктуры. Он считает, что необходимо подумать о дополнительных
стимулах для бизнеса, для тех,
кто готов вкладывать ресурсы
в долгосрочные проекты и программы.

Среди других мер - повышение доступности внутренних перевозок на всех видах транспорта, прежде всего «для студентов,
школьников, пенсионеров и других категорий граждан, которые
мы называем льготными». Нужно постоянно повышать уровень сервиса, предлагаемого туристам.
- Ключевую роль в повышении качества предоставляемых
туристических услуг потребителю могут сыграть турагентства. Именно через них сегодня осуществляется более 80%
продаж турпродукта, - отметил
Владимир Путин. - На повестке
дня - введение единого реестра
турагентов. Им могла бы заниматься одна из общественных
организаций, объединяющих
туроператоров. Убежден, при
грамотном, заинтересованном,
современном подходе у нас есть
все возможности для превращения туризма в конкурентоспособную, эффективную отрасль
российской экономики. И наша
задача - использовать эти возможности с максимальной отдачей.

ФИНАНСЫ М
 инимизировать дальнейшие риски

«Солидарность» стала
государственной

Стратегическим инвестором банка выступит «Российский капитал»
Андрей Сергеев

Вчера прошла совместная
пресс-конференция губернатора Самарской области Николая Меркушкина и председателя правления АКБ «Российский
капитал» Михаила Кузовлева.
Они рассказали о мерах, предпринимаемых по реорганизации
АКБ «Солидарность».
На прошлой неделе Центральный банк РФ принял решение о введении временной
администрации в «Солидарности», входящей в банковскую группу «Лайф». Такое решение вызвано отзывом лицензии у головного банка группы АКБ «Пробизнесбанк».
- Проблемы у Пробизнесбанка
начались еще в конце года, кредитное учреждение не справилось с рисками из-за колебания
курса валют. В сложившейся ситуации Центробанк принял решение санировать «Солидар-

ность» и не допустить ситуации
с потерей вкладчиками собственных средств, - заявил Николай Меркушкин.
Как пояснил губернатор, стратегическим инвестором «Солидарности» выступит АКБ «Российский капитал».
- Это абсолютно новая организация, созданная госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Таким образом,

санировать «Солидарность» будет государственный банк, что
минимизирует дальнейшие риски, - пояснил Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что
областные власти выступают за
сохранение самостоятельности
одного из старейших самарских
банков.
- Мы считаем, что «Солидарность» может успешно работать

с малым и средним бизнесом, муниципалитетами, муниципальными предприятиями. К примеру, реализовывать их зарплатные проекты. Со своей стороны
региональные власти создадут
все условия, чтобы этот банк был
привлекательным. В том числе
будут и дополнительные гарантии со стороны областного правительства тем предприятиям,
которые будут работать с «Солидарностью», - сообщил Николай
Меркушкин.
- Сам по себе бизнес был здоровый, но «Солидарность» стала
заложником ситуации в головном банке. Хочу подчеркнуть,
что немалая заслуга в спасении
банка принадлежит губернатору
Николаю Ивановичу Меркушкину, - сообщил Михаил Кузовлев.
Он также подчеркнул, что
АКБ «Солидарность» в настоящий момент стал полностью государственным банком.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО  В работу возьмут дополнительные объекты

План дорожного
ремонта увеличится
Подрядчики ответят по гарантийным обязательствам
страница 1

Олег
Фурсов,

Покроют «картами»

Помимо комплексного благоустройства в региональной столице запланирован текущий ремонт дорог. В этом году он уже
проведен на участках ул. Уральской, Грозненской, 9-й просеки, Пугачевского тракта, Стромиловского и Кряжского шоссе. В ближайшие дни подрядчик
выйдет на ул. Фрунзе. Также будут начаты работы на ул. Магистральной и в Студенческом переулке. Их приведение в порядок
разбито на два этапа - с окончанием в 2016-м.
Кроме того, муниципалитету
выделены дополнительные средства, которые будут направлены
на ремонт дорог «картами». Перечень объектов формируется
в настоящее время с учетом пожеланий жителей и замечаний
Госавтоинспекции. На сентябрьский «карточный» ремонт отводится свыше 93 млн рублей, на
эту сумму будет приведено в порядок еще более 143 тыс. кв. м дорог.

Чем раньше, тем лучше

Глава администрации Самары
отметил оперативность подрядных организаций, занимающих-

КОММЕНТАРИЙ

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ:

• Обществен-

ные организации, которые своевременно заявляют о проблемах, помогают
нам контролировать качество
работ. Взаимодействуйте с ними
и не упускайте сроки проведения гарантийного ремонта.
Сообщайте людям о том, как
отрабатываются их сигналы.

ся дорожным ремонтом. К тому
же конкурсы по их определению
были проведены еще в апреле,
что позволило выйти на объекты раньше обычных сроков.
- В этом году работы выполняются достаточно быстро. С нашей стороны есть небольшие замечания по качеству, но они оперативно устраняются, - сказал
Олег Фурсов. - В следующем году мы должны провести торги на
ремонт дорог еще раньше. У нас
уже практически полностью готова проектная документация на
ряд объектов. Ее нужно как можно скорее отправлять в областное министерство транспорта на

согласование, чтобы можно было учитывать при планировании
будущего ремонтного сезона.
Глава администрации поручил Вячеславу Коновалову лично контролировать передачу документов в региональное ведомство.
Напомним, что муниципалитет 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.

Ремонт по гарантии

Особое внимание в вопросе
ремонта дорог Олег Фурсов поручил уделять мнению жителей
и общественных организаций.
Он напомнил, что состояние нескольких объектов, отремонтированных в 2011-2012 году, подверглись критике со стороны самарцев. Городским службам поручено проверить эти сигналы,
проинвентаризировать состояние дорог и принять меры по
выполнению гарантийных обязательств.

ПЕРСПЕКТИВА П
 одготовка к ЧМ-2018 продолжается

Самара получит СВОЙ СТИЛЬ
Иван Смирнов
Через месяц - 18 сентября - 11
российских городов-организаторов получат территориальный
брендинг к чемпионату мира.
Дата выбрана не случайно: от нее
до официального старта мундиаля - ровно 1000 дней. Оргкомитет «Россия-2018» по этому поводу запустит в Москве часы обратного отсчета, на Красной площади пройдет детский футбольный турнир. Для каждого города специально разрабатываются
элементы фирменного стиля, который предстоит использовать
по многим направлениям: от полиграфической и сувенирной
продукции до оформления конструкций и зданий. Обещано,
что при брендировании городов
учтены их история и традиции,
что поможет сформировать территориальную и архитектурную
идентичность.

Предстоит разработать концепцию
«футбольного» украшения города
На основе утвержденного стиля
местным властям предстоит сформировать концепцию оформления городов-участников. Это надо сделать до 1 января следующего
года. На состоявшемся в понедельник совещании глава администрации Самары Олег Фурсов подчеркнул, что готовиться к этой работе
нужно уже сейчас.
- Если мы займем выжидательную позицию, отложим любые действия в этом направлении до сентября, время сыграет
против нас, - заявил он. - Нужно проанализировать, как украшали города, которые ранее принимали чемпионаты мира, предложить свои идеи, составить из
всех вариантов каталог дизайнерских решений. Тогда буквально на следующий день по-

сле утверждения брендинга мы
сможем начать работу над концепцией.
Как сообщил главный архитектор города Алексей Самарцев, уже сейчас составляется
предварительный список парков, скверов, площадей, прочих
общественных мест, особо популярных у местных жителей и туристов, где можно будет разместить символику ЧМ-2018. Эти
территории должны быть комплексно приведены в порядок,
благоустроены, озеленены.
Особое внимание будет уделено оформлению въездов в областную столицу. Предполагается, что футбольная символика
появится на путях
- со стороны Стромиловского шоссе,

- со стороны поселка Стройкерамика,
- в районе ТЦ «Мега»,
- со стороны поселка Царевщина,
- на въезде в поселок Прибрежный,
- на въезде с Южного шоссе
(пересечение с ул. Уральской),
- на въезде со стороны Кировского моста.
Кстати, недавний фестиваль
цветов стал своего рода «смотринами» для организаций, занимающихся ландшафтным дизайном: особенно ярко проявившие себя компании могут быть
привлечены к «футбольному»
украшению города. Олег Фурсов поручил руководителю Департамента по промышленной
политике и поддержке предпринимательства Елене Довжик создать базу местных компаний, которым предстоит воплощать задуманное на практике.

SGPRESS.RU сообщает
В области
ЛЕС ВЗЫВАЕТ
К ОСТОРОЖНОСТИ

Несмотря на прошедший
дождь, в лесах 17-ти районов Самарской области действует IV
класс пожарной опасности. Кроме того, 15 августа в губернии
открылся летне-осенний сезон
охоты на пернатую дичь. В связи с этим минлесхоз губернии
предупреждает: нахождение отдыхающих, охотников в лесах
требует неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности. Нарушение противопожарных правил в лесах в условиях особого противопожарного режима является основанием для привлечения виновных
к административной и уголовной ответственности. При обнаружении очага возгорания в
лесном массиве необходимо незамедлительно сообщить об
этом по телефону диспетчерской службы лесной охраны по
Самарской области 8-846-23100-63 (круглосуточно), по федеральному номеру лесной охраны
8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный).

«КРЫЛАТЫЙ» ПРАЗДНИК

23 августа с 10.00 до 15.00
на аэродроме «Бобровка» (Кинельский район, пос. Октябрьский) состоится V Региональный фестиваль авиационных,
технических и военно-прикладных видов спорта. В программе
- выставки авиационной, автомобильной техники, боевого,
спортивного, стрелкового оружия. Будут работать самые разные тиры, площадка тестирования по сдаче норм ВФСК ГТО,
автодром для вождения учебных автомобилей, центр спортивной радиопеленгации, армейская полевая кухня. Пройдут показательные выступления парашютистов, мастеров
армейского рукопашного боя.
Вход свободный.

В городе
ДЕТИ РИСУЮТ:
«МЫ - ЕСТЬ!»

Сегодня в Самаре в 10.00 открывается пятая ежегодная выставка творческих работ детейсирот и инвалидов «Мы - есть!»
Ее организует региональная общественная организация волонтеров Самарской области «Домик детства». Посетителей ждут
в ВК «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23а). Авторы выставленных здесь работ - ребята из детских домов, реабилитационных
центров, нуждающихся семей
Самары, Новокуйбышевска, Кинеля и других муниципалитетов губернии. Гостями открытия
станут сами юные авторы. Для
широкой аудитории выставка
будет работать с 19 августа по 2
сентября. Вход свободный.
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Рабочий момент
ТРАДИЦИИ Угощение для всех
Алена Семенова
В среду, 19 августа, жителей
областной столицы ждет приятный сюрприз. Этим летом в Самаре планируется массово отмечать Яблочный Спас. Для многих самарцев этот праздник еще
в новинку, но он уже завоевывает популярность.
- Это очень древний и светлый
праздник. И было решено поддержать инициативу Союза садоводов России широко отмечать
Яблочный Спас и праздник Преображения Господня. Самарская
епархия, городские власти поддержали инициативу, - напомнил
руководитель городского департамента административной реформы Петр Сучков.
Как отметила председатель регионального отделения Союза садоводов России Наталья Митрошенкова, праздник активно поддержали волонтеры и дачники.
Люди были готовы бесплатно собирать яблоки для храмов и печь
пироги. В прошлом году примерно три тонны яблок развезли по
храмам, а длина самого большого
пирога составила 10 м. В этот раз
организаторы обещают, что яблок
и пирогов будет не меньше!
В Самаре отведено восемь площадок, где можно будет отведать
яблочные пироги, все они распо-

Завтра - ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
Праздник состоится на восьми площадках

С наступлением
Яблочного Спаса принято
начинать готовить
всевозможные блюда из
яблок и винограда: с ними
пекут пироги и пирожки,
начинают варить первое
варенье, делать салаты и
десерты, украшают ими
свой праздничный стол
и дарят каждому гостю.

ложены рядом с храмами. В 9.00
в каждом из них начнется Божественная литургия, а около 10.00
настоятели будут освящать яблоки.
Потом - традиционное угощение и
концерт.
Главные торжества пройдут
у собора равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул.Ново-Садовая, 260). В концертной программе примут участие творческие объединения - ансамбли
и хоры - национальных общественных организаций. Предполагается, что зрителей своими номерами порадуют русский,
украинский, белорусский, чувашский, мордовский, армянский, цыганский коллективы.

Отметить Яблочный Спас
можно будет на площадках:
• у собора равноапостольных

Кирилла и Мефодия (ул.Ново-Садовая, 260),
у храма в честь святого Вознесения
Христова (ул. Степана Разина, 78),
у храма во имя апостолов Петра
и Павла (ул. Буянова, 135 a),
у храма в честь Святителя
Спиридона Тримифунтского
(ул. Советской Aрмии, 251б),

•
•
•

•

у храма в честь Успения Пресвятой
Богородицы (ул. Советской Aрмии,
29),
у храма в честь Трех Святителей
(ул. Стара Загора, 202ж),
у храма в честь Казанской иконы
Божией Матери (поселок Мехзавод,
3 кв., 11),
у храма Всех Святых (ул. Тухачевского, 219).

•
•
•

ПОТРЕБИТЕЛЬ П
 родажа бахчевых в разгаре
Марина Гринева
Арбузы и дыни в августе - едва
ли не самый ходовой сельскохозяйственный товар. Как и в прежние
годы, в Самаре заранее были определены официальные точки продажи бахчевых. На старте сезона городской департамент потребительского рынка и услуг информировал:
для уличной торговли бахчевыми с
15 июля по 30 сентября будет отведено 158 официальных торговых
точек (в прошлом году их было 111).
Продавцы должны заключить договор на осуществление торговли
с МП «Ярмарки Самары», а к обнаруженным несанкционированным
точкам будут применяться административные меры воздействия
вплоть до их ликвидации.

Перечень для «народного
контроля»

Администрация Самары утвердила схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города, в которой поадресно выделены «площадки под размещение металлической сетки для
реализации бахчевых культур».
Перечень с внесенными недавно
дополнениями был опубликован
на страницах «Самарской газеты»
8 августа, так что любой желающий
может легко вычислить объекты законные и «левые». Первые работают по договору, под необходимым
санитарным наблюдением, в союзе со «Спецавтохозяйством», кото-

Полосатый сезон

Торговля в несанкционированных точках должна пресекаться
ника. Дружинник сообщил: «Вот,
звоним, чтобы выяснить правомочность торговли». Но на следующий день клетка стояла на прежнем
месте, арбузы все так же лежали навалом на грязных картонках, а на газоне вокруг за все это время торговцы ни разу не прибрали мусор.

Игра по правилам

рое убирает накопившийся на площадке мусор, а вторые - как бог на
душу положит, крадучись и изворачиваясь.

У нас тут своя бахча

Солидную пирамиду из полосатых даров лета журналист «СГ»
обнаружил на автобусном кольце
«9-й микрорайон». Место не бойкое, скрытое под ветвями деревьев.
Поскольку бахчевой точки на этом
пятачке никогда не было, подхожу и
интересуюсь: а есть ли, друзья, разрешение на торговлю, документы о
происхождении товара и, главное,
будет ли соблюдаться санитарный
режим на заваленном газоне и пешеходном тротуаре. Парни делают

вид, что не все поняли в моем русском языке, а потом пытаются договориться: «Если вы никому не скажете, так никто о нас и не узнает».
Ребята явно устраиваются по своим
законам и своим правилам.
Через день пирамиду из арбузов
уже огородили кусками металлического ограждения, сверху навесили маскировочный полог. Почуяли опасность - полог закрывается,
никаких арбузов нет. Относительно спокойно - полог открывается,
из проезжающих мимо машин идут
за арбузами нетребовательные покупатели. Вечером рядом с арбузной клеткой журналист «СГ» увидел уличный патруль в составе правоохранителя и народного дружин-

Как же все должно быть организовано по правилам? Как сообщают специалисты департамента потребительского рынка и услуг, продажа бахчевых с земли не
разрешается, должны использоваться поддоны. Не допускается
продажа дынь и арбузов частями
и с надрезами. Плоды должны находиться в металлической свежеокрашенной клетке, сверху - навес. Все торговые точки должны
иметь вывески, продавцы обязаны разместить ценники и иметь
на руках товаросопроводительные документы, которые обязаны
предъявлять по требованию покупателей.
Дважды в месяц проходят проверки всех торговых точек. Официальных. А вот несанкционированные бахчевые развалы сразу
отследить по всему городу трудно,
здесь нужна помощь бдительных

горожан. У таких торговцев лучше товар не покупать.

Полезная информация

Как сообщает МП «Ярмарки
Самары», если вы обнаружили на
санкционированных площадках по
продаже бахчевых нарушения правил торговли, нарушения условий
заключенных договоров, обращайтесь с сигналами в это ведомство,
тел. 332-14-97.
Если точка продажи явно несанкционированная, сообщайте об
этом нарушении в администрации
районов, на чьей территории она
находится. Во всех администрациях есть специалисты по вопросам
потребительского рынка.
Как сообщили «СГ» в отделе гигиены питания управления Роспотребнадзора по Самарской области, плановых проверок сезонных
точек по торговле бахчевыми в ведомстве не предусмотрено. Внеплановые проверки проводятся только
при получении информации о возникновении угрозы жизни и здоровью граждан, а также при нарушении прав потребителей. Этим летом самарцы пока ни разу не жаловались в Роспотребнадзор на качество арбузов и дынь. «Горячая линия» управления Роспотребнадзора
по Самарской области: (846)260-3799. Жалобу, предложение можно отправить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области со
страницы сайта этого ведомства:
63.rospotrebnadzor.ru.
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Главная тема
ДИАЛОГИ В областном центре проходят встречи в рамках проекта «На связи с губернатором»

Изменить ситуацию к лучшему
Общественные советы помогают жителям договориться и решать проблемы совместно
В Самаре продолжаются встречи с жителями
в рамках проекта «На связи с губернатором».
Журналисты «СГ» побывали на них и теперь
делятся увиденным и услышанным.

УСЛЫШАЛИ
ДРУГ ДРУГА
В микрорайоне «Струковский»
прошли общественные слушания,
на которых обсудили самые актуальные вопросы создания комфортной среды проживания. Жителей центральной части Самары также интересовало дальнейшее развитие территории, по праву считающейся визитной карточкой города.
Глава Ленинского района Дмитрий Титов рассказал о том, что
уже было сделано за последнее время, а также поведал о дальнейших
планах. Продолжаются работы по
реконструкции площади Славы и
волжской набережной, обновляется дорожная сеть, ремонтируются здания и совсем по-другому стали выглядеть многие дворы. Глава
района также подчеркнул, что копившиеся годами проблемы решаются быстрее под четким контролем общественников.
Член общественного совета
микрорайона «Струковский» Денис Яковлев обратил внимание
на давнюю проблему жителей до-

С МЫСЛЬЮ
О ДЕТЯХ
Общественные слушания по
благоустройству микрорайона №6
«Им. Санфировой» Железнодорожного района прошли в школе
№121. Председатель ОСМ Мария
Зинькевич рассказала про реформу МСУ, пояснив, что общественные советы помогают жителям договориться и решать проблемы совместно.
Иногда помощь может быть
и информационной. Например,
председатель совета МКД на ул.
Волгина, 142 Алевтина Писарчик
спросила, как могут получить компенсацию жители, которые ежегодно принимают участие в заливке
катка во дворе.
Заместитель главы администрации Железнодорожного района по
ЖКХ Дмитрий Фомиченко сообщил, что до конца 2015 года любое

мов, расположенных рядом с площадью имени Куйбышева. Во время массовых мероприятий там нередко употребляют спиртное и даже справляют нужду. Нарушители
порядка знают, что во дворах вероятность попасться на глаза сотрудникам полиции минимальна.
Начальник ОП №5 Андрей
Адеянов доложил, что правоохранители сделают все возможное для
исправления ситуации.
Жители микрорайона также
напомнили о том, что автомобилисты и мотоциклисты, любящие
полихачить ночью, мешают им
спать. Зафиксированы также жалобы на произвол управляющих
компаний и пожароопасное состояние ветхих домов. Людей также
волнует дальнейшая судьба Струковского сада. Старейшее и любимейшее место отдыха самарцев
сейчас пребывает не в лучшем состоянии. Раньше там было больше аттракционов и игровых зон, а
еще работали бассейн, кинотеатр и
танцплощадка.
Представители администрации
и общественности пообещали изменить ситуацию.

физическое или юридическое лицо, которое понесло затраты при
заливке катка, может обратиться за компенсацией в департамент
городского хозяйства. А с 1 января
2016 года такую компенсацию можно получить уже в районной администрации.
Для мамы семерых детей Зои
Сергеевой очень важно было узнать, когда во дворе их дома №16а
на улице Аэродромной появится
нормальная детская площадка, защищенная от паркующихся машин
оградой.
Начальник отдела архитектуры
в администрации района Мария
Ефимова рассказала, что заявки
от жителей дома учтены и на 2016
год запланирована установка детского игрового комплекса в этом
дворе - при условии выделения денежных средств из бюджета. Также будет предусмотрено ограждение.

ПОД ХУДОЙ
КРЫШЕЙ
Многие жители Самарского района страдают от жилищно-коммунальных проблем. Например, у дома №123а на ул. Куйбышева - худая крыша. Кровлю латают, но она
уже в таком состоянии, что это бесполезно. Нужен капитальный ремонт. Жильцам обещали: по областной программе крышу сделают в текущем году, но теплый сезон заканчивается, а воз и ныне там. Такая же

ДОРОГА
К ШКОЛЕ БУДЕТ
ОБУСТРОЕНА
Организаторами встречи с жителями выступили члены общественного совета микрорайона «Клинический». На этой территории соседствуют дома довоенной постройки
и современные здания. Однако всех
жителей объединяет одно: неблагоустроенная внутриквартальная территория и плохие дороги.
Мария Мазакина сообщила, что
даже к школе №54 ученики вынуждены идти по грязи, так как не обустроена дорога на улицах Ерошевского и
Мичурина. Член ОСМ Борис Куры-

ситуация на ул. Некрасовской, 22. А
жителям коммунальных квартир на
ул. Самарской, 42 потолок падает на
головы.
О необходимости ремонта домов люди говорили на общественных слушаниях по благоустройству.
Слушания во дворе школы №15 провели глава администрации Самарского района Максим Харитонов и
его заместитель Вячеслав Рыченко.
Рыченко рассказал: дома и инженерные коммуникации постепенно восстанавливают. Но на это нуж-

ны и время, и деньги, ведь жилфонд
и сети в районе сильно изношены.
Когда в дом придет капремонт и какой его вид, можно уточнить на сайте регионального оператора: fcrso.ru.
- В первую очередь нужно ремонтировать крыши, во вторую - заниматься коммунальным хозяйством,
- отметил директор центра занятости населения Самары, член ОСМ
«Надежда» Игорь Рязанов. - Потому что в подъезде без ремонта можно пожить два-три года, можно и
какое-то время походить по не очень
гладкому асфальту во дворе. Крыши, вода, канализация - это важные
дела, которые администрация должна вносить в план и выполнять.
По мнению директора центра
детского и юношеского творчества
«Мечта», председателя ОСМ «Надежда» Леонида Радаева, главный
вопрос - улучшение условий проживания людей.
- Сейчас есть уникальная возможность решать проблемы вместе
с советами и властями быстрее и эффективнее, - добавил он.

лев пояснил, что полная реконструкция улицы Мичурина намечена на
2016 год, и он берется узнать, предусматривается ли планом обустройство дороги к школе. Если нет, то члены ОСМ будут ходатайствовать о том,
чтобы она была выложена плиткой
уже в этом году.
Новоселы дома на улице Подшипниковой, 15а возмутились тем, что
подъезда к их дому с улицы Панова нет. Дом сдан в 2012 году, территорию благоустроили, а про внутриквартальную дорогу забыли. Председатель МКД Ольга Колпакова рассказала и о недоделках, на которые закрыла глаза комиссия по приемке дома: в
результате крыша течет, а газ так и не
подведен.

Собравшиеся решили, что о дороге нужно сообщить в отдел строительства и архитектуры города, а на недобросовестных застройщиков подать
в суд.
Многие проблемы микрорайона
подняла в своем выступлении председатель ТОС №2 Ольга Москаева. Например, у дома на Московском шоссе,
14 оборудован склад, в который товары загружают преимущественно ночью, не давая спать местным жителям. Работники «Водоканала» заполонили своими авто все соседние дворы,
а у офиса компании нет парковочных
карманов.
Все эти вопросы были занесены в
протокол собрания, и активисты района взялись их «провентилировать».

Любовь Солодова и другие жители обратили особое внимание
на отсутствие аптеки в микрорайоне: «Невозможно купить лекарства вблизи от дома, а ведь это нужно не только пожилым - всем». К пе-

речисленным неудобствам жизни
участники встречи добавили отсутствие магазинов, неудовлетворительное состояние дорог в поселке, причем как проезжих улиц, так и
на внутриквартальных территориях, нехватку маршрутов пассажирского транспорта и ряд других.
Впрочем, о хорошем тоже вспомнили. В частности, люди поблагодарили действующую власть за открытие поликлинического отделения в поселке, правда, график приема и спектр специалистов оставляют желать лучшего.
Проблем на этой территории
очень много, но председатель ТОС
«Прибрежный» Анна Гурова отметила, что нельзя снижать активность во взаимодействии с властями и общественным советом, тогда
работа может быть налажена более
эффективно.

НЕВОЗМОЖНО
КУПИТЬ
ЛЕКАРСТВА
Активно прошли слушания в
рамках проекта «На связи с губернатором» на территории ОСМ «Южный». У здешних жителей специфика проблем заметно отличается от
«стандартных» городских. Причиной тому - особое местоположение
на карте города и тесное соседство с
экологически сложными промышленными предприятиями.
От имени жителей поселка целый ряд народных чаяний сформулировала Светлана Кукарина. В
частности, люди очень жалуются на
разрастающуюся городскую свалку в непосредственной близости от
жилых домов, загрязнение воздуха
и почвы продуктами деятельности
кирпичного и цементного заводов.

Ольга Веретенникова, Татьяна Гриднева, Лариса Дядякина, Анна Прохорова, Андрей Сазонов, Сергей Фролов
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Акцент
ЗАКОН И ПОРЯДОК «Гастролеры» и начинающие преступники выбирают одиноких людей

Обманываться РАДЫ?
Как защититься от мошенников? Советы из первых рук
Олег Славин
Случаи мошенничества и
краж, к сожалению, довольно распространены. И страдают от них все граждане, от мала до велика. Но, пожалуй, преступления, жертвами которых
становятся пожилые люди, вызывают наибольший резонанс.
Зачастую мошенники лишают
их последних денег, не брезгуют даже «похоронными» сбережениями.
В управлении МВД России
по Самаре создано специальное отделение по раскрытию
преступлений имущественного характера прошлых лет, которое как раз и расследует такого рода злодеяния. «Самарская газета» встретилась с исполняющим
обязанности
начальника отделения капитаном полиции Владимиром Елясиным и расспросила о тонкостях работы.
- В «СГ» несколько раз обращались читатели, рассказали, что к ним домой приходят посторонние люди, просят
предъявить паспорт, спрашивают о возрасте проживающих
в квартире людей, чем занимаются. Насколько это законно?
- Думаю, нужно быть аккуратнее с выводами. Это может
быть и не случай мошенничества. Впрочем, решение остается за вами: если вы не хотите общаться, принуждать вас поделиться такой информацией никто не имеет права.
- В одном из случаев, о которых нам сообщили, жильцы
как раз не хотели продолжать
разговор и вежливо об этом
сказали. Но в ответ раздались
угрозы: «Вы мешаете нам работать, так что ждите соответствующих уведомлений». Никаких уведомлений в дальнейшем не было, но осадок остался...

Основная масса
преступлений
в отношении
пожилых людей
совершается
под предлогами
доставки
продуктов или
отдачи долга
детям.

- Безусловно, ситуация неприятная. Подчеркну еще раз.
Если к вам пришел не сотрудник
правоохранительных органов
или обслуживающей организации, которую вы сами пригласили, вы не обязаны вести какиелибо разговоры и открывать
дверь. Точно так же как предъявлять паспорт. Никто не имеет права его требовать без оснований.
Но если вы все-таки открыли
дверь рекламному агенту и заключаете договор на покупку какого-либо товара, тогда, безусловно, ваши паспортные данные
ему понадобятся. Если же вы открыли дверь, выслушали агента, но поняли, что предложение
вам не интересно, а из квартиры
выпроводить его не получается,
мы рекомендуем позвонить родственниками либо соседям. Если
у него были намерения криминального характера, то он уйдет,
не дожидаясь момента, когда
кто-то еще его увидит и запомнит. Как правило, преступники предпочитают не афишировать свою внешность, чтобы не
привлекать излишнее внимание.
Это, кстати, одна из причин появления так называемых гастролеров - людей, которые надолго
не задерживаются в одном и том
же городе, чтобы снизить вероятность узнавания и поимки.
- Под какими предлогами
мошенники чаще всего проникают в квартиры к пожилым
людям?
- Основная масса преступлений в отношении пожилых людей совершается под предлогами

доставки продуктов или отдачи
долга детям. При этом действует
группа лиц с четко распределенными ролями: обычно это две
женщины или мужчина с женщиной. Как правило, злоумышленники подходят к гражданам
на улице или звонят в квартиру,
сообщают, что их дети или ктото из родственников закупили
им продукты питания, которые
они как раз и привезли. Гражданину осталось лишь заплатить
определенную сумму. Могут
также сказать, что хотят отдать
деньги, которые брали в долг у
детей. Находясь в квартире, злоумышленники просят оплатить
продукты или дать сдачу с крупной купюры, запоминают место,
откуда достает гражданин деньги, и под разными предлогами
(помыть банки, найти пакеты и
пр.) отвлекают пенсионеров и
совершают хищение.
Распространен способ обмана пожилых граждан под предлогом того, что принесли доплату к пенсии, необходимо обменять деньги старого образца на
новые или принесли подарки от
администрации к праздникам и
памятным датам. Подобным образом в начале апреля своих личных документов и сбережений в
сумме 230 тысяч рублей лишилась 75-летняя пенсионерка. Подозреваемые в совершении данного преступления были задержаны. Ими оказались уроженки одной из соседних республик
1981 и 1990 годов рождения.
- Формулировка «раскрытие
преступлений имущественного характера прошлых лет» зву-

чит достаточно загадочно. Расскажите, пожалуйста, что это
за направление в работе городского управления МВД?
- Подразделение у нас достаточно молодое. Мы занимаемся случаями мошенничества и
краж в отношении престарелых граждан. Причина появления отдельного подразделения
проста: проблема стала актуальной, случаев стало слишком много. В связи с этим было
принято решение о создании
нашего отделения. Мы обязаны защитить людей старшего
поколения, ведь в силу своего
возраста и закалки прошлой
эпохи они очень доверчивы и
сердобольны. Чем и пользуются преступники. Особенно если речь идет об одиноких пенсионерах, которые не живут в
непосредственной близости к
родственникам. За последние
месяцы задержано несколько групп мошенников, ведется
следствие.

- Возможно ли дать общую
характеристику этим преступникам? Внешность, возраст?
На что обращать внимание в
первую очередь?
- Универсального типажа нет.
По описаниям потерпевших, это
может быть человек как славянской внешности, так и нет, от 20
и до 75 лет. И это не шутка. Один
из последних зафиксированных
нами случаев: 75-летняя женщина предлагала снять порчу, а заодно и вынесла деньги и ценности у нескольких местных жительниц. Как правило, таким
криминалом занимаются люди
без постоянного места работы.
- Какие советы вы дали бы
нашим читателям: как обезопасить себя от мошенников?
- Мы настоятельно рекомендуем не пускать в квартиру посторонних без предварительной
проверки документов. Никогда не стесняйтесь спрашивать у
пришедшего, из какой компании
он пришел, чтобы позвонить и
уточнить, действительно ли к
вам его направляли. Например,
каждый сотрудник правоохранительных органов всегда четко
объясняет, по какому вопросу он
пришел, предъявляет удостоверение и готов дать номер дежурного, который подтвердит, числится ли такой человек в штате.
Разговор лучше вести через
закрытую дверь либо приоткрыв
ее, насколько позволяет цепочка. Стоит избегать и покупки с
рук каких-либо вещей, лекарств,
бытовых или медицинских приборов, так как велик риск оказаться обманутым. Что касается проверки ваших документов,
то предоставлять паспорт можно только сотрудникам полиции. И хотелось бы обратиться к
родственникам пожилых людей:
навещайте их чаще, будьте в курсе происходящего в их жизни и
не оставляйте без присмотра надолго. Ведь это чревато самыми
разными последствиями.

Будьте бдительны!
Не оставайтесь безучастными
в ситуации, когда вы наблюдаете следующую картину: пожилой человек под наблюдением
молодой женщины (мужчины) снимает в банке со своей
сберкнижки крупную сумму
денег. Спросите у пожилого
гражданина, кем приходится
ему этот наблюдатель и на какие нужды снимаются деньги.
Если цель - передача денег людям на лечение, снятие порчи,

оплата груза на таможне или
другой подозрительный предлог, незамедлительно звоните
в полицию: 02 или с мобильного телефона - 102.
Кроме того, связаться с ближайшим
подразделением
полиции в любой ситуации
гражданин может при помощи
мобильного приложения МВД
России, которое можно установить на смартфон или планшетный компьютер.
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ЖКХ: Живи как хозяин
ЖИЛОЙ ФОНД П
 риняли решение и не пожалели
Олег Славин
Новый подход к организации
капитального ремонта жилья власти региона искали давно. Шутка
ли, около 40% домов в Самарской
области в течение 30-40 лет довольствовались эпизодическими работами из разряда косметических:
немного подкрасили подъезд, подлатали крышу, заменили почтовые
ящики - и все. В итоге 12,7 тысячи
зданий уже нуждаются в серьезных
вложениях.
Два года назад, когда федеральный центр определился со стратегией и регионам предстояло запускать программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, многие
воспринимали идею критически.
Мол, ничего делаться не будет, домов слишком много и работы тоже,
просто соберут деньги и на этом
активность закончится. Особенно
рьяно скептики подвергали сомнению вероятность ремонта тех домов, где собственники не стали самостоятельно открывать банковские счета для сбора денег, а положились на регионального оператора «Фонд капитального ремонта».
Однако по прошествии времени стало ясно: даже если на первых этапах реализации программы проблемы и возникали, их удавалось оперативно решить без последствий для общего дела.
- В нашем доме на ул. Луначарского, 28 много пожилых людей.
Им в тонкостях капремонта раСПРАВКА «СГ»
Виды работы по капремонту
общего имущества:
утепление и (или) ремонт
фасада;
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт крыши;
ремонт подвальных помещений;
ремонт фундамента;
ремонт или замена лифтового
оборудования, ремонт лифтовых шахт;
установка коллективных
(общедомовых) приборов учета
потребления ресурсов.

•
•
•
•
•
•
•

Фасад, подвал

И СТАРЫЕ ТРУБЫ
Капитальный ремонт в Самаре и области набирает обороты

Привести в порядок все жилые дома в области по региональной программе планируется за 30 лет.
Очередность ремонта будет определяться в зависимости от года сдачи здания в эксплуатацию,
процента его износа и состояния общедомового имущества.
Работа Фонда капитального ремонта находится прежде всего под постоянным контролем
попечительского совета во главе с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, а
также органов местного самоуправления, Государственной жилищной инспекции и советов домов.
зобраться сложно. А остальные
жильцы все семейные, у них своих
забот много. Поэтому никакой отдельный счет мы заводить не стали, - рассказала «СГ» Елизавета
Черных. - Но старший по дому был
в курсе ситуации и рассказал нам,
что уже в этом году наш дом по
программе капремонта все-таки
будут приводить в порядок.
В графике работ - замена инженерных коммуникаций: отопления, канализации и водопровода.
Весной к жильцам пришел представитель компании-подрядчика «Билд-С», были оформлены необходимые документы, уточнили
и объемы работ, ведь некоторые
жильцы, например, самостоятельно уже поменяли трубы. 27 июля

бригада рабочих уже приступила к
демонтажу батарей и стояков отопления в квартирах и подъездах
пятиэтажки.
- Самое главное для начала работы - договориться с жильцами,
чтобы они были дома. Поэтому мы
заранее провели встречу с ними,
а затем дополнительно развесили
объявления, - рассказывает прораб на объекте Владимир Алпеев. - Все остальное - дело техники
и профессионализма бригады. Работаем системно, заменяя стояк за
стояком, затягивать процесс не собираемся: срок выполнения всего
объема меньше месяца.
Неким гарантом уверенности
жильцов в том, что все будет сделано качественно, может служить

тот факт, что все работы по программе капитального ремонта ведутся практически без предоплаты. Получить деньги, а потом коекак сдать объект у подрядчиков не
получится.
- Когда мы, как и любой другой подрядчик, заходим на новый объект, региональный оператор перечисляет лишь 20 процентов от общей сметы работ.
Остальную сумму компания
инвестирует из собственных
средств. Только после окончания и приемки работ экспертной
комиссией компания получает
оставшиеся деньги, которые аккумулируются на счете регионального оператора из уплаченных взносов на капитальный ре-

монт, - комментирует Владимир
Алпеев.
И такая ситуация не только на
ул. Луначарского. Подводя промежуточные итоги работы за текущий год, Фонд капитального ремонта озвучил данные о том, что на
данный момент утверждены акты
выполненных работ в более чем 50
домах Самарской области. Около
20 из них расположены в Самаре.
Эта же тема стала одной из ключевых на очередном заседании
правительства Самарской области. По информации министерства энергетики и ЖКХ, по собираемости взносов на капремонт
наблюдается положительная динамика. Во втором квартале 2015 года
было собрано 56,3% платежей (для
сравнения, в 2014 году - 47,3%).
- Только выстроив диалог с жителями, эффективно и бережно
вкладывая каждый собранный
рубль, спрашивая за качество выполненных работ, мы сможем добиться главной цели - улучшения
технического состояния наших
домов. Все взятые обязательства
должны быть выполнены, - подчеркнул первый вице-губернатор
Александр Нефедов в ходе заседания.

Минимальный
размер
ежемесячного взноса
на капремонт:

5,07 руб.
за кв. метр для
жителей домов
до пяти этажей

5,84 руб.

за кв. метр для домов
большей этажности.
Если совокупные
платежи за квартиру
окажутся выше

22%

от суммы
доходов жильца,
предусмотрено
предоставление
субсидии.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Марка: ВАЗ 2106;
Цвет: бежевый;
г/н Р 955 КТ 63;
Расположенный по адресу:
г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 239
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65
Марка: Опель;
Цвет: бордовый;
г/н: отсутствует;
Расположенный по адресу:
г. Самара, ул. Гаражная, д.13
УВЕДОМЛЕНИЕ

Марка: Ниссан;
Цвет: голубой; г/н: отсутствует;
Расположенный по адресу:
г. Самара, ул. Конноармейская, д.17
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65
Марка «Мазда»»
Цвет: серый, без г/н
Расположенный по адресу:
г. Самара, ул.Чернореченская,18
(по диагонали от дома к гаражам)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования обращения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65

Администрация Ленинского района городского округа Самара
Телефон для справок: 310 31 64

Марка: ВАЗ 2109;
Цвет: голубой;
г/н: Х642ХН 64;
Расположенный по адресу:
г. Самара, ул. Больничная, д.16
УВЕДОМЛЕНИЕ

Марка « ВАЗ» 2106;
Цвет: голубой, г/н отсутствует;
Расположенный по адресу:
г. Самара, ул.Чернореченская,18
(по диагонали от торца дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Марка « ВАЗ» 2105-2107»;
Цвет: зеленый, г/н отсутствует;
Расположенный по адресу: г. Самара,
ул.Молодогвардейская,236
(напротив 3-го подъезда)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования обращения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Ленинского района городского округа Самара
Телефон для справок: 310 31 64
Марка « ВАЗ» 21012
Цвет: серый, г/н отсутствует
Расположенный по адресу: г. Самара,
ул. Буянова, 132 (вдоль проезжей части)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования обращения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Ленинского района городского округа Самара
Телефон для справок: 310 31 64
Марка « УАЗ» 452А
Цвет: защитный, г/н О 978 МУ,63 регион;
Расположенный по адресу: г. Самара,
ул. Маяковского, 56 (торцом к проезжей части)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования обращения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования обращения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65

Администрация Ленинского района городского округа Самара
Телефон для справок: 310 31 64

Администрация Ленинского района городского округа Самара
Телефон для справок: 310 31 64
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Полезно знать
ПРАКТИКУМ И
 нструкция для тех, кто не согласен с размером налога на недвижимость

Ольга Веретенникова

Несколько способов

Многие собственники и арендаторы земельных участков
столкнулись с увеличением кадастровой стоимости.
Как отмечает директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Самарской области Андрей Жуков, оснований для оспаривания
кадастровой стоимости два.
- Если, по мнению собственника, кадастровая стоимость
не соответствует рыночной цене либо если он считает, что при
расчете были использованы недостоверные данные, - поясняет Андрей Жуков. - И существует несколько способов оспорить
кадастровую стоимость.
Во-первых, можно обратиться в межведомственную комиссию по оспариванию кадастровой стоимости, которая создана при Управлении Росреестра
по Самарской области. В состав
комиссии входят: представитель
областного Управления Росреестра, представитель Кадастровой палаты, представитель саморегулируемой организации
оценщиков и
представитель
правительства Самарской области, а точнее - областного министерства имущественных отношений.
Андрей Жуков отмечает, что,
по статистике, удовлетворяется
до 40% обращений в комиссию.
- Вот несколько поводов для
отказа: по формальным основаниям, например, представлен
неполный пакет документов, заключение о рыночной стоимости в случае изменения на 30% в
любую сторону не согласовано в
саморегулируемой организации,
- перечисляет эксперт.
Второй способ изменить кадастровую стоимость - оспорить
в суде. Вернее, если заявитель
- физическое лицо, то он вправе выбирать - обратиться ему в
суд или в комиссию. Набор документов в обоих случаях примерно одинаковый. А вот у юридического лица нет такого выбора.
Сначала такой заявитель обязан
обратиться в комиссию. И если
решение комиссии его не устроит, то в суд.
Также Андрей Жуков обращает внимание на еще один способ, который может помочь изменить кадастровую стоимость.
- Можно обратиться к заказчику работ, то есть в правительство Самарской области, с
указанием на то, что допущена ошибка, - поясняет директор
Кадастровой палаты. - В рамках гарантийных обязательств
заказчик даст поручение исполнителю работ. Тот перепроверит
поданное обращение. В том случае, если ошибка допущена, будет инициировано внесение изменения в постановление правительства Самарской области. А

ЦЕНА ВЛАДЕНИЯ
Как оспорить кадастровую стоимость

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Жуков,
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ФГБУ
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ
ПАЛАТА РОСРЕЕСТРА»
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

правительство вправе внести такие изменения. Например, в действующее постановление №610
по землям населенных пунктов
уже дважды вносились изменения.

Расписан каждый шаг

Специалисты филиала региональной Кадастровой палаты разработали пошаговую инструкцию, как снизить или, наоборот, увеличить стоимость своего надела. Эта схема размещена
на портале ведомства, также ознакомиться с ней можно будет
на стендах во всех территориальных отделах ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области.
Блок-схема поможет разобраться в порядке оспаривания
даже без специальных знаний,
позволит избежать администра-

тивных барьеров и хождения по
кабинетам чиновников. В схеме
доступно и наглядно изложено,
какие документы требуются для
визита в суд или комиссию по
оспариванию кадастровой стоимости, по какому адресу обратиться.
К примеру, чтобы подтвердить целесообразность оспаривания, сначала необходимо узнать действующий размер кадастровой стоимости земельного участка. Это можно сделать,
получив справку о кадастровой
стоимости в офисе Кадастровой палаты или МФЦ, на сайте
Росреестра, в разделе «Публичная карта» http://maps.rosreestr.
ru/PortalOnline. А вот по этой
ссылке жители губернии найдут
всю справочную информацию
https://rosreestr.ru/wps/portal/

online_request. Пригодятся также данные Фонда кадастровой
оценки https://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_ib_svedFDGKO.

Выгодно или нет

Впрочем, Андрей Жуков рекомендует хорошенько подумать, прежде чем инициировать
оспаривание кадастровой стоимости своего участка.
- Нужно быть уверенным,
что стоимость участка не соответствует рыночной. Надо исходить не из того, большая или
маленькая сумма указана в платежке, а из того, сколько действительно стоит участок, - подчеркивает он. - Кадастровая
стоимость - это рыночная стоимость, которая определена способом массовой оценки. С одной стороны, индивидуальный

Рассмотрение заявлений, жалоб, обращений граждан
по вопросам кадастровой стоимости

Часто нам задают вопрос:
почему у двух участков,
расположенных рядом и
практически идентичных,
разная стоимость? Детальное
сравнение помогает понять,
почему так происходит. Так,
участки могут находиться в
разных кадастровых кварталах, могут иметь разные
виды разрешенного использования. Например, у участка
для индивидуального жилого
строительства стоимость,
как правило, чуть выше, чем
у участка, который разрешено использовать для
целей садоводства. Ведь на
первом можно построить
индивидуальный жилой дом,
зарегистрировать право на
него, получить прописку, а на
садовом земельном участке
это невозможно.

способ оценки более точен, ведь
оценивается конкретный объект, с другой стороны, массовый
способ в целом соответствует
рыночным ценам. И если назначенная кадастровая стоимость
не радикально отличается от
рыночной, а при этом налог начисляется большой, то это означает, что цена адекватная, просто собственник не готов столько платить.
По словам Андрея Жукова, со
временем число обращений в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости снижается.
Так, в этом году количество обращений сократилось примерно
в пять раз. В суды собственники
также стали реже обращаться.
- Массовый пересмотр кадастровой стоимости происходит
в диапазоне от трех до пяти лет.
Постановление №610 действует
с 2013 года. А сейчас уже 2015-й.
Возможно, граждане и юридические лица полагают, что нет
смысла спорить, если стоимость
опять может поменяться, - считает Андрей Жуков. - К тому же
оспаривание меняет кадастровую стоимость с 1 января года оспаривания, а не с момента установления. Судебные издержки и затраты на подготовку
документов, необходимых для
комиссии и суда, могут быть несопоставимо больше, чем выгода от экономии при уплате налога.
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Культура
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ О
 дин день из жизни Александра Исаевича

Солженицын и Самара
О пребывании классика русской литературы в нашем городе
Маргарита Прасковьина
Писатель и общественно-политический деятель приехал по приглашению губернатора Константина Титова для участия в конференции «Традиции российского
земства и современные проблемы
организации местного самоуправления». 6 сентября 1995 года он
прибыл в Самару, встретился с руководством области и депутатами
губернской Думы, совершил двухчасовую прогулку по городу.
Одним из людей, сопровождавших Александра Исаевича, был
Александр Завальный. Главный
библиограф Самарской областной
универсальной научной библиотеки, член Союза литераторов России, член совета по культуре при
губернаторе Самарской области
ответил на вопросы о последнем
визите Солженицына в наш город.
- Как вы думаете, для чего
Александру Солженицыну была
нужна подробная запись, которую он вел, относительно истории Самары, мест, по которым
проходил?
- Для познания российской
жизни, для его писательской работы. В частности, он осмотрел памятник с тремя головами на углу
Чапаевской и Красноармейской
(«Красное знамя». - Прим. авт.),
который в народе известен под
разными именами: «Гидра революции», «Змей Горыныч». Александр
Исаевич все записал. Буквально

Солженицын был
в нашем городе
трижды. Первый
раз - в 1939-м, еще
студентом, совершил
с приятелем
путешествие от
Казани до Куйбышева.
Второй - не по своей
воле. Летом 1950-го
он находился в
Куйбышевской
пересыльной
тюрьме перед
этапированием в
Казахстан. Его третий
приезд стал для
Самары культурным
событием
российского
масштаба.
через несколько месяцев вывел это
в своем рассказе. У писателей есть
такая особенность - все, что кажется им интересным, они фиксируют и потом в той или иной форме воспроизводят в воспоминаниях, публицистических очерках или
в рассказах.
- Что означает визит фигуры
такого масштаба для нашего города? Попытка утвердиться в непровинциальном статусе? Вклад
в развитие политической и общественной мысли города?
- Константин Алексеевич Титов
приветствовал подобные мероприятия, потому что они раскрывали горизонт перед Самарой, выводили ее на всероссийский и даже международный уровень. Это

был пик интереса к возрождению
российского земства, время, когда все ждали, что может произойти нечто необычное, яркое, что поможет нам сразу сделать несколько шагов вперед. И, конечно, здесь
очень важна культурная составляющая - самарская интеллигенция
среагировала позитивно. Нельзя
сказать, что какая-то одна причина. Скорее всего, все вместе.
- У некоторых самарцев было
некое неприятие того, что человек, приехавший из-за границы,
пытается учить нас жить.
- Это нормально для российского общества. Отношение в Солженицыну всегда было разным. В Тольятти хотели поставить ему памятник, но политически активная

общественность заявила протест,
и в конце концов порешили соорудить монумент коммунисту Пальмиро Тольятти. Это закономерно.
Должен стоять памятник или палачу - Тольятти причастен к гибели многих людей, в том числе нескольких тысяч священников в
Испании, - или жертве.
- А чем политическая общественность аргументировала отказ?
- Ну как же, и Родину хаял, и
Америку хвалил, и Советский Союз развалил… Были пущены в ход
разные небылицы, подленькие и
гнусные… Плюс еще неприятие со
стороны партноменклатуры. Она,
конечно, была против человека,
который сравнивал фашистский
режим с коммунистическим.
- Могут ли публицистические,
исторические, научные работы
Александра Исаевича сослужить
службу России сегодня?
- Если их высоко оценил президент России Владимир Путин, если его книги рекомендованы для
изучения, а творчество Солженицына отражено в школьных учебниках, думаю, что да. Другое дело,
что каждый, кто обращается к трудам того или иного титана литературы, будь то Лев Толстой, Солженицын или Салтыков-Щедрин,
ищет что-то свое. Аргументы, которые помогут ему оправдать свою
собственную жизнь, разобраться в ней, найти утешение. С Солженицыным это сделать сложно он категоричен: не принимает ту

форму правления, которая была
в 30-е годы, откровенно называет
вещи своими именами, поэтому
противников у него больше, чем у
Льва Толстого.
- Что осталось у нас после посещения Александра Исаевича?
- Масса публикаций в прессе, фильм в «Самарских судьбах»,
воспоминания в разных изданиях. Была идея установить мемориальную доску на бывшей столовой
ГРЭС с информацией о том, что
ранее здесь и на прилегающей территории размещалась пересыльная тюрьма, в которой содержался Александр Исаевич Солженицын. Там же находился холм, который Солженицын описал в «Архипелаге ГУЛАГ». На этой круче в
1950-м однажды появилась женщина, которая долго, пока ее не
прогнал охранник, рассматривала
тех, кого вывели на прогулку; наверное, пыталась увидеть кого-то
из своих родных и близких. Солженицын сразу узнал это место. К
сожалению, спустя несколько месяцев после того, как был поставлен вопрос о создании музея политической истории с разделом, посвященным Солженицыну, здание
снесли.
- Нужно ли в Самаре увековечение памяти о Солженицыне?
- Это процесс уже идет. Именем
Солженицына решено назвать
улицу. На здании Дома ученых, где
в 1995 году выступал Александр
Исаевич, рано или поздно будет
установлена мемориальная доска.

ВЫСТАВКА  Разная техника, разный стиль, один размер

Искусство в малом формате
Ксения Головина
В выставочном зале Союза художников открылась выставка из
северной столицы «Большое искусство в мини-формате». В экспозиции представлено восемь петербургских авторов, чьи работы выполнены в малом формате. По замыслу куратора проекта Ольги
Прожеровой, всем художникам
необходимо было написать полотна небольшого размера. Такая идея
заинтересовала некоторых авторов, работающих в разных жанрах
и техниках.
Ольга Прожерова не первый
год знакомит самарцев с искусством северной столицы. В нынешнем проекте приняли участие
известные художники из СанктПетербурга: Владимир Блинов,
Юлия Вальцефер, Александр Зимин, Дмитрий Яковин, Александр Перепелицын, Елена Базанова, Владимир Румянцев, Нико-

Петербургские художники в Самаре

лай Романов. Каждый из них работает в собственной технике и обладает своим индивидуальным стилем. Они следовали определенной
задаче: написать картины неболь-

шого размера. История живописи насчитывает немало произведений великих мастеров, чьи работы были когда-то выполнены в малом формате. Достаточно вспом-

нить «Кружевницу»
голландца Яна Вермеера (размер 24,5х21 см),
«Возвращение Юдифи
с головой Олоферна»
итальянца Сандро Боттичелли (размер 31х24
см) или «Портрет молодой венецианки» немецкого живописца и графика Альбрехта Дюрера (размер
33х25 см). Для нас авторитет этих
мастеров бесспорен, и сила воздействия их произведений на зрителя
велика. И порой размер полотен не
имеет значения - художественная
ценность произведений в первую
очередь определяется талантом и
мастерством автора.
Художники прошлого в большинстве случаев не выбирали формат, так как работали по заказу
церкви и монархов, размеры произведений были определены площадью расписываемых капелл, алтарей, размерами дворцовых помещений. А вот современные ав-

торы менее зависимы в выборе
формата для своих произведений,
так как картина стала более самостоятельным произведением. Малый формат позволяет раскрыть
сюжетный, жанровый и композиционный потенциал. Авторы проекта представили работы в жанре
натюрморта, пейзажа, портрета.
К примеру, Елена Базанова пишет
необычные натюрморты. Морская
пена у нее ассоциируется с чем-то
легким, воздушным, поэтому она
уподобляет ее перьям.
Сказочный мир, населенный
разными существами - полулюдьми, полугномами, - оживает на картинах Дмитрия Яковина. Каждый
из таких персонажей принадлежит
своей выдуманной истории. Также на выставке очень много цветов
- незабудок, маков, ромашек - свежих, ярких, облитых солнцем.
Выставка продлится до 22 августа. Выставочный зал Союза художников, ул. Молодогвардейская,
209.
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Общественная приёмная
А они прекрасны
! Интересные
места и необычные
памятники, про которые путеводители не упоминают
ЖИТЕЙСКИЕ
СИТУАЦИИ
Командовать
надо умеючи
Татьяна Марченко
- Недавно внучка вбегает ко
мне в дом на взводе. Кричит:
«Если бы раньше знала о твоих проделках, близко к тебе бы не
подошла!»
И со всего размаху - шарах
дверью!
Боюсь, что Ниночка не придет
ко мне никогда. Считала ее своей
надеждой и опорой. Все рухнуло.
И виновата во всем я сама. Не зря
в народе говорят, что зло, причиненное другим, возвращается с
лихвой. Вот и настигла меня расплата за прошлые грехи.
Клавдия Николаевна прикрывает глаза носовым платочком. И
некоторое время не произносит
ни слова. Продолжать разговор
ей непросто, но она хочет, чтобы
ее поняли.

РАСКАЯНИЕ

бабушки Клавы
Не желай другому зла, оно как бумеранг
возвращается...

Лидер везде и во всем

- По натуре я - лидер. Всегда,
везде - дома, на работе. Не всем
особенность моего характера по
нраву, но я никогда не сдаюсь.
Первому мужу, например, мои
лидерские качества вообще становятся поперек горла. И нам,
двум боевым натурам, ужиться под одной крышей не удается.
Не уступаем друг другу ни в чем.
Пытаюсь делать все по-своему,
но муж мои старания сопровождает саркастической улыбкой.
Наши отношения идут наперекосяк. Супруг по вечерам начинает
исчезать из дома. Обнаруживаю
его как-то в пивбаре с компанией друзей. Среди них и женщины. Скандала не учиняю. Решаю
клин вырубить клином. Спешно
собираю свою компанию: есть,
мол, срочный разговор. Место
встречи - злосчастная пивнушка.
Одна из подруг приходит с братом. Демонстративно усаживаюсь рядом с молодым красавцем.
Эту сцену наблюдает мой несговорчивый супруг. Вижу, нервничает. Таким образом рассчитываю найти для него укорот, заставить со мной считаться. Но
реакция оказывается прямо противоположной. Он подает на развод. Сгоряча не учитываю того,
что трещина в наших отношениях образовалась гораздо раньше.
Теперь она расширилась, и брак
разбился.
Попереживав о разводе, переключаюсь на устройство своей
дальнейшей жизни.
В отличие от Дмитрия, первого мужа, Егор - человек миролюбивый, покладистый. Практически во всем идет мне на уступки. С ним вздыхаю с облегчением. Суеты и разборок хватает и
на заводе. Кроме того, я всегда в
эпицентре общественной жизни.
Хоть дома отдушина.

”

Не рой другому яму, сам
в нее попадешь.
Пословица

С Егором трудимся на одном
предприятии, но в разных цехах.
Его портрет не сходит с доски почета. Он уважаемый человек.

Как я снова вышла замуж

Наше знакомство с ним организовала моя подруга. Дружим
со студенческих лет. И чтобы это
осуществить, ей пришлось изрядно поломать голову. Различных увеселительных мероприятий молодой человек, как правило, избегал. Тогда Галя приглашает на такое, отказаться от которого он не смеет. Галина мама работает врачом в одной из клиник и
буквально вытаскивает его маму
с того света. Ей благодарна вся семья. Вот так он и приходит в дом
спасительницы. Где его поджидаю я. Отмечаем Галин день рождения. Подруга усаживает нас
за столом рядышком. Егор скован, нерешителен, смущен. Меня это дико веселит и разжигает на дальнейшие действия. Когда мы после дня рождения выходим на улицу, понимаю, что проводить он меня не решится. Со
смехом интересуюсь, не смог ли
бы он в этот вечер стать моим
провожатым? Егор соглашается.
Его поведение провоцирует во
мне азарт. И вот он мой. На всю
жизнь. О своем выборе не жалею.
Вырастили двоих детей: дочь
и сына. Дочка сделала неплохую

карьеру, преуспевает в науке. Но
ее личная жизнь, к сожалению,
никак не складывается. Замуж
не вышла. Начинаю понимать,
что в этом есть и моя вина. Меня
не устраивал ни один ее ухажер.
Все они - не принцы на белых конях. Давала им уничижительные
характеристики. А красноречия
мне, все знают, не занимать. В
прежние годы на профсоюзных
и партийных собраниях чуть ли
не главным оратором считалась.
И мое ораторское искусство не
проходило бесследно.
Именно в последствиях моего выступления почти через десять лет меня упрекнула одна
наша бывшая работница. Сказала, что я ей всю жизнь искорежила. Ее не приняли в партию.
Тем самым был поставлен крест
на карьере. А бедная женщина
одна воспитывала двоих детей,
и хорошая зарплата бы ей не помешала. Я так красочно описала ее моральный облик: не дает
отцу видеться с детьми. Мужа
бросила сама, ничего не предприняв для изменения семейной обстановки. Правда, после
партсобрания мои враги подбили Любу на ответные действия. Заявили, что давать уроки морали не имею права. У самой второй брак. Люба написала письмо в партком.
Меня пригласили для беседы.

Но мер никаких не приняли. Учли то, что детей в первом браке у
меня не было. Зато вся моя дальнейшая жизнь - образец для подражания.

Образец
для подражания…

Неудачи в личной жизни дочки заставляют меня бросить всю
энергию на сына.
Юра у нас замечательный. Хорошее образование получил. С
ним всегда все в порядке. Даже в
пресловутом подростковом возрасте проблем не знали. Не пил,
не курил. С дурными компаниями не водился. Любил с отцом
порыбачить. Возвращались довольные. По сравнению с тем,
что вокруг наблюдать приходилось, наш Юрочка был просто золотом.
Мечтала о подходящей невестке, внуках. Одну кандидатуру, честно говоря, давно заприметила. Светочку. Дочь подруги
Гали. Девчушку-куколку. Блондиночку. С тихим ангельским голоском. Медуниверситет с красным дипломом окончила. Работала в стационаре. Больные в
ней души не чаяли. Светочка пошла по стопам бабушки, которая
жизнь моей свекрови когда-то
спасла. Чем не подходящая партия? К тому же Света в Юру была влюблена.

Как-то обращаю внимание
Юры на эту кандидатуру. Тот в
ответ:
- Спасибо, мам, сам какнибудь разберусь.
Ни «да», ни «нет» в ответ. Попробуй пойми сыночка.
Поняла Светочка. Однажды
возвращается домой расстроенной и сразу закрывается в своей комнате. Бабушка перепугана:
вдруг у внучки неудача на работе? Летальный исход?
Слава богу, все живы. Просто Света Юру с другой девушкой встретила. Ее успокаивают:
мало ли кто с кем идет? Но Светочка оценивает ситуацию безошибочно.
Вскоре Юра знакомит нас с
будущей женой. Эльвирой. Ничего не скажешь - симпатичная
шатеночка. Но… технарь. Политех окончила. Имеет абсолютно
не женскую профессию. Другое
дело - Света и ее знаменитая бабушка. Никому не позволят умереть.
Честно говоря, избранницу
сына встречаю не ласково. Пусть
знает, что отношусь к ней без
восторга. Может, хорошенько
подумает, прежде чем вторгаться
в наш дом? Вижу, как сын сурово
сдвигает брови. Несказанно в тот
день удивляет меня и мой тихий
муж. После ухода девушки крепко сжимает мою руку и предупреждает:
- Ты, Клавка, в дела сына лучше не встревай. Ему виднее.
Ничего не отвечаю, а сама уверена, что он ничего в таких делах не смыслит. Как я его
когда-то увела, так и Эльвира
поступит с моим сыном. Не допущу этого. Сыночка уберегаю.
Намерения-то благие. Но разлучить их не удается. И едва не
происходит беда. Эльвира хочет
покончить счеты с жизнью. Но
подоспевший Егор выбивает из
рук девушки стакан с уксусной
эссенцией. Тогда мы и не знали,
что она ждет ребенка. Егор обнял плачущую Эльвиру и умолял ничего дурного не брать в
голову.
У Егора с женой сына всегда были хорошие отношения.
И Эльвира очень горевала, когда его не стало. Со мной она держится ровно, вежливо, но теплоты не чувствуется. И я никогда от
нее никаких упреков не слышала.
Эльвира оказалась большой умницей. Спасибо ей за все. А во
внучке я души не чаю. И вот информация о наших былых дрязгах через столько лет наружу вылезла. Доброжелатели постарались.
Впервые в жизни у девочки истерика случилась:
- Ты же хотела, чтобы нас с мамой на свете не было!
Разговаривать со мной внучка категорически отказывается.
Всю жизнь знала, что мне делать,
а теперь я в тупике. Сможет ли
простить меня моя Ниночка?
(Имена изменены)
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Спорт
Футбол Премьер-лига 5-й тур «Ростов» - «Крылья Советов» - 1:1
Сергей Семенов
«Крылья Советов» приятно
удивили в Ростове-на-Дону. И не
столько счетом, сколько упрямым
характером - выцарапывать очки
из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Более того, самарцы были в шаге от того, чтобы на берегах
Дона одержать волевую победу.
Если бы не суперигра голкипера
хозяев Сослана Джанаева. Дважды - и оба раза в концовках таймов
- тот отражал убойные удары Берата Садика и Тараса Бурлака.
Букмекеры дружно ставили в
этом матче на «Ростов», и не без
оснований. Команда Курбана
Бердыева в пух и прах (3:0) разбила накануне в Казани заснувший на старте сезона «Рубин».
Под эти жернова вполне могли
попасть в гостях и «Крылья». Об
этом подумалось сразу после того, как на злосчастной 13-й минуте капитан волжан Иван Таранов
в своей штрафной вдруг неожиданно сбил форварда желто-синих Александра Бухарова. Дмитрий Полоз реализовал пенальти,
отправив гостей в нокдаун.
Но удивительное дело: после
того как хозяева добились успеха,
«Ростов» сбросил обороты в атаке, видимо, посчитав, что одержит легкую победу. «Крылья», несмотря на то, что вышли исключительно с оборонительной схе5-й тур
«Амкар» - «Анжи» -1:1
«Спартак» - ЦСКА -1:2
«Ростов» - «Крылья Советов» -1:1
«Кубань» - «Рубин» - 0:1
«Зенит» - «Краснодар» - 0:2
«Локомотив» - «Терек» - 0:0
«Динамо» - «Урал» - 1:0
17 августа: «Мордовия» - «Уфа»

Турнирная таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЦСКА
Зенит
Локомотив
Спартак
Ростов
Краснодар
Динамо
Амкар
Урал
Крылья
Советов
Терек
Рубин
Мордовия
Кубань
Уфа
Анжи

И
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

В
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1

Н
0
0
2
1
3
2
2
1
1
1

П
0
1
0
1
0
1
1
2
3
3

РМ
8- 1
10 - 4
8-3
7-4
7-3
4-2
8-7
4-4
5-9
2-6

О
15
12
11
10
9
8
8
7
4
4

5
5
4
5
4
5

0
1
0
0
0
0

4
0
3
3
2
1

1
4
1
2
2
4

2-5
1-7
3-4
3-6
4-6
4-9

4
3
3
3
2
1

А могли
и выиграть!
Бельгийский вариант «волжской
защепки» сработал на Дону
мой, этим воспользовались и постарались освободиться от прессинга, все чаще угрожая воротам
соперника. Забей Садик и не промахнись по пустым воротам Сергей Кониленко на последней минуте - гол в раздевалку мог окрылить поникшие было «Крылья».
Но тревожный звоночек у ворот
«Ростова» уже прозвенел.
После перерыва «Крылья» и
вовсе осмелели, забыв, что играют вторым номером. Впрочем,
сначала ростовчанин Канга вывел Александра Бухарова на убойную позицию, а следом сработало
безотказное футбольное правило:

упускаешь голевой момент - получи гол в свои ворота. На 53-й минуте хозяева поля были наказаны за свою беспечность в обороне. Георгий Габулов замкнул головой навесную передачу с левого
фланга от Корниленко - 1:1. Шло
время, и почувствовавшие свободу «Крылья» все смелее шли вперед. Навязав жесткую борьбу на
флангах, они всей своей оборонительной массой старались чаще
пробиться через центр к воротам
Джанаева. В конце матча стало ясно, что гостевое очко нужно удерживать во что бы то ни стало. И
наставник самарцев Франк Вер-

каутерен выпустил шестого номинального защитника Дмитрия
Ятченко. «Мундир» самарцев
оказался застегнут на все пуговицы и петлицы. «Ростов» робко
пытался изобразить нечто подобное финишному рывку, но сделал
это крайне неубедительно, так
и не найдя противоядие против
«волжской защепки» в бельгийском варианте. Увлекшись взломом оборонительных редутов и
центральной оси «Крыльев», которая, по меткому выражению,
Статистика
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:1 (1:0).
Голы: Полоз, 13 - с пенальти (1:0).
Габулов, 53 (1:1).
«Крылья Советов»: Конюхов,
Бурлак, Цаллагов, Таранов (Симайс, 75), Концедалов, Надсон,
Драгун, Габулов(Горбатенко, 90),
Померко, Корниленко, Садик
(Ятченко, 86).

напоминала трамвай в час пик,
ростовчане сами едва не упустили
ничью. Джанаев на последних секундах матча вновь выручил команду после убойного удара Тараса Бурлака. «Крылья» прерывают длительную проигрышную и
безголевую серию, набрав первое
очко против команд, игравших в
минувшем сезоне в премьер-лиге.
- Мы контролировали игру и не
давали сопернику много шансов, сказал после матча Франк Веркаутерен. - В защите мы слишком опускались и прессинговали игроков
с мячом. Что касается нападения,
то мы не брали на себя инициативу. В перерыве внесли изменения, стали играть выше. Мы рисковали, но в итоге у «Ростова»
был всего один шанс - контратаки. Поздравляю игроков с тем, как
они провели второй тайм. Могли
и выиграть, но Джанаев совершил
фантастическое спасение.
В понедельник, 24 августа, «Крылья» в 20.00 принимают на «Металлурге» краснодарскую «Кубань».

Лето-2015
Сергей Семенов
В минувшие выходные на
«волжской Копакабане» в фестивале приняли участие спортсмены из восьми городов - Нижнего
Новгорода, Ульяновска, Кирова,
Пензы, Саратова, Пугачева, Саранска и Самары.
Гостей и участников праздника приветствовали исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев и руководитель городского департамента физкультуры и спорта Виктор Ольховский.
В «песочном» футбольном
турнире участвовали семь команд. И здесь не обошлось без
сенсаций. Ульяновская «Волга» в
финале по пенальти вырвала победу у двукратного победителя
популярного в стране турнира
«Золотые пески Самары» самарского «Спутника» во главе с трехкратным чемпионом мира по болотному футболу Александром
Гринкевичем,
выполнявшим
роль играющего тренера. Тре-

Кто сильнейший на песке?
В Самаре прошел фестиваль пляжных видов спорта среди команд Ассоциации городов Поволжья
тье место заняли «пляжники» из
Кирова, также сенсационно обыгравшие очень сильную команду
СТГ («Самаратрансгаз»).
На пятом месте саратовцы, на
шестом - нижегородцы, на седьмом - представители Мордовии.
В бич-волее обе самарские

команды возглавили турнирную
таблицу, опередив спортсменов
из Пугачева, Балаково, Кирова и
Саранска. У мужчин первенствовал дуэт в составе бывшего игрока новокуйбышевской «Новы»
Сергея Ткаченко и Дениса Баничуса.

Дословно

Виктор Ольховский,
руководитель городского департамента физкультуры и спорта:

•

Пятнадцать лет назад организаторы первого официального турнира в России по
пляжному футболу «Золотые
пески Самары» мечтали о
том, чтобы превратить наши
волжские пляжи в оазис
здоровья и спорта. Вслед за
футболистами-«пляжниками»
на импровизированный
стадион на песке под Первомайским спуском потянулись
волейболисты и теннисисты. В
прошлом году в День физкультурника на волжской набережной прошел первый городской
фестиваль спорта под общим
названием «Золотые пески

Самары». В нынешнем году к
этому движению присоединились команды, представляющие Ассоциацию городов
Поволжья. Если в прошлом
году играли только в футбол,
то в нынешнюю программу
уже включены и соревнования
по бич-волею. Все идет к тому,
что скоро в фестиваль пляжных видов спорта городов
Поволжья вольются и представители других видов спорта. Осталось только добавить
элементы шоу, как в прежние
времена - проведение различных развлекательных
конкурсов. Мы поддерживали
и будем поддерживать «игры в
песочнице». До встречи через
год в Самаре!
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
17.08.2015 г № 905

17.08.2015 г № 905
О проведении публичных слушаний по проекту
о внесении изменения в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 16.02.2015 № 142 «О подготовке проекта о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Председателя Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара от
16.04.2015 № 1/23-пг «О назначении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее
– Правила), указанному в приложении № 1, согласно графику, указанному в приложении № 2.
2. Заместителю главы Администрации городского округа – главе администрации Куйбышевского района городского округа Самара и директору ДК «Нефтяников» обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний
по проекту о внесении изменения в Правила.
3.2. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о внесении изменения в Правила в помещении администрации Куйбышевского района городского
округа Самара по адресу, указанному в приложении № 2.
3.3. Обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о внесении изменения в Правила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по
почте в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со дня опубликования настоящего постановления по день
проведения слушаний включительно.
3.4. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила.
3.5. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
3.6. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию
Председателю Думы городского округа Самара.
3.7. В течение десяти дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю
Думы городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний.
4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о
внесении изменения в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
5.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
17.08.2015 г № 905
Проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на август – октябрь 2015 года
№
п/п

Наименование
объекта

1.

Земельный
участок площадью
425191 кв.м для
комплексного
многоэтажного
жилищного
строительства
по адресу:
Куйбышевский
район.
Изменение части
зоны Ж-1 (зона
малоэтажной
жилой застройки
индивидуальными
домами) на
зону Ж-4 (зона
многоэтажной
жилой застройки 5
- 16 этажей)

Дата
публикации

Дата
Место
проведеи время
ния
проведения
слушаний
слушаний
Куйбышевский район
18.08.2015 12.10.2015 ул. Кишиневская, 13,
ДК «Нефтяников»,
18.00

Размещение
экспозиции

Дата
опубликования
заключения

ул. Зеленая, 20.10.2015
14,
администрация
Куйбышевского района городского округа Самара

Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара
С.В.Рубаков

администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2015 г № 904
О проведении публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные Постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 08.12.2014 № 1841 «О
подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от 22.05.2015 № 520 «О подготовке
проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», Постановлением Председателя Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара от 16 апреля 2015 года № 1/23-пг «О назначении публичных слушаний по проектам о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее –
Правила), указанному в приложении № 1, в соответствии с графиком согласно приложению № 2.
2. Заместителям главы Администрации городского округа – главам администраций Кировского, Красноглинского, Октябрьского, Промышленного и Советского районов городского
округа Самара и директорам МАУ городского округа Самара «Дворец творчества», Центр творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещений и организационно-техническую
поддержку при проведении публичных слушаний.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний
по проектам о внесении изменений в Правила.
3.2. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о внесении изменений в Правила в помещениях администраций районов городского округа Самара по
адресам, указанным в приложении № 2.
3.3. Обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в Правила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по
почте в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со дня опубликования настоящего постановления по день
проведения слушаний включительно.
3.4. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила.
3.5. Опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
3.6. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию
Председателю Думы городского округа Самара.
3.7. В течение десяти дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Думы городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний.
4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о
внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
5.3. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня их представления Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
17.08.2015 г № 904

Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара С.В.Рубаков

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара С.В.Рубаков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
17.08.2015 г № 904
График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на август – октябрь 2015 года

№ п/п

Дата
публикации

Наименование объекта

Место и время провеДата
проведения
дения
слушаний
слушаний

Размещение
экспозиции

Дата опубликования заключения

Кировский район

1.

2.

Земельный участок площадью 31314 кв.м для строительства многопрофильного
клинического госпиталя по адресу: район Радиоцентра №3.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону
Ц-5м (зона специализированного некоммерческого использования объектов медицинского
назначения)
Земельный участок площадью 36,82 кв.м для строительства авторемонтного предприятия по
адресу: улица Магистральная, участок б/н.
Изменение части зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
на зону ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны –
до 300 м)) и установление зоны ПК-2

18.08.2015

05.10.2015

18.08.2015

05.10.2015

пр. Кирова, 145,
ул. Свободы, 194,
МАУ городского округа
администрация
22.10.2015
Самара «Дворец
Кировского района
творчества»,
городского округа Самара
18.00
пр. Кирова, 145,
ул. Свободы, 194,
МАУ городского округа
администрация
22.10.2015
Самара «Дворец
Кировского района
творчества»,
городского округа Самара
18.00

Красноглинский район

1.

Земельный участок площадью 533 кв.м для размещения отдельно стоящего жилого
дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: поселок Управленческий,
улица Ветвистая, участок № 8А.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности
(санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки
индивидуальными домами)

1.

Земельный участок площадью 56234 кв.м для использования под строительство
многоквартирных жилых домов свыше
3-х этажей со встроенными помещениями
нежилого использования на нижних этажах (детские сады, офисы, конторы различных
организаций, фирм, компаний, банки, научные, проектные и конструкторские организации)
по адресу: в границах улиц Ивана Булкина, Блюхера, Энтузиастов, проспекта Карла Маркса.
Изменение частей зон Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) и Ж-4 (зона
многоэтажной жилой застройки
5 – 16 этажей) на зону Ц-3 (зона предприятий
обслуживания населения местного (районного) значения)

18.08.2015

05.10.2015

пр. Кирова, 145,
ул. Сергея Лазо, 11,
МАУ городского округа
администрация
22.10.2015
Самара «Дворец
Красноглинского района
творчества»,
городского округа Самара
18.00

05.10.2015

пр. Кирова, 145,
ул. Советской Армии, 27,
МАУ городского округа
администрация Советского
22.10.2015
Самара «Дворец
района городского округа
творчества»,
Самара
18.00

Советский район

18.08.2015

Октябрьский район

1.

2.

3.

4.

Земельный участок площадью 11638,5 кв.м для завершения строительства
многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и ТП по адресу: в
18.08.2015
границах улиц Мичурина, Калужской, Врубеля.
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-3
(зона предприятий обслуживания населения местного (районного) значения)
Земельный участок площадью 229,6 кв.м для строительства многоквартирных домов свыше
5 этажей за пределами исторической части города по адресу: улица Ново-Садовая.
18.08.2015
Изменение части зоны Ц-5н (зона специализированного некоммерческого использования
объектов научного и учебного назначения) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки
5 – 16 этажей)
Земельный участок площадью 809,6 кв.м для строительства многоквартирного жилого дома
со встроенными нежилыми помещениями по адресу: в границах улиц Шестой Радиальной/
Ново-Садовой.
18.08.2015
Изменение частей зон Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) и Ж-5 (зона планируемого
жилья) на зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного (районного)
значения)
Земельный участок площадью 5906,3 кв.м для завершения строительства гостиничного
комплекса по адресу: Вторая просека.
18.08.2015
Изменение части зоны Р-1 (зона центра рекреационных территорий) на зону Ц-3 (зона
предприятий обслуживания населения местного (районного) значения)

06.10.2015

ул. Больничная, 1,
Центр творчества
учащихся МТЛ,
18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация
22.10.2015
Октябрьского района
городского округа Самара

06.10.2015

ул. Больничная, 1,
Центр творчества
учащихся МТЛ,
18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация
22.10.2015
Октябрьского района
городского округа Самара

06.10.2015

ул. Больничная, 1,
Центр творчества
учащихся МТЛ,
18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация
22.10.2015
Октябрьского района
городского округа Самара

06.10.2015

ул. Больничная, 1,
Центр творчества
учащихся МТЛ,
18.00

22.10.2015

13.10.2015

пр. Кирова,
72 А, МБУК г.о. Самара
«Самарский центр
искусств», 18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
22.10.2015
Промышленного района
городского округа Самара

18.08.2015

13.10.2015

пр. Кирова,
72 А, МБУК г.о. Самара
«Самарский центр
искусств», 18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
22.10.2015
Промышленного района
городского округа Самара

18.08.2015

13.10.2015

пр. Кирова,
72 А, МБУК г.о. Самара
«Самарский центр
искусств», 18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
22.10.2015
Промышленного района
городского округа Самара

18.08.2015

13.10.2015

пр. Кирова,
72 А, МБУК г.о. Самара
«Самарский центр
искусств», 18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
22.10.2015
Промышленного района
городского округа Самара

18.08.2015

13.10.2015

пр. Кирова,
72 А, МБУК г.о. Самара
«Самарский центр
искусств», 18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
22.10.2015
Промышленного района
городского округа Самара

13.10.2015

пр. Кирова,
72 А, МБУК г.о. Самара
«Самарский центр
искусств», 18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
22.10.2015
Промышленного района
городского округа Самара

18.08.2015

13.10.2015

пр. Кирова,
72 А, МБУК г.о. Самара
«Самарский центр
искусств», 18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
22.10.2015
Промышленного района
городского округа Самара

18.08.2015

13.10.2015

пр. Кирова,
72 А, МБУК г.о. Самара
«Самарский центр
искусств», 18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация
22.10.2015
Промышленного района
городского округа Самара

Промышленный район

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Земельный участок площадью 52719 кв.м для использования под общедоступную
рекреационную зону («Дубовый колок») по адресу: на пересечении улиц Солнечной и
Шверника, улица Солнечная, 19
(школа № 139).
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Р-4
(зоны особо охраняемых природных территорий)
Земельный участок площадью 63609 кв.м для использования под общедоступную
рекреационную зону («Дубовый колок») по адресу: в границах улицы Солнечной, зданий
ул. Солнечная, 45, 43, 43-а.
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов), Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16
этажей) на зону Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий)
Земельный участок площадью 537,4 кв.м для индивидуального жилищного строительства по
адресу: 8 Просека, участок №62.
Изменение части зоны Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) на зону Ж-1
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Земельные участки площадью 1544 кв.м для строительства отдельно стоящих жилых домов
коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресам: Седьмая просека, второй проезд,
участок 87; Просека 7, пер. Второй, участок № 85 А; Просека 7, проезд 2, участок № 85;
Просека 7, Второй проезд, участок № 87 «а».
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов), Рзв (резервные территории) и Р-5
(зона садово-дачных участков и коллективных садов) и Р-5 (зона садово-дачных участков
и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными
домами)
Земельный участок площадью 11,43 кв.м для строительства индивидуального жилого дома по
адресу: Девятая просека, Первая линия, участок № 38.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами)
Земельный участок площадью 3107 кв.м для строительства пристроя к существующему
складу по адресу: пр. Кирова (на земельном участке расположен склад Литера: 5).
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону ПК-1 (зона предприятий и
складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и установление зоны
ПК-1
Земельный участок площадью 17977,73 кв.м для индивидуального жилищного строительства
по адресу: Девятая просека, Вторая линия, участок № 61.
Изменение частей зон Рзв (резервные территории), Р-2 (зона парков, бульваров,
набережных) и Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной
жилой застройки)
Земельный участок площадью 2111,4 кв.м для строительства гостиничного комплекса,
подземного паркинга, трансформаторной подстанции по адресу: улица Солнечная/Восьмая
просека.
Изменение частей зон Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) и Ж-1
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) на зону Ц-5м (зона
специализированного некоммерческого использования объектов медицинского назначения)

18.08.2015

18.08.2015

Руководитель Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.В.Рубаков
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Официальное опубликование
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Самара
17.08.2015 № 898

администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2015 № 898
О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского
округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе Администрации городского округа Самара от 15.04.2015 № КС-3-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
(далее – проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических
и юридических лиц согласно приложению.
2. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара:
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10
дней со дня подписания настоящего постановления.
2.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для
проведения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила
на публичных слушаниях.
2.4. Представить Главе Администрации городского округа Самара подготовленный проект о
внесении изменений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10
дней со дня его поступления.
3.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

Собственникам металлических гаражей,
расположенных по адресу:
г. Самара, пересечение пр. Карла Маркса
и ул. Алма-Атинская

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
№
п/п

Наименование объекта, заявитель

1

2
Красноглинский район
Земельный участок площадью 3000 кв.м для размещения
асфальтобетонного завода по адресу: поселок Козелки, б/н.
(Заявитель – ООО «АБЗ-275»)
Куйбышевский район
Земельный участок площадью 338,9 кв.м для размещения
многоквартирного жилого дома по адресу: улица Западная,
дом 46.
(Заявители – Пономарев С.В., Япрынцева О.Н., Акшинская
Р.Н., Звегинцева Л.П.)
Промышленный район
Земельный участок площадью 599 кв.м для использования
под огородничество по адресу: Барбошина поляна, Девятая
малая просека, участок б/н.
(Заявитель – Дормидонтов В.В.)
Земельный участок площадью 596,3 кв.м для использования под огородничество по адресу: Барбошина поляна, Девятая малая просека, участок б/н.
(Заявитель – Федотов Г.В.)
Земельный участок площадью 476,97 кв.м для использования под огородничество по адресу: Барбошина поляна, Девятая малая просека, участок б/н.
(Заявитель – Ладоша В.П.)

1.

1.

1.

2.

3.

Правовая
зона
по КПЗ
3

Предлагаемое изменение зоны
4

Р-5

ПК-1

Р-3

Ж-2

Р-3

Р-5

Р-3

Р-5

Ж-1
Рзв
Р-3

Р-5

Руководитель Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара С.В.Рубаков

Собственникам металлических гаражей,
расположенных по адресу:
г. Самара, пр. Кирова, в районе д. №309

Собственникам металлических гаражей,
расположенных по адресу: г. Самара, пос. Падовка,
в районе уч. 8

УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи
по вышеуказанному адресу установлены самовольно, администрация Кировского района просит Вас в месячный срок добровольно вывезти их и освободить земельный участок.
При наличии документов, подтверждающих правомерность
установки данного гаража, Вам необходимо предоставить их в
отдел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб. 10, 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Объедковой Еленой Сергеевной, аттестат № 63-14-783, адрес: г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 401; т. 97-98-012 (013);
e-mail:SVZK063@maik.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0341002:592, расположенного:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км,
Московское шоссе, СДТ от завода «Прогресс», улица 16, участок № 470, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бородкина Ирина Георгиевна, т. 8-927-697-82-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 18 сентября 2015
года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 августа 2015 г. по 18 сентября 2015 г. по адресу: г.Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, от завода «Прогресс», улица 16, участок № 468, кадастровый номер 63:01:0341002:1058.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи
по вышеуказанному адресу установлены самовольно, администрация Кировского района просит Вас в месячный срок добровольно вывезти их и освободить земельный участок.
При наличии документов, подтверждающих правомерность
установки данного гаража, Вам необходимо предоставить их в
отдел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб. 10, 12.

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) 077-6999), сообщает о реализации имущества должника путем заключения прямых договоров купли-продажи: Шкаф для документов
– 1000 руб.; Монитор View Sonic 19.5» VA2037a-LED – 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 DES-1005А 5-port 10/100 Мбит/с (2 шт) – 50 руб. за
1 шт.; Стул рабоч.МАРКУС – 2000 руб.; Кресло BUREAUCRAT CH868 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-

В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи
по вышеуказанному адресу установлены самовольно, администрация Кировского района просит Вас в месячный срок добровольно вывезти их и освободить земельный участок.
При наличии документов, подтверждающих правомерность
установки данного гаража, Вам необходимо предоставить их в
отдел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб. 10, 12.
Телефоны для справок: 995 98 08, 995 86 96
Администрация Кировского района
городского округа Самара

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.
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2015 № 884
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным
учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара
Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ),
а также на иные цели»
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ), а также на иные цели» изменение, изложив подпункт «ж» пункта 1.5.1 приложения к постановлению в следующей редакции:
«ж) ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;».
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 14.08.2015 № 885
О предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для приобретения автотранспорта
На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях реализации пункта 4.1.12 приложения № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского
округа Самара субсидий общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для приобретения автотранспорта согласно приложению № 1.
1.2. Положение о комиссии по вопросам предоставления субсидий из бюджета городского
округа Самара общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, для приобретения автотранспорта согласно приложению № 2.
2. Создать комиссию по вопросам предоставления субсидий из бюджета городского округа
Самара общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для приобретения автотранспорта и утвердить ее состав
согласно приложению № 3.
3. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие на основании настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год в установленном порядке
Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа
Самара как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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 № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.08.2015 № 885
Порядок
определения объема и предоставления за счет средств бюджета
городского округа Самара субсидий общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для приобретения автотранспорта
1. Настоящий Порядок определяет объем и механизм предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для приобретения автотранспорта (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются общественным организациям ветеранов, осуществляющим
свою деятельность на территории городского округа Самара (далее – общественные организации), в целях возмещения понесенных и (или) запланированных затрат, связанных с приобретением автотранспорта, в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (далее – Департамент СП и ЗН) в бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
3. Субсидии предоставляются с учетом решения комиссии по вопросам предоставления
субсидий из бюджета городского округа Самара общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для приобретения
автотранспорта (далее – Комиссия), принятого по итогам проведенного заседания Комиссии в
порядке, предусмотренном Положением о Комиссии, утверждаемым постановлением Администрации городского округа Самара.
4. Субсидии предоставляются Департаментом СП и ЗН общественным организациям на основании заключенных договоров о предоставлении субсидий.
5. Субсидии предоставляются общественным организациям при условии соответствия следующим критериям:
5.1. Осуществление организацией одного из следующих видов деятельности:
защита прав и интересов ветеранов, оказание социально-бытовых услуг ветеранам, организация их досуга;
социальная поддержка и защита ветеранов, включая улучшение их материального положения;
оказание помощи ветеранам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или других катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов;
оказание социальных услуг ветеранам;
разработка и реализация дополнительных реабилитационных мер по профилактике и охране здоровья ветеранов;
обеспечение ветеранам городского округа Самара равных возможностей для участия в культурной и духовной жизни общества.
5.2. Численность членов общественной организации составляет не менее 50 человек (для организаций, организационно-правовая форма которых предполагает фиксированное членство)
либо при условии осуществления организацией деятельности по предоставлению социально
значимых услуг не менее чем для 100 человек.

5.3. Отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными
фондами.
5.4. Остатки субсидий, предоставленных по ранее заключенным договорам, не использованные в отчетном финансовом году, возвращены в бюджет городского округа Самара в установленные настоящим Порядком сроки.
5.5. Отсутствие сведений о нарушении сроков и порядка сдачи отчетности об использовании
субсидии общественной организацией по ранее заключенным договорам.
5.6. Отсутствие в отношении общественной организации процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации, а также неприостановление деятельности общественной организации
в установленном действующим законодательством порядке.
6. Для получения субсидии общественная организация в срок до 1 ноября текущего финансового года представляет на имя руководителя Департамента   СП и ЗН заявление, подписанное
руководителем общественной организации, по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются следующие документы:
документы, подтверждающие затраты общественной организации на приобретение автотранспорта, с приложением расчета затрат по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку (при возмещении затрат);
смета предполагаемых расходов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (при авансировании затрат);
информация о деятельности общественной организации за год, предшествующий году, в котором подано заявление, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
информация о численности членов общественной организации (для организаций, организационно-правовая форма которых предполагает фиксированное членство), заверенная руководителем общественной организации по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
план работы общественной организации на предстоящий год по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
письменное согласие общественной организации на осуществление Департаментом СП и ЗН
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;
копия устава общественной организации;
копия свидетельства о внесении записи о регистрации в Единый государственный реестр
юридических лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (представляется в случае, если такие изменения вносились);
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (представляется организациями,
зарегистрированными до 1 июля 2002 г.);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
сведения о расчетном счете, открытом в кредитной организации;
документ, подтверждающий полномочия руководителя общественной организации;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за
10 дней до дня представления заявления (оригинал);
справка из федеральной налоговой службы об отсутствии на момент подачи заявления общественной организацией задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды (оригинал);
сведения о том, что в отношении общественной организации не осуществляются процедуры
ликвидации, реорганизации, банкротства, а также о том, что ее деятельность не приостановлена в установленном действующим законодательством порядке, заверенные подписью руководителя и печатью общественной организации.
Копии документов заверяются печатью общественной организации и подписью руководителя общественной организации.
В случае внесения изменений в вышеуказанные документы общественная организация обязана представить в Департамент СП и ЗН документы, подтверждающие внесение изменений, в
течение 30 дней со дня их внесения.
7. Департамент СП и ЗН регистрирует заявление и приложенные к нему документы и направляет их в Комиссию в день их получения.
Регламент работы Комиссии определен Положением о Комиссии, утверждаемым постановлением Администрации городского округа Самара.
8. Комиссия подготавливает протокол с предложением о предоставлении субсидии либо об
отказе в ее предоставлении и направляет его с приложением заявления и подтверждающих документов в Департамент СП и ЗН в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
Комиссией готовится протокол с предложением о предоставлении субсидии общественной
организации при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.
При наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, Комиссия готовит протокол с предложением об отказе в предоставлении субсидии общественной
организации.
9. Основаниями для отказа общественным организациям в предоставлении субсидий являются:
несоответствие общественной организации требованиям пункта 5 настоящего Порядка;
непредставление документов или представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
предоставление документов, содержащих недостоверные сведения;
выявление фактов нецелевого использования субсидий, полученных по ранее заключенным
договорам.
10. Департамент СП и ЗН регистрирует протокол заседания Комиссии в день его получения.
11. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации протокола заседания Комиссии Департамент СП и ЗН принимает решение о предоставлении субсидии и заключении договора о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии по форме согласно приложению
№ 7 к настоящему Порядку.
Решение о предоставлении субсидии и заключении договора о предоставлении субсидии
принимается Департаментом СП и ЗН при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных
пунктом 9 настоящего Порядка.
При наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, Департамент СП и ЗН принимает решение об отказе в предоставлении субсидии общественной организации.
12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Департамент СП и ЗН в
течение 15 рабочих дней со дня регистрации протокола заседания Комиссии направляет заявителю уведомление с указанием оснований для отказа.
13. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявления при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа.
14. В случае принятия решения о предоставлении субсидии и заключении договора о предоставлении субсидии Департамент СП и ЗН в течение 15 рабочих дней со дня регистрации протокола заседания Комиссии направляет общественной организации заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра подписанного Департаментом СП и ЗН проекта договора о
предоставлении субсидии.
15. В течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора о предоставлении субсидии общественная организация – получатель субсидии подписывает оба экземпляра договора
о предоставлении субсидии и направляет один экземпляр подписанного договора о предоставлении субсидии в Департамент СП и ЗН.
16. Расчет размера предоставляемой общественной организации субсидии осуществляется
Департаментом СП и ЗН в соответствии:
с расчетом затрат по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку на основании
документов, подтверждающих затраты общественной организации на приобретение автотранспорта (при возмещении затрат);
со сметой предполагаемых расходов по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (при авансировании затрат).
17. На основании заключенного с общественной организацией договора о предоставлении
субсидии Департамент СП и ЗН в течение 30 дней со дня заключения указанного договора перечисляет денежные средства на расчетный счет общественной организации, открытый в кредитном учреждении.
18. В случае авансирования субсидии:
общественная организация представляет в Департамент СП и ЗН в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку с приложением копий всех документов, подтверждающих
целевое использование денежных средств;
размер субсидии, указанный в договоре о предоставлении субсидии, в течение 10 дней со
дня представления последнего отчета об использовании субсидии за текущий финансовый год
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подлежит корректировке в целях приведения в соответствие с фактически понесенными затратами, при этом расходы организации, понесенные сверх суммы субсидии, указанной в договоре о предоставлении субсидии, не возмещаются. Корректировка указанного размера субсидии
осуществляется на основании всех отчетов об использовании субсидии за текущий финансовый
год путем заключения дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии;
остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату общественной организацией в бюджет городского округа Самара в течение первых 10 рабочих
дней финансового года, следующего за отчетным.
19. Департамент СП и ЗН и органы муниципального финансового контроля обязаны осуществлять проверку соблюдения общественной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий в установленном законодательством порядке.
20. В случае выявления Департаментом СП и ЗН нарушения общественной организацией –
получателем субсидии порядка предоставления субсидий, а также выявления факта нецелевого
использования субсидии Департамент СП и ЗН в течение 5 рабочих дней со дня выявления данных фактов оформляет результат проверки соответствующим актом, в котором указываются выявленные нарушения, и в течение 7 рабочих дней со дня составления указанного акта направляет его копию и письменное требование о возврате в бюджет городского округа Самара субсидии
в адрес общественной организации – получателя субсидии.
21. Общественные организации – получатели субсидий несут ответственность за полноту и
достоверность представленных Департаменту СП и ЗН документов и информации и за целевое
использование полученных субсидий в соответствии с нормами действующего законодательства.
22. Общественная организация в течение одного месяца со дня получения письменного требования о возврате субсидии обязана возвратить в бюджет городского округа Самара полученные денежные средства.
23. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыскивается в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

передачи, паспорт транспортного средства, технический паспорт, договор на дополнительное
оборудование, страховка).
Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю.
Руководитель общественной организации ______________

					

_________________________

«____» ____________20___ г.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись)

______________

			

(подпись)

_________________________

«____» ____________20___ г.

(Ф.И.О.)

Контактные телефоны исполнителя _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения объема
и предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям
ветеранов, осуществляющим свою
деятельность на территории городского
округа Самара, для приобретения
автотранспорта

Первый заместитель главы Администрации
городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема
и предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям
ветеранов, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара,
для приобретения автотранспорта
В Департамент социальной поддержки
и защиты населения Администрации
городского округа Самара
от ___________________________________
_____________________________________
адрес: _______________________________
тел.: _________________________________

СМЕТА
предполагаемых расходов
______________________________________________
(полное наименование общественной организации)

Денежные средства планируется использовать на приобретение автотранспорта:
№ п/п

Наименование затрат, подлежащих
возмещению
2

1

3

4
Итого:

Приложение:
коммерческие предложения на приобретение автотранспорта.
Руководитель общественной организации ______________

					

Главный бухгалтер

(подпись)

«____» ____________20___ г.

(Ф.И.О.)

Прошу предоставить субсидию за счет средств бюджета городского округа Самара в рамках реализации пункта 4.1.12 приложения № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на
2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от
21.11.2014 № 1769,
__________________________________________________________________

Сумма (руб.)

		

_________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Расчет

______________

			

(подпись)

_________________________

«____» ____________20___ г.

(Ф.И.О.)

Контактные телефоны исполнителя ______________

(наименование общественной организации)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку определения объема
и предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям
ветеранов, осуществляющим свою
деятельность на территории городского
округа Самара, для приобретения автотранспорта

в соответствии с Порядком определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для приобретения автотранспорта.
К заявлению прилагаются:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________

___________________________
(Руководитель общественной организации)

_______________
(подпись) 		

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности общественной организации
_______________________________________________________

_______________
(Ф.И.О.)

(полное наименование общественной организации)

за 20____ год
М.П. «____» __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема
и предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям
ветеранов, осуществляющим свою
деятельность на территории городского
округа Самара, для приобретения
автотранспорта
РАСЧЕТ ЗАТРАТ

1. Цели, предмет и виды деятельности общественной организациисогласно уставу: _________
_______________________________________
2. Основная деятельность в отчетный период: ____________________
_______________________________________________________________
Задачи, решавшиеся в рамках основной деятельности: _____________
_______________________________________________________________
3. Осуществленные программы (проекты), в том числе незавершенные на конец отчетного
периода:
№ п/п

Наименование

Основное направление

1

2

3

Целевая группа благополучателей
категория
4

количество
5

Полученные
и планируемые
результаты
6

______________________________________________
(полное наименование общественной организации)

		
4. Перечень услуг, которые оказывает общественная организация:

Денежные средства были использованы на приобретение автотранспорта:
№ п/п
1

		

Наименование затрат,
подлежащих возмещению
2

Реквизиты документов, подтверждающих использование
денежных средств
3

Сумма (руб.)
4

Итого:

Приложение:
копии договоров с третьими лицами (подрядчиками, исполнителями);
копии банковских и кассовых документов, подтверждающих расходование денежных средств
на приобретение автотранспорта;
копии документов, подтверждающих закупку автотранспорта (счета-фактуры, акты приема-

Перечень услуг, предоставля- Вид данных Категория наемых населению (в т.ч. оказа- услуг (платселения, поние адресной материальной ные/ бесплат- лучающая успомощи)
ные)
лугу
1
2
3

Количество
получателей
за _________
(период)
4

			
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
_________________________

(Руководитель общественной организации)

М.П. «____» ___________________

__________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Адрес организации услуг
(место оказания)
5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку определения объема
и предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям
ветеранов, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа
Самара, для приобретения автотранспорта

ИНФОРМАЦИЯ
о численности членов общественной организации
_______________________________________________________
(полное наименование общественной организации)

за 20____ год
№ п/п
1

Количество
2

Форма учета
3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
_________________________

__________

(Руководитель общественной организации)

__________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. «____» ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку определения объема
и предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям
ветеранов, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара,
для приобретения автотранспорта

нии субсидии за текущий финансовый год путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору (пункт 1.3 указывается в случае авансирования предполагаемых расходов).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель:
2.1.1. Перечисляет денежные средства в пределах средств, утвержденных решением Думы
городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год.
2.1.2. Перечисляет субсидии на основании заключенного с Получателем субсидии договора
о предоставлении субсидии в полном объеме на расчетный счет Получателя субсидии в течение
30 дней со дня заключения настоящего Договора.
2.1.3. Осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателем субсидии.
2.1.4. Осуществляет текущий контроль за ходом реализации указанного в пункте 1.1 настоящего Договора мероприятия.
2.1.5. Требует от Получателя субсидии представления отчета, предусмотренного пунктом
2.2.4 настоящего Договора.
2.1.6. Запрашивает у Получателя субсидии документы, подтверждающие соблюдение последним условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2. Получатель субсидии:
2.2.1. Принимает предоставленную ему субсидию.
2.2.2. Учитывает денежные средства, поступившие от Главного распорядителя, в установленном законом порядке.
2.2.3. Соблюдает условия предоставления субсидии, предусмотренные Порядком и настоящим Договором.
2.2.4. Представляет Главному распорядителю отчет об использовании субсидии в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с приложением копий всех документов, подтверждающих целевое использование денежных средств (в случае авансирования предполагаемых расходов).
2.2.5. Представляет по требованию Главного распорядителя документы, подтверждающие
соблюдение Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2.6. Перечисляет в бюджет полученные денежные средства, использованные не в соответствии с порядком и целями предоставления субсидии, в течение одного месяца со дня получения письменного требования Главного распорядителя о возврате субсидии.
2.2.7. Перечисляет в бюджет субсидии, неиспользованные в отчетном финансовом году, в течение первых 10 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.
2.3. Предоставляет согласие на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
2.4. Главный распорядитель осуществляет контроль за расходованием Получателем субсидии средств, выделенных по настоящему Договору.
3. Срок действия Договора
3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания и до
________, но до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

ПЛАН РАБОТЫ
____________________________________________________________
(полное наименование общественной организации)

на 20____ год
1. Основная деятельность на планируемый период (согласно цели и предмету деятельности,
определенным учредительными документами):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
4.2. Получатель субсидии обязан расходовать предоставленную ему субсидию в соответствии с целевым назначением и нести ответственность за правильность расчета затрат, подлежащих возмещению из бюджета городского округа Самара.
5. Порядок разрешения споров

2. Планируемые мероприятия:
№ п/п

Наименование

1

2

Основное
направление
3

Планируемые
результаты
4

5.1. Главный распорядитель и Получатель субсидии принимают все меры к разрешению споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
путем переговоров.
5.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия,
возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
_________________________ 		

(Руководитель общественной организации)		

__________
(подпись)

6. Порядок изменения и дополнения настоящего Договора
__________________
(Ф.И.О.)

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и вступают в силу после их подписания уполномоченными лицами Сторон.

М.П. «____» ___________________

7. Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку определения объема и
предоставления за счет средств бюджета
городского округа Самара субсидий
общественным организациям ветеранов,
осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара,
для приобретения автотранспорта

7.1. По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства РФ.
7.2. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Договора юридического адреса и
(или) реквизитов она обязана в течение 5 календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
7.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Приложением к настоящему Договору являются:
1. Расчет затрат (либо смета предполагаемых расходов) на ___ л.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель

Типовой договор № _____
о предоставлении субсидии
городской округ Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку определения объема
и предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара
субсидий общественным организациям
ветеранов, осуществляющим свою
деятельность на территории городского
округа Самара, для приобретения автотранспорта

«____»___________ 20___ г.

__________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ______________,
действующего на основании ___________________, с одной стороны, и
________________________________________, в дальнейшем именуемая(ое)
«Получатель субсидии», в лице _________________________, действующего
на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ОТЧЕТ
об использовании субсидии
_____________________________________________________ ,

1. Предмет Договора
1.1. Главный распорядитель предоставляет для целевого использования субсидию Получателю субсидии в порядке _______________________________________________________________
(возмещения затрат, авансирования предполагаемых расходов)

в сумме __________(___________) руб., а Получатель субсидии принимает предоставленную
ему субсидию на приобретение автотранспорта.
1.2. Сумма Договора, указанная в пункте 1.1 настоящего раздела, соответствует затратам
(предполагаемым затратам) Получателя субсидии и не может превышать лимиты бюджетных
обязательств, предусмотренные Главному распорядителю бюджетных средств на указанные цели.
1.3. Сумма субсидии, указанная в пункте 1.1 настоящего Договора, в течение 10 дней со дня
представления последнего отчета об использовании субсидии за текущий финансовый год, указанного в пункте 2.2.4 настоящего Договора, подлежит корректировке в целях приведения в соответствие с фактически понесенными затратами, при этом расходы Получателя субсидии, понесенные сверх суммы субсидии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, не возмещаются.
Корректировка суммы субсидии осуществляется на основании всех отчетов об использова-

Получатель субсидии

(полное наименование общественной организации)

в соответствии с договором от ___________ № _____
1. За отчетный период ________________________________________
				

(наименование общественной организации)

получены денежные средства в сумме ________ (______________) руб.
2. Денежные средства были использованы на приобретение автотранспорта:
№ п/п
1

Наименование затрат, под- Реквизиты документов, подлежащих возмещению
тверждающих целевое использование денежных средств
2
3

Сумма (руб.)
4

Итого:
3. Остаток денежных средств на конец отчетного периода ____________ (___________) руб.
Приложение к отчету:
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копии договоров с третьими лицами (поставщиками, подрядчиками, исполнителями);
копии банковских и кассовых документов, подтверждающих целевое расходование денежных средств на приобретение автотранспорта;
копии документов, подтверждающих приобретение автотранспорта (счета-фактуры, акты
приема-передачи, паспорт транспортного средства, технический паспорт, договор на дополнительное оборудование, страховка).
Первичные документы, подтверждающие фактические расходы по целевому использованию средств бюджета городского округа Самара в соответствии с договором от ___________№
_______, находятся на хранении у получателя субсидии и в случае необходимости незамедлительно представляются главному распорядителю бюджетных средств и органам муниципального финансового контроля.
Руководитель общественной организации ______________

					

_________________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

			

______________

_________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

«____» ____________20___ г.

(подпись)

«____» ____________20___ г.

Контактные телефоны исполнителя _______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.08.2015 № 885
Положение
о комиссии по вопросам предоставления субсидий из бюджета городского округа
Самара общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, для приобретения автотранспорта
1. Настоящее Положение определяет функции и порядок работы комиссии по вопросам предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для
приобретения автотранспорта (далее – Комиссия).
2. Комиссия является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом,
созданным Администрацией городского округа Самара.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом
городского округа Самара, иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.
4. Комиссия создается на основании постановления Администрации городского округа Самара.
5. Основной задачей Комиссии является формирование по результатам рассмотрения заявлений на получение субсидий общественных организаций ветеранов (далее – заявление) и
прилагаемых к ним документов предложений о предоставлении или отказе в предоставлении
субсидий из бюджета городского округа Самара общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для приобретения
автотранспорта.
Заявление рассматривается непосредственно на заседании Комиссии в срок, не позднее 60
календарных дней со дня получения заявления и приложенных к нему заявлений от Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (далее – Департамент СП и ЗН).
6. Состав Комиссии формируется из представителей Департамента СП и ЗН, общественных
организаций и утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
8. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
утверждает протоколы заседаний Комиссии.
9. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя
Комиссии.
10. Организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, а в его отсутствие
– назначенный председателем Комиссии член Комиссии.
11. Секретарь Комиссии:
информирует участников Комиссии не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания
Комиссии о дате и месте проведения заседания Комиссии;
формирует повестку дня заседания Комиссии;
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
оформляет протоколы заседаний Комиссии;
подготавливает протоколы заседаний Комиссии с предложением о предоставлении либо об
отказе в предоставлении субсидии и направляет их копии Департаменту СП и ЗН в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава.
14. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании, обладающих правом голосования. При равном количестве голосов решающим голосом является голос председательствующего на заседании Комиссии. Голосование
осуществляется открыто. Проведение заочного голосования не допускается.
14.1. Комиссия вправе приглашать на заседания представителей общественных организаций, а также экспертов-специалистов других организаций.
15. Решение Комиссии оглашается председательствующим на заседании Комиссии и
оформляется протоколом. В случае несогласия с решением Комиссии членом (членами) Комиссии оформляется «особое мнение» в виде подписанного членом (членами) Комиссии документа, содержащего обоснование причин его (их) несогласия с решением Комиссии, который приобщается секретарем Комиссии к протоколу заседания Комиссии.
16. Протокол заседания Комиссии, содержащий предложения Комиссии о предоставлении
либо об отказе в предоставлении субсидии, подписывается всеми присутствовавшими членами
Комиссии, утверждается председательствовавшим на заседании Комиссии.
17. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент СП и ЗН.
Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.08.2015 № 885
Состав комиссии
по вопросам предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара
общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, для приобретения автотранспорта
Шепотько
Елена
Викторовна
Вишнякова
Марина
Юрьевна

- руководитель Департамента социальной поддержки и защиты населения
Администрации городского округа Самара, председатель комиссии
- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления
предоставления мер социальной поддержки, заместитель председателя
комиссии Департамента социальной поддержки и защиты населения
Администрации городского округа Самара

Бабайцева
Ольга
Алексеевна

- старший инспектор отдела реализации мероприятий муниципальных
программ муниципального казенного учреждения городского округа Самара
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», секретарь
комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
- председатель Самарской городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
(по согласованию)
- председатель Самарской районной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
городского округа Самара (по согласованию)
- председатель Самарской региональной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы «Инвалиды войны» (по согласованию)
- председатель Самарского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию)

Пронин
Владимир
Николаевич
Банников
Владимир
Васильевич
Чуйко
Владимир
Петрович
Мастерков
Андрей
Владимирович
Керанова
- консультант отдела контроля, анализа и прогнозирования управления
Светлана
предоставления мер социальной поддержки Департамента социальной
Анатольевна
поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара

Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2015 № 886
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара»
на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от
25.09.2008 № 645
В соответствии с Бюджетным кодексом 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 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную
решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «1 136 396,1» заменить цифрами «1 136 392,1».
1.1.2. В абзаце втором цифры «769 168,1» заменить цифрами «769 164,1».
1.1.3. В абзаце девятом цифры «70 987,1» заменить цифрами «70 983,1».
1.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце первом цифры «1 136 396,1» заменить цифрами «1 136 392,1».
1.2.2. В абзаце втором цифры «769 168,1» заменить цифрами «769 164,1».
1.2.3. В абзаце девятом цифры «75 537,1» заменить цифрами «75 533,1», цифры «70 987,1» заменить цифрами «70 983,1».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В строке 9.1 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал» цифры «121 961,1» заменить цифрами «121 957,1», цифры «28
390,9» заменить цифрами «28 386,9».
1.3.2. В строке «ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ» цифры «1 136 396,1» заменить цифрами «1 136 392,1»,
цифры «75 537,1» заменить цифрами «75 533,1».
1.3.3. В строке «Итого бюджетных средств г.о. Самара» цифры «769 168,1» заменить цифрами
«769 164,1», цифры «70 987,1» заменить цифрами «70 983,1».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара Искендерова М.Г.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2015 № 887
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения
в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденную
решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 626
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 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 626 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:
«ИСПОЛНИТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

Администрация городского округа Самара
Департамент транспорта Администрации городского округа Самара
Департамент управления имуществом городского округа Самара
Департамент благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара
Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент здравоохранения Администрации городского округа Самара
Управление информации и аналитики Администрации городского округа
Самара
Управление МВД России по г. Самаре
(по согласованию)».

1.1.2. Дополнить разделом «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» следующего содержания:
«ВАЖНЕЙШИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

- количество созданных тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных
категорий;
- количество размещенных видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, тематической наружной социальной
рекламы (баннеры, перетяжки), а также материалов в СМИ, общественном транспорте, кинотеатрах;
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- количество проведенных акций «Внимание:
дети!», «Внимание: пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра»; количество привлеченных информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных
на укрепление дисциплины участников дорожного движения;
- количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма и
обучению детей безопасному поведению на дорогах;
- количество проведенных конкурсов на лучшее
образовательное учреждение по организации
работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- количество проведенных фестивалей юных инспекторов дорожного регулирования;
- количество проведенных городских конкурсов профессионального мастерства водителей
ТС, научно-практических конференций по безопасному функционированию автомобильного
транспорта; количество освещенных проблем
регулирования деятельности автомобильного
транспорта в СМИ;
- количество созданных специализированных
страниц в «Самарской Газете» с публикацией
материалов по безопасности дорожного движения, отражение статистики и анализа ДТП;
- протяженность установленных на участках
УДС городского округа пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов;
- количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений,
оснащенных современным оборудованием и
средствами обучения безопасному поведению
на дорогах;
- количество разработанных и изданных методических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах;
- площадь нанесенных линий дорожной разметки;
- количество установленных и реконструированных светофорных объектов, замененных
элементов транспортных и пешеходных светофоров на локальных объектах;
- количество установленных (замененных) дорожных знаков;
- количество брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, перемещенных на специализированную площадку и находящихся на хранении;
- площадь обустроенных подходов от тротуаров
к проезжей части дорог для организации на них
пешеходных переходов;
- количество выпущенной целевой литературы,
печатной и сувенирной продукции по тематике
безопасности дорожного движения для распространения ее в организациях, на автостоянках, в
автогаражных объединениях, на остановках общественного транспорта;
- процент образовательных учреждений, в которых осуществляется мониторинг профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма и анализ последствий ДТП с участием детей
на городских автомобильных дорогах, от общего количества образовательных учреждений городского округа Самара;
- количество проведенных семинаров по повышению квалификации педагогических работников общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по обучению детей безопасному поведению на дорогах;
- количество проведенных специализированных обучающих семинаров по вопросам организации движения и дорожной инспекции.».
1.1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования» цифры «251 631,5» заменить цифрами «307 741,3», цифры «23 724,8» заменить цифрами «79 834,6».
1.1.4. Дополнить разделом «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» следующего содержания:
«ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИ
И ПРОГРАММЫ

- снижение числа погибших в результате ДТП;
- снижение количества ДТП;
- снижение детского дорожно-транспортного
травматизма;
- повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры
безопасного поведения на дороге;
- совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и повышения их безопасного и ответственного поведения на дороге;
- повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 2 раздела «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
« - установка на участках УДС городского округа пешеходных ограждений, в том числе в зоне
пешеходных переходов;
- установка, реконструкция светофорных объектов, замена элементов транспортных и пешеходных светофоров на локальных объектах;
- обустройство подходов от тротуаров к проезжей части дорог для организации на них пешеходных переходов.».
1.2.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» цифры «251 631,5» заменить цифрами «307 741,3», цифры «23 724,8» заменить цифрами
«79 834,6».
1.2.3. Раздел «Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Методика оценки эффективности реализации Программы определена в приложении № 2 к
настоящей Программе.».
1.2.4. Абзац первый раздела «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Исполнителями Программы являются Администрация городского округа Самара, Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, Департамент
управления имуществом городского округа Самара, Департамент здравоохранения Администрации городского округа Самара, Департамент образования Администрации городского

округа Самара, Департамент транспорта Администрации городского округа Самара, Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара, Управление МВД России по г. Самаре (по согласованию).».
1.2.5. Дополнить разделом «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы за 2015 год» следующего содержания:
«Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы за 2015 год
№ п/п
Целевой индикатор (показатель)
Единица измеЗначение целевых
рения
индикаторов (показателей) за 2015 год
1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного
поведения участников дорожного движения
1.1 Количество созданных тематических телеединиц
5
передач по пропаганде культуры поведения
участников дорожного движения разных возрастных категорий
1.2 Количество размещенных видео- и телевиединиц
100
зионной информационно-пропагандистской
продукции, тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также
материалов в СМИ, общественном транспорте, кинотеатрах
1.3 Количество проведенных акций «Внимание:
единиц
20
дети!», «Внимание: пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра»; количество привлеченных
информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения
1.4 Количество проведенных мероприятий по проединиц
2
филактике детского дорожного травматизма и
обучению детей безопасному поведению на
дорогах
1.5 Количество проведенных конкурсов на лучшее
единиц
1
образовательное учреждение по организации
работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.6 Количество проведенных фестивалей юных
единиц
1
инспекторов дорожного регулирования
1.7 Количество проведенных городских конкурединиц
1
сов профессионального мастерства водителей ТС, научно-практических конференций по
безопасному функционированию автомобильного транспорта; количество освещенных проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в СМИ
1.8 Количество созданных специализированных единиц (полос)
25
страниц в «Самарской Газете» с публикацией
материалов по безопасности дорожного движения, отражение статистики и анализа ДТП
2. Организационные и инженерные меры, направленные
на предупреждение причин возникновения ДТП
2.1 Протяженность установленных на участках метров погонных
3500
УДС городского округа пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов
2.2 Количество муниципальных учреждений доединиц
1
полнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений,
оснащенных современным оборудованием и
средствами обучения безопасному поведению на дорогах
2.3 Площадь нанесенных линий дорожной размет- метров квадрат70000
ки
ных
2.4 Количество установленных и реконструироединиц
2
ванных светофорных объектов, замененных
элементов транспортных и пешеходных светофоров на локальных объектах
2.5 Количество установленных (замененных) доединиц
1300
рожных знаков
2.6 Количество брошенных (бесхозяйных) трансединиц
200
портных средств, перемещенных на специализированную площадку и находящихся на хранении
2.7 Площадь обустроенных подходов от тротуаров метров квадрат1000
к проезжей части дорог для организации на них
ных
пешеходных переходов
3. Совершенствование методических и организационных основ системы
управления в области обеспечения безопасности дорожного движения
3.1 Количество выпущенной целевой литературы,
единиц
6820
печатной и сувенирной продукции по тематике безопасности дорожного движения для распространения ее в организациях, на автостоянках, в автогаражных объединениях, на остановках общественного транспорта
3.2 Процент образовательных учреждений, в котопроцентов
100
рых осуществляется мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и анализ последствий ДТП с участием
детей на городских автомобильных дорогах, от
общего количества образовательных учреждений городского округа Самара
3.3 Количество разработанных и изданных метоединиц
5
дических материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах
3.4 Количество проведенных семинаров по повыединиц
7
шению квалификации педагогических работников общеобразовательных школ и детских
дошкольных учреждений по обучению детей
безопасному поведению на дорогах
3.5 Количество проведенных специализированединиц
4
ных обучающих семинаров по вопросам организации движения и дорожной инспекции
».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Дополнить приложением № 2 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы» в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 6 марта 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа - руководителя Департамента
транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа
Самара от 14.08.2015 № 887
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Повышение безопасности дорожного движения
в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы
№ п/п

Потребность в финансировании по годам, тыс. рублей
из бюджета городского округа Самара
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Всего
1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Наименование мероприятия

1.1

Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий

250,0

270,0

300,0

320,0

340,0

360,0

380,0

2220,0

1.2

Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в СМИ, общественном транспорте, кинотеатрах

140,0

150,0

160,0

170,0

180,0

190,0

200,0

1190,0

1.3

Проведение акций «Внимание: дети!», «Внимание: пешеход!»,
«Вежливый водитель», «Зебра»; привлечение информационных и
рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного
движения

1.4

Проведение городских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей
по профилактике детского дорожного травматизма и обучению
детей безопасному поведению на дорогах

1.5

Использование креатива и слоганов по безопасности дорожного
движения при оформлении учебной и детской литературы, предметов детского обихода, школьных принадлежностей

1.6

Проведение конкурса на лучшее образовательное учреждение по
организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

1.7

Проведение фестиваля юных инспекторов дорожного регулирования

0,0

0,0

17,6

50,4

53,8

53,8

53,8

229,4

1.8

Создание видеоциклов алгоритмов действий при ДТП по оказанию медицинской помощи

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

400,0

1.9

Ежегодное проведение городского конкурса профессионального
мастерства водителей ТС, научно-практической конференции по
безопасному функционированию автомобильного транспорта,
освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в СМИ

В рамках текущего финансирования

Создание специализированной страницы в «Самарской Газете» с
материалов по безопасности дорожного движения,
1.10 публикацией
отражение статистики и анализа ДТП

В рамках текущего финансирования

Итого по направлению

2.1

В рам- В рам- В рам- В рамках те- ках те- ках те- ках текущего кущего кущего кущего
финан- финан- финан- финансирова- сирова- сирова- сирования
ния
ния
ния

48,3

24,3

В рамках текущего финансирования

0,0

0,0

128,4

64,2

60,0

31,0

0,0

60,0

60,0

103,6

0,0

372,6

390,0
420,0
806,0
804,6
682,1
688,1
724,8
4515,6
2. Организационные и инженерные меры, направленные на предупреждение причин возникновения ДТП

Установка дорожных ограждений в опасных местах

2.1.1 Установка на участках УДС городского округа пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов

2.2

Оборудование искусственным освещением мест
концентрации ДТП

2.3

Изготовление светоотражателей и распространение их в среде
дошкольников и учащихся младших классов

2.4

В рамках текущего финансирования

Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные обучающие программы, обучающие игры)

0,0

0,0

6569,4

0,0

3000,0

7500,0

7499,8

24569,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7499,8

7499,8

0,0

0,0

В рамках текущего финансирования

0,0

0,0

90,0

45,0

0,0

0,0

0,0

135,0

0,0

0,0

259,8

200,0

40,5

146,7

140,0

787,0

Исполнитель
Управление
информации
и аналитики
Администрации
городского округа
Самара, Управление
МВД России
по г. Самаре
(по согласованию)
Управление
информации
и аналитики
Администрации
городского округа
Самара, Управление
МВД России
по г. Самаре
(по согласованию)

Главный распорядитель бюджетных
средств

Администрация
городского округа
Самара

Администрация
городского округа
Самара

Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара, Управление
МВД России
по г. Самаре
(по согласованию)
Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
транспорта
Администрации
городского округа
Самара
Управление
информации
и аналитики
Администрации
городского округа
Самара, Управление
МВД России
по г. Самаре
(по согласованию)

Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
транспорта
Администрации
городского округа
Самара

Администрация
городского округа
Самара
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2.5

Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения

150,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

270,0

2.6

Нанесение линий дорожной разметки

5160,0

5160,0

2.7

Установка светофорных объектов, элементов АСУД

1980,0

0,0

0,0

0,0

13000,0

1200,0

1080,0

17260,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1080,0

1080,0

8800,0

8800,0

8785,6

5145,7

0,0

8800,0

Установка и реконструкция светофорных объектов, замена элементов транспортных и пешеходных светофоров на локальных
2.7.1 объектах

19507,8 15000,0 36660,0 36660,0 50160,0 168307,8

2.8

Установка (замена) дорожных знаков

2.9

Организация системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения

0,0

25000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

Транспортировка и хранение брошенных (бесхозяйных) транс2.10 портных средств

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2206,0

1760,0

3966,0

подходов от тротуаров к проезжей части дорог для
2.11 Обустройство
организации на них пешеходных переходов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1620,0

1620,0

Итого по направлению

3.1

16650,0 56981,3

16090,0 39080,0 35212,6 20390,7 52700,5 56512,7 78909,8 298896,3
3. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в результате ДТП

Обеспечение повседневной деятельности ССМП посредством
осуществления следующих мероприятий:

250,0

Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара

80,0

Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара

2820,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2820,0

3.1.1 Оснащение автомобилей ССМП навигационным оборудованием

0,0

0,0

110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

Оснащение автомобилей ССМП дефибрилляторами, редуктора3.1.2 ми-ингаляторами, аппаратами ингаляционного наркоза, укладками врача скорой помощи, наборами реанимационными

0,0

0,0

680,0

0,0

0,0

0,0

0,0

680,0

Оснащение автомобилей ССМП аппаратурой искусственной венлегких, аппаратами оксигенотерапии, редукторами-ин3.1.3 тиляции
галяторами

0,0

0,0

980,0

0,0

0,0

0,0

0,0

980,0

Приобретение автомобиля выездного управления на место ДТП,
3.1.4 связанного с массовым наличием пострадавших

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

Закупка ларингиальных масок многоразового использования для
проведения трахеотомии

0,0

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
управления
имуществом
городского округа
Самара
Департамент
транспорта
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара

0,0

0,0

Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара

0,0

Создание информационной системы для взаимодействия ССМП и лечебных учреждений. Оснащение автомобилей системой телекоммуникаций для передачи видеоинформации с места происшествия, в том
3.1.5 числе: ноутбуками со встроенным 3G модемом, беспроводными переносными видеокамерами, USB переходниками, стационарными видеокамерами, подставками под камеры, компьютерами с программным
обеспечением, мониторами, источниками бесперебойного питания

Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара, Управление
МВД России
по г. Самаре
(по согласованию)
Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
управления
имуществом
городского округа
Самара
Департамент
транспорта
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
благоустройства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Итого по направлению
0,0
0,0
2820,0
80,0
0,0
0,0
0,0
2900,0
4. Совершенствование методических и организационных основ системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения
Департамент
Приобретение методических материалов, печатных и электронобразования
ных учебных пособий для муниципальных образовательных уч0,0
0,0
0,0
129,4
0,0
0,0
0,0
129,4
Администрации
реждений по обучению детей безопасному поведению на дорогах
городского округа
Самара
Департамент
Разработка и издание методических материалов по обучению деобразовацния
тей безопасному поведению на дорогах
В рамках текущего финансирования
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
Разработка буклетов, плакатов, брошюр по правилам оказания
здравоохранения
первой медицинской помощи
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
транспорта
Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной продукции
Администрации
по тематике безопасности дорожного движения для распрострагородского округа
нения ее в организациях, на автостоянках, в автогаражных объе- 100,0
100,0
100,0
150,0
150,0
200,0
200,0
1000,0
Самара, Управление
динениях, на остановках общественного транспорта
МВД России по
г. Самаре (по
согласованию)
Департамент
Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного
образования
травматизма в образовательных учреждениях и анализ последВ
рамках
текущего
финансирования
Администрации
ствий ДТП с участием детей на городских автомобильных дорогах
городского округа
Самара

Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
транспорта
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара
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4.6

Проведение семинаров по повышению квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений на основе современных педагогических
технологий по обучению детей безопасному поведению на дорогах

В рамках текущего финансирования

4.7

Проведение специализированных обучающих семинаров по вопросам организации движения и дорожной инспекции

В рамках текущего финансирования

Итого по направлению
Итого по Программе

Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара

100,0
100,0
400,0
279,4
150,0
200,0
200,0
1429,4
16580,0 39600,0 39238,6 21554,7 53532,6 57400,8 79834,6 307741,3

		

Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара
Управление
МВД
Управление МВД
России по
России по г. Самаре (по
г. Самаре (по
согласованию)
согласованию)

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации городского округа –
руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Ю.М.Тапилин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.08.2015 № 887

Для расчета комплексного показателя эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском
округе Самара» на 2009 - 2015 годы (далее - Программа) используется следующая формула:

Доля рабочих мест, прошедших
специальную оценку условий труда, в общем числе рабочих мест,
подлежащих специальной оценке
условий труда (F6)

%

-

-

100

-

-

-

-

-

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. Объем финансовых средств, необходимых для реализации основных мероприятий
Программы, составляет 80 142,9 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей, в
2013 году – 9 823,4 тыс. рублей, в 2014 году – 11 227,5 тыс. рублей, в 2015 году – 13 224,3 тыс. рублей, в 2016 году – 12 752,8 тыс. рублей, в 2017 году – 13 140,0 тыс. рублей, в 2018 году – 13 774,9
тыс. рублей.».
1.2.2.2. В абзаце шестом слова «в приложении № 2 к Программе» заменить словами «в приложениях № 1, № 2 к Программе».
1.2.3 Пункт 6.1 таблицы № 2 раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности
реализации мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
6.1.

Доля рабочих мест, прошедших
специальную оценку условий труда, в общем числе рабочих мест,
подлежащих специальной оценке
условий труда

-

-

-

-

100

-

-

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих»:
1.3.1.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

-

-

ДПППП

-

-

37020,3

6320

5970

5630

5012
6258,3

22 20

-

-

-

42

1.3.1.2.2. Строку «Адм. Кир. р-на» изложить в следующей редакции:
3.5.1. Организация 2014О(Ф)
Адм.
профес2018гг
иТО,
Кир.
сиональнонаде- р-на
го образоваленные
ния и дополправанительного
ми юрипрофесдичесионального
ского
образования
лица
муниципальных служащих

-

-

184,7 254,5 94,8

99,5 104,5 738,0

1.3.1.3. Строки «Итого по О(Ф)иТО», «Итого по пункту 3.5.1», «Итого по разделу 3» изложить в
следующей редакции:
Итого по О(Ф)
иТО:
Итого по пункту
3.5.1:
Итого по разделу 3:

-

-

1448,6

1311,9

1121,6

1046,1

1116,1

6044,3

-

-

2021,6

1820,4

1636,8

1568,3

1645,6

8692,7

4080

6627

7033,6

8078,7

7266,8

7538,3

7965,6

48590,0

1.3.2. В разделе 6 «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности муниципальной службы»:
1.3.2.1. В пункте 6.8 «Организация прохождения диспансеризации лицами, замещающими
должности муниципальной службы»:
1.3.2.1.1. Строку «ДПППП» изложить в следующей редакции:
6.8.
Организация
2013
О(Ф) иТО,
ДПППП - 51 55 52 - - - 158
прохождения
- 2018
наделендиспансеризации
гг.
ные правами
лицами, замещаюридическо-го
ющими должнолица
сти муниципальной службы
1.3.2.1.2. Строку «Адм. Кир. р-на» изложить в следующей редакции:
6.8.
Организация
2013
О(Ф) иТО, Адм. Кир.
прохождения – 2018 наделенр-на
диспансеригг.
ные празации лицами,
вами
замещающими
юридичесдолжности мукого лица
ниципальной
службы

1869,2

6.1.

3.5.1. Организация про2014 –
О(Ф)
фессионального об- 2018 гг. иТО, наразования и дополделеннительного професные прасионального образовами
вания муниципальюридиных служащих
ческого
лица

388,6

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 6.1 таблицы № 1 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

1.3.1.2. В пункте 3.5.1 «Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих»:
1.3.1.2.1. Строку «ДПППП» изложить в следующей редакции:

370,1

Общий объем финансирования из бюджета
городского округа Самара составляет
80 142,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 11 227,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 13 224,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 12 752,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 13 140,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 13 774,9 тыс. рублей».

Администрация
г.о. Самара

352,5

«Объемы и источники
финансирования программных
мероприятий

ДУПиКП

171,5

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 приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной
службы в городском округе Самара» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 704 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац восьмой раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»
изложить в следующей редакции:
«- доля рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда, в общем числе рабочих
мест, подлежащих специальной оценке условий труда (с 01.01.2014 до 01.01.2015)».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить
в следующей редакции:

2012 –
2018 гг.

-

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Развитие муниципальной службы в городском округе Самара»на 2012 - 2018 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
24.06.2011 № 704

Организация централизованного
обучения муниципальных служащих

4810

3.4.

3020

администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2015 № 888

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации городского
округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского
округа Самара Ю.М.Тапилин

237

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы
городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного
движения в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы

где N - количество показателей (индикаторов) Программы;
Х факт - значение показателя (индикатора) на конец отчетного периода;
Х план - плановое значение показателя (индикатора);
F факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного периода;
F план - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном периоде.
При значении комплексного показателя эффективности R от 100 %
и более реализация Программы признается высокоэффективной, при значении показателя
R от 80 % до 100 % - эффективной, при значении показателя R менее 80 % - низкоэффективной.

349,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Повышение безопасности дорожного
движения в городском округе
Самара» на 2009 - 2015 годы

,

1.3.2.2. Строки «Итого по О(Ф)иТО», «Итого по пункту 6.8» изложить в следующей редакции:
Итого по О(Ф)иТО:
1757,9 2263,9 3579,5 3868,5 3924,1 4036,6 19430,5
Итого по пункту 6.8:

-

2128,4 2711,9 4076,5 4374,1 4445,3 4606,6 22342,8
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1.3.2.3. Пункт 6.9.1 «Проведение специальной оценки условий труда», строки «Итого по О(Ф)иТО», «Итого по пункту 6.9.1», «Итого по разделу 6», «Всего» изложить в следующей редакции:
В рамках
Дума г.о. Самара
Дума г.о. Самара (по
Проветекущей
(по
согласованию)
согласованию)
дение
деятельности
специДУИ (по согласованию)
32
32
6.9.1. альной 2014 г. ДУИ (по согласованию)
оценки
В рамках
условий
КСП (по согласованию)
КСП (по согласованию)
текущей
труда
деятельности
ДСиАрх
ДСиАрх (по согласованию)
100
100
(по согласованию)
Функциональные органы
Администрации г.о. Самара,
не наделенные правами
юридического лица

Администрация
г.о. Самара

ДБиЭк
ДЖКХ
ДОбр
ДПППП
ДПРиУс
ДТ
УГЗ
ДСПиЗН
ДФ
ДСОиП
ДКТМП
О(Ф) иТО, наделенные правами ДФКС
юридического лица
Адм. Ж.д. р-на
Адм. Кир. р-на
Адм. Кр-гл.
р-на
Адм. Куйб.
р-на
Адм. Лен. р-на
Адм. Окт. р-на
Адм. Пром.
р-на
Адм. Сам. р-на
Адм. Сов. р-на
Итого по О(Ф)иТО:
Итого по пункту 6.9.1:
Итого по разделу 6:
Всего:

-

-

В рамках текущей деятельности

-

-

-

-

-

-

-

В рамках текущей деятельности***
В рамках текущей деятельности***
В рамках текущей деятельности***
В рамках текущей деятельности***
В рамках текущей деятельности***
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности***
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
94,6
55
В рамках текущей деятельности***
В рамках текущей деятельности

-

-

-

-

94,6
55
-

-

-

В рамках текущей деятельности***

-

-

-

-

-

-

-

В рамках текущей деятельности***

-

-

-

-

-

-

-

В рамках текущей деятельности***
В рамках текущей деятельности***

-

-

-

-

-

-

-

52,4

-

-

-

-

52,4

В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
202
334
3645,9
11227,5

-

-

-

-

-

2000,0 3076,4
6200,0 9823,4

202
334
4700,5 5023,1 5120,3 5308,6 28874,8
13224,3 12 752,8 13 140,0 13 774,9 80142,9

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 14.08.2015 № 889

1.3.1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
8.

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1628
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011
№ 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в ведомственную целевую программу городского
округа Самара «Самара социальная» на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012
№ 1628 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
- общий объем финансовых потребностей
МЕРОПРИЯТИЙ,
на весь период реализации Программы
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
составляет 700 421,0 тыс.рублей. Суммы
ПРОГРАММОЙ
ежегодного финансирования составляют:
в 2013 году - 141 137,0 тыс.рублей;
в 2014 году - 232 813,1 тыс.рублей;
в 2015 году - 326 470,9 тыс.рублей.
Мероприятия Программы финансируются за
счет средств бюджета городского округа Самара».
1.2. Абзацы четвертый - седьмой раздела 7 «Обоснование потребностей в необходимых
ресурсах» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского
округа Самара составит 700 421,0 тыс.рублей, в том числе:
2013 год - 141 137,0 тыс.рублей;
2014 год - 232 813,1 тыс.рублей;
2015 год - 326 470,9 тыс.рублей.».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5.

Предоставление 2014- Департамент
ежемесячной
2015 социальной
денежной
поддержки
выплаты на
и защиты
частичную
населения
компенсацию
Администрации
оплаты
городского
коммунальных
округа Самара,
услуг гражданам,
муниципальное
проживающим
казенное
на территории
учреждение
городского
городского
округа Самара
округа Самара
«Центр
обеспечения
мер социальной
поддержки
населения»
(в части, предусмотренной
муниципальными правовыми
актами)

-

76090,9

78677,7

154768,6

Организация
деятельности
муниципального
казенного
учреждения
городского
округа Самара
«Центр
обеспечения
мер социальной
поддержки
населения»

2015 Департамент
социальной
поддержки
и защиты
населения
Администрации
городского
округа Самара,
муниципальное
казенное
учреждение
городского
округа Самара
«Центр
обеспечения
мер социальной
поддержки
населения»

-

-

65056,6

65056,6

1.3.1.3. Строку «ИТОГО по разделу 2:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 2:

141137,0

232 813,1

326 470,9 700 421,0

1.3.2. Строку «ИТОГО по Программе:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по Программе:

141137,0

232 813,1

326 470,9 700 421,0

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 14.08.2015 № 890
О внесении изменений в постановление Главы городского округа
Самара от 14.04.2008 № 267«О реализации мер по обеспечению
работников организаций бюджетной сферы городского округа Самара
путевками на санаторно-курортное лечение»
В целях реализации Закона Самарской области от 30.12.2005 № 255-ГД «Об обеспечении работников организаций бюджетной сферы Самарской области путевками на санаторно-курортное лечение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 14.04.2008 № 267 «О реализации мер по обеспечению работников организаций бюджетной сферы городского округа Самара
путевками на санаторно-курортное лечение» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «Министерством здравоохранения и социального развития» заменить словами «министерством социально-демографической и семейной политики».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Реализацию мер по обеспечению работников организаций бюджетной сферы городского округа Самара путевками на санаторно-курортное лечение, предусмотренных Законом Самарской области от 30.12.2005 № 255-ГД «Об обеспечении работников организаций бюджетной сферы Самарской области путевками на санаторно-курортное лечение», осуществлять через Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара.».
1.3. В пункте 2 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Арсентьева
С.Ю.» заменить словами «первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
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пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
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 14.08.2015 № 891
Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по городскому округу Самара на третий квартал 2015 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы», постановлением
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020
года» и Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на третий квартал 2015 года в размере 33 342 рублей. Данная величина применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011 - 2015 годы, и определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего
гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 г.
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 14.08.2015 № 892
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Самара от 16.03.2012 № 202 «Об установлении отдельных расходных обязательств
городского округа Самара и утверждении порядков определения объемов и
условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям городского округа Самара и муниципальным автономным
образовательным учреждениям городского округа Самара на иные цели»
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.03.2012 № 202
«Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объемов и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям городского округа Самара и муниципальным автономным образовательным учреждениям городского округа Самара на иные цели» следующие изменения:
1.1. Абзац восьмой пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«на ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;».
1.2. Абзац восьмой пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям городского округа Самара и муниципальным автономным образовательным учреждениям городского округа Самара на ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций согласно приложению № 7;».
1.3. В наименовании, пунктах 1 и 3 приложения № 7 к постановлению слова «на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» заменить словами «на ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 г.
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 14.08.2015 № 893
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 26.12.2014 № 2013
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
городского округа Самара субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан
городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией
городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части
финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга), заключенных в целях обновления парка автомобильной
техники автобусами, работающими на газомоторном топливе»
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.12.2014 № 2013
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных в целях обновления парка
автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слово «Главы» заменить словом «главы».
1.2. Абзац седьмой пункта 3 и абзац шестой пункта 5 приложения к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2015 № 894
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 № 283 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям городского округа Самара
и контролю за их выполнением»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
19.04.2011 № 283 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям городского округа Самара и контролю за их выполнением» (далее - Методические рекомендации) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 раздела II Методических рекомендаций изложить в следующей редакции:
«2. Основой для формирования муниципального задания служат: ведомственные перечни
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Самара в качестве основных видов деятельности (далее - Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ), нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, городского округа Самара, регулирующие предоставление муниципальных
услуг, результаты оценки потребности в муниципальных услугах и оценки стоимости услуг, стандарты качества услуг, формы статистической отчетности, финансовые отчеты о деятельности
муниципального учреждения и иная информация.».
1.2. В разделе III Методических рекомендаций:
1.2.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. В строке «Наименование муниципальной услуги» приводится наименование муниципальной услуги в соответствии с Ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ;».
1.2.2. В пунктах 3.3 и 3.9 слова «Реестр муниципальных услуг»
в соответствующем падеже заменить словами «Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ» в соответствующем падеже.
1.2.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. В строке «Наименование муниципальной работы» указывается наименование муниципальной работы в соответствии с Ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ;».
1.2.4. Абзац второй пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«в графе «Наименование работы» - наименование муниципальной работы в соответствии с
Ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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
администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2015 № 895
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа
Самара» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самараот 30.05.2013 № 522
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 приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 (далее
– Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 приложения № 3 к Программе дополнить абзацем следующего содержания:
«принятие решения об исключении граждан из числа участников Программы.».
1.2. Абзацы семьдесят седьмой – восьмидесятый приложения № 4 к Программе изложить в
следующей редакции:
«Основания для исключения граждан из числа участников Программы:
а) получение в период до признания работника муниципального учреждения участником Программы в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
б) получение в период после признания работника муниципального учреждения участником
Программы в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного
самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
в) личное заявление участника Программы об исключении из числа участников Программы;
г) увольнение участника Программы из муниципального учреждения городского округа Самара, за исключением случая увольнения и устройства его на работу в другое муниципальное учреждение городского округа Самара в течение 2 месяцев;
д) утрата оснований для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий
в соответствии с действующим законодательством;
е) аннулирование выданного участнику Программы Свидетельства;
ж) снятие с учета в качестве нуждающегося.
Решение об исключении граждан из числа участников Программы принимается Координационным советом на очередном заседании, проводимом Координационным советом, после выявления обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого решения.
Принятое решение оформляется протоколом заседания Координационного совета, который
утверждается Председателем Координационного совета не позднее 10 дней со дня проведения
заседания Координационного совета.
Протокол заседания Координационного совета в день его утверждения Председателем Координационного совета направляется секретарем Координационного совета в Департамент
управления имуществом городского округа Самара.
Департамент управления имуществом городского округа Самара в течение 10 дней со дня утверждения протокола заседания Координационного совета извещает заявителя в письменной
форме о принятом решении.
Гражданин, исключенный из числа участников Программы в связи с аннулированием выданного ему Свидетельства, вправе в следующем календарном году вновь обратиться с заявлением на участие в Программе в соответствии с настоящим Порядком.».
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 Василенко В.А.
Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2015 № 897
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории
городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481
«Об 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 «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на
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2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
18.06.2012 № 710 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.2.1. В абзаце первом цифры «1 938 701,8» заменить цифрами «1 956 675,8».
1.2.2. В абзаце пятом цифры «380 169,6» заменить цифрами «398 143,6».
1.2.3. В абзаце девятом цифры «513 824,3» заменить цифрами «316 086,0».
1.2.4. В абзаце десятом цифры «74 010,0» заменить цифрами «2 771,7».
1.2.5. В абзаце одиннадцатом цифры «171 700,0» заменить цифрами «97 700,0».
1.2.6. В абзаце двенадцатом цифры «263 214,3» заменить цифрами «180 614,3».
1.2.7. В абзаце тринадцатом цифры «4 900,0» заменить цифрами «35 000,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный
ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строку пятую «Протяженность (в км) спроектированных (построенных) водопроводных сетей» изложить в следующей редакции:
Протяженность (в км)
км
3
4,6
4,6**
спроектированных (построенных)
водопроводных сетей
1.2.1.2. Строку восьмую «Протяженность (в км) спроектированных (построенных) канализационных сетей» изложить в следующей редакции:
«
Протяженность (в км)
км
5,5
1,1
4,6 5,7**
спроектированных (построенных)
канализационных сетей

** в связи с уточнением технических параметров, полученных в процессе проектирования.».
1.2.1.3. Строку одиннадцатую «Площадь запроектированных (реконструированных) объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:
Площадь
кв.м
- - 45 044,3* 44 964,8 64 859,1 - - 154 868,2
запроектированных
(реконструированных)
объектов благоустройства
1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 938 701,8» заменить цифрами «1 956 675,8».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «380 169,6» заменить цифрами «398 143,6».
1.2.2.3. В абзаце десятом цифры «513 824,3» заменить цифрами «316 086,0».
1.2.2.4. В абзаце одиннадцатом цифры «74 010,0» заменить цифрами «2 771,7».
1.2.2.5. В абзаце двенадцатом цифры «171 700,0» заменить цифрами «97 700,0».
1.2.2.6. В абзаце тринадцатом цифры «263 214,3» заменить цифрами «180 614,3».
1.2.2.7. В абзаце тринадцатом цифры «4 900,0» заменить цифрами «35 000,0».
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 6 июня 2015 г.
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 17.08.2015 № 897
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории
городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Подготовка к проведению чемпионата мира по футболу
в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы

№

Наименование мероприятия

1

2

Главный распорядитель бюджетных
средств
3

Исполнитель

Общий планируемый
объем финансирования, тыс. руб.

4

5

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа Самара)
Объем по годам
2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

2018*

6

7

8

9

10

11

12

1. Мероприятия в области градостроительства
1.1.

Разработка проекта планировки территорий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

ДСА

ДСА

8 111,2

0,0

1 061,5

3 049,7

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

8 111,2

0,0

1 061,5

3 049,7

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

2. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу
Проектирование и строительство водопровода Д =
500 мм протяженностью 3 км от насосной станции
подъема НФС-2 по площадке строительства
2.1. 3-го
стадиона и закольцовка с водоводом Д = 700 мм в
районе ул. Московское шоссе и Алма-Атинская для
водоснабжения стадиона в г. Самаре
Проектирование и строительство водопровода
2.1.1. Д-500 мм протяженностью 4,6 км от насосной станции 3-го подъема НФС-2 по площадке строительства стадиона в г. Самаре
Проектирование и строительство канализационной
Д = 600 мм протяженностью 5,5 км от пос. Ра2.2. линии
диоцентр Самарской области до врезки в коллектор
Волжского склона
Проектирование и строительство коллектора бытоканализации Д-800 мм протяженностью 1,1 км
2.2.1. вой
от площадки строительства стадиона до улицы Демократическая в г. Самаре
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и дру2.3. гих объектов игр чемпионата мира по футболу, до
очистных сооружений «Постников Овраг» протяженностью 10 км, диаметром 800 - 3000 мм, площадью канализования 2070 га, Самарская область
Проектирование и строительство очистных соорудождевой канализации «Постников Овраг»
2.4. жений
производительностью 93 800 м³/сут., Самарская область
Проектирование и строительство дублирующего
коллектора Волжского склона Д=1000мм
2.5. участка
от Барбошина оврага до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной
Проектирование и строительство дублирующего
коллектора Волжского склона Д=1000мм от
2.5.1 участка
улицы Советской Армии до камеры в районе улиц
Осипенко и Лесной
Проектирование и строительство коллектора до2.6. ждевой канализации в Постниковом овраге под
трамвайной узловой станцией
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначен2.7. ной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений «Орлов Овраг»
и строительство очистных сооруПроектирование
2.8. жений «Орлов Овраг»

ДСА

ДСА

1 140,9

0,0

800,0

315,9

25,0

0,0

0,0

0,0

ДСА

ДСА

6 800,0/200,0

0,0

0,0

0,0

4 900,0

1 900,0/
200,0

0,0

0,0

ДСА

ДСА

2 035,7

0,0

1 300,0

710,7

25,0

0,0

0,0

0,0

ДСА

ДСА

14 960,0

0,0

0,0

0,0

6 760,0

8 200,0

0,0

0,0

ДСА

ДСА

123 481,3

0,0

18 100,0

2 681,3

7 200,0

47 800,0

47 700,0

0,0

ДСА

ДСА

73 274,4

0,0

9 800,0

2 774,4

3 900,0

27 400,0

29 400,0

0,0

ДСА

ДСА

2 000,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДСА

ДСА

149 619,2/14
100,0

0,0

0,0

0,0

30 219,2

47 700,0

71 700,0

0,0/
14 100,0

ДСА

ДСА

4 850,0

0,0

0,0

250,0

300,0

1 700,0

2 600,0

0,0

ДСА

ДСА

102 400,0/
39 100,0

0,0

0,0

2 000,0

45 200,0

45 200,0

10 000,0/
32 100,0

0,0/
7 000,0

ДСА

ДСА

44 900,0/
15 500,0
525 461,5/
68 900,0

0,0

0,0

2 500,0

19 100,0

19 100,0

0,0

30 000,0

13 232,3

000,0/
117 629,2 199
200,0

4 200,0 /
6 500,0
165 600,0/
38 600,0

0,0/
9 000,0
0,0/
30 100,0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

3. Создание инфраструктуры по утилизации ТБО
3.1.
3.2.

Проектирование и строительство перегрузочно-сортировочной станции в районе полигона ТБО «Преображенка» мощностью 300 тыс. т/год
Проектирование и строительство перезрузочно-сортировочной станции на ул. Береговой мощностью
300 тыс. т/год
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

ДБиЭ, ДСА, инвестор

0,0

Средства инвесторов

0,0

ДБиЭ, ДСА, инвестор

0,0

Средства инвесторов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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4. Благоустройство города по гостевым маршрутам
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

Реконструкция территории набережной реки Волга
городского округа Самара (1 и 3 очереди)
Реконструкция территории набережной реки Волга
городского округа Самара (4 очередь)
Пандусы и подъёмные устройства для инвалидов и
маломобильных граждан на территории набережной реки Волга (2 очередь). 1-й пусковой комплекс.
Спуск по ул. Первомайской
Приобретение специальной техники и оборудования для содержания дорог
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
местного значения с целью приведения элементов
благоустройства в соответствие с требованиями
Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА)
Проектирование и капитальный ремонт площади им.
Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов)
Ремонт Куйбышевского откоса (в границах улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вилоновского склона (в
границах улиц Куйбышева, Фрунзе)
Проектирование, ремонт и реставрация объектов
историко-культурного наследия, расположенных
вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самара и Волга
Проектирование и ремонт многоквартирных жилых
домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов
Реконструкция подпорной стенки с лестничным
спуском на IV очереди Волжской набережной в районе ул. Осипенко в Октябрьском районе

ДСА

ДСА

380 887,5

8 747,0

13 400,0

0,0

2 000,0

0,0

ДСА

ДСА

38 620,0

0,0

0,0

720,0

13 100,0

24 800,0

0,0

0,0

ДСА

ДСА

13 889,1

9 174,3

0,0

4 714,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ДБиЭ

ДБиЭ

40 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

0,0

0,0

ДБиЭ

ДБиЭ

227 719,6

0,0

0,0

0,0

100 000,0

38 982,5

88 737,1

0,0

ДБиЭ

ДБиЭ

28 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 800,0

25 200,0

0,0

ДБиЭ

ДБиЭ

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

700,0

0,0

ДСА

ДСА

0,0

0,0

768,4

0,0
0,0

0,0
0,0

132,6
0,0

0,0
0,0

0,0/
49 600,0
0,0
0,0

25 900,0

ДО
ДУИ

2 470,8/
2 771,7
20 257,5
1 500,0

0,0

ДО
ДУИ

29 139,2/
53 871,7
20 390,1
1 500,0

ДЖКХ

ДЖКХ

471 000,0

0,0

0,0

80 366,5

80 366,5

80 366,5

229 900,5

0,0

ДСА

ДСА

987,2

0,0

0,0

0,0

987,2

0,0

0,0

0,0

346 537,6/
49 600,0

25 900,0

1 252 932,7/
52 371,7

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

196 432,7 160 307,8

205 607,0 160 307,8 95 449,3

232 082,0/ 187 049,0
2 771,7

0,0
0,0

5. Развитие транспортной инфраструктуры
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Проектирование и строительство парковок в г.о. Самара в рамках подготовки к чемпионату
Приобретение, внедрение и техническое сопровождение автоматизированной системы управления
движением (АСУД)
Предоставление субсидий в целях финансирования проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линий
трамваев)
Закупка подвижного состава экологически безопасных низкопольных транспортных средств - автобусов и трамваев

ДСА

ДСА

0,0/35 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0/
35 500,0

0,0

0,0

ДТ

ДТ

21 300,0/27
600,0

0,0

0,0

0,0

11 300,0

10 000,0/
12 000,0

0,0/
15 600,0

0,0

ДТ

ДТ

17 218,1

0,0

0,0

5 000,0

12 218,1

0,0

0,0

0,0

ДТ

ДТ

50 000,0/100
000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0/
50 000,0

0,0
50 000,0

50 000,0

88 518,1/
163 100,0

0,0

0,0

5 000,0

23 518,1

10 000,0/
97 500,0

0,0/
65 600,0

50 000,0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

6. Разработка и утверждение адресной программы средств наружной рекламы
6.1.

Разработка и утверждение ведомственной целевой
программы «Развитие рекламы и информации в городском округе Самара»
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

ДБиЭ

ДБиЭ

0,0

0,0

0,0

0,0

В рамках текущей деятельности
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7. Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6
7.7

Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2018 году

МАУ г.о. Самара
«Олимп»
МАУ г.о. Самара
«Агентство по проПроведение ежегодного футбольного фестиваля ДКТМП ведению
социально
«Футбольная Самара»
значимых культурных мероприятий»
Проведение ежегодной выставки детских рисунков ДФКС
МАУ г.о. Самара
«Футбол глазами детей»
«Олимп»
Организация и проведение фестиваля болельщиМАУ г.о. Самара
ДФКС
«Олимп»
ков в 2014 году
МАУ г.о. Самара
«Агентство по проДКСТМП ведению социально
Проведение мероприятий на территории городскозначимых культурго округа Самара, способствующих популяризации
ных мероприятий»
футбола
МАУ г.о. Самара
«Олимп»
ДФКС
ДФКС
Устройство, оснащение инвентарем и оборудова- ДФКС
ДФКС
нием площадок для мини футбола
Проведение ежегодного футбольного фестиваля ДФКС
МАУ г.о. Самара
«Футбол в центре города»
«Олимп»
ДФКС

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

12 085,7/
22 114,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

585,7/
22 114,3

11 500,0

2 032,0

0,0

1 016,0

1016,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 642,4

0,0

528,5

600,0

583,3

612,4

643,0

675,2

4 800,0

0,0

0,0

4 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 100,0

4 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 600,0/
9 600,0
5 098,4

0,0

0,0

600,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

5 098,4

0,0

0,0/
4700,0
0,0

0,0/
4 900,0
0,0

11 400,4

0,0

0,0

0,0

11 400,4

0,0

0,0

0,0

6 360,1

0,0

0,0

0,0

2 499,3

1 224,7

1 285,9

1 350,2

55 119,0/
31 714,3

4 100,0

1 544,5

7 016,0

19 581,4

6 837,1

2 514,6/
26 814,3

13 525,4/
4 900,0

8. Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу в 2018 году

8.1.

8.2.

8.3.

МАУ г.о. Самара
«Агентство по проДКСТМП ведению социально
Издание книги по истории и развитию самарского
значимых культурфутбола
ных мероприятий»
МАУ г.о. Самара
ДФКС
«Олимп»
Проведение конкурсов среди печатных и электрон- Админиных СМИ на лучшую программу, рубрику, статью, страция
УИА
репортаж, посвященных подготовке к проведению г.о. СамаЧемпионату мира по футболу в 2018 году
ра
МАУ г.о. Самара
«Агентство по проДКСТМП ведению социально
Размещение информации в СМИ и организация
значимых культурпропаганды футбола
ных мероприятий»
МАУ г.о. Самара
ДФКС
«Олимп»
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 200,0

0,0

10 055,0

0,0

0,0

0,0

2 332,9

2 449,5

2 572,0

2 700,6

455,0

300,0

155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 223,3

0,0

229,0

2 272,2

1 000,0

2 449,5

2 572,0

2 700,6

26 533,3
1 956 675,8/
316 086,0

900,0

384,0

2 272,2

9 344,0
523 996,2/
180 614,3

5 401,2
94 826,6/
35 000,0

3 332,9
4 899,0
398
143,6/
409
785,1/
210 607,0 193 297,8 126 019,5
2 771,7
97 700,0

*Примечание: стоимость мероприятий согласно решению Думы городского округа Самара от 24.11.2014 № 483 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов»/ потребность в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата
мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской
области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704.
Заместитель главы Администрации городского округа Самара И.В.Кондрусев
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Физкульт-привет!
ОБРАЗОВАНИЕ Т
 ренировка с перспективой

ОБО ВСЁМ

ВЕСЕЛЫЙ УРОК

Именинники

для «Подростка» и «Ровесника»

Ребятам из социального приюта и реабилитационного центра организовали
спортивно-развлекательный праздник
КОММЕНТАРИЙ

Марина Гринева
Вчера с утра к спортивной площадке социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Подросток» спешили ребята и педагоги из самого «Подростка» и их гости из социального приюта «Ровесник». Здесь начинался спортивный праздник,
организованный городским департаментом опеки и попечительства. Спортивными партнерами
этой позитивной, познавательной
встречи стали Самарская региональная федерация спортивной
борьбы грэпплинг и самарские команды паркура.
Начали, как и положено на всех
спортивных состязаниях, с общего построения и разминки. Ребята семи-двенадцати лет завелись с
полоборота. Главное для них - хороший пример двигательной активности. Ведущие праздника
вместе с ребятами подпрыгивали,
разбегались, накачивали мускулы
и в то же время интересовались:
- А что значит быть спортивным?
- Уж точно не сидеть у телевизора! - слышалось в ответ со всех
сторон.
Ребята явно рвались в бой, и
когда объявили начало первого
состязания перетягивание каната
между девочками и мальчиками,
уговаривать никого не пришлось.

Людмила Куликова,
ДИРЕКТОР МКУ Г.О. САМАРА
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
«ПОДРОСТОК»:

•

Все дружно показывали свою силушку.
На празднике было много интересных соревновательных конкурсов, но прозвучало и немало
познавательной информации. Самарские команды паркура показали свои головокружительные
трюки и пригласили ребят присоединяться к молодежному движению любителей «суперакробатики». О новом, но быстро набирающем обороты виде спортивной
борьбы грэпплинг рассказал президент Самарской региональной
федерации Виктор Корюкин:
- Эта борьба очень динамичная и при этом нетравматичная,
поскольку на 90% она ведется в
партере, то есть на земле, на полу. Здесь почти нет амплитудных
бросков, поскольку в грэпплинге их трудно исполнить. Это подразделение спортивной борьбы в
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России официально существует
около трех лет, а в Самару пришло
около двух лет назад. В нем знатоки увидят совокупность многих борцовских видов, но большая часть взята из джиу-джитсу.
Мы пропагандируем наше спортивное увлечение не только среди взрослых, но и среди ребят вот такими игровыми моментами,
как сегодняшний праздник. Мальчишки и девчонки уже выбирают
свой жизненный путь, и очень
важно, чтобы на нем обязательно
было место физкультуре, спорту,
максимальной двигательной активности. Мы готовы проводить в
«Подростке» выездные тренировки, если здесь соберется команда
желающих заниматься.
Самыми активными оказались девочки. 12-летняя воспитанница «Подростка» Ангелина
Алексеева сообщила, что она уже

Наш центр реабилитационный,
мы занимаемся реабилитацией
психологической, нравственной,
эмоциональной. И здесь спорт,
физическая активность - первые помощники, потому что наши ребята
очень позитивно отзываются на
подобные спортивно-развлекательные праздники. У нас на территории
около двух лет назад появилась замечательная спортивная площадка,
мы активно ее эксплуатируем, а
сегодня принимаем здесь и немало
гостей - из «Ровесника», из спортивных федераций. Ребята после летних
каникул отдохнувшие, загоревшие,
набравшиеся сил. Так что сезон
лучше всего начинать вот с такой
активной встречи и знакомства с
партнерами, которые могут заниматься с нашими детьми.

начинала заниматься воздушной
акробатикой и считает, что занятия физкультурой - самые правильные и самые необходимые в
жизни. Она выдала свой рецепт
здоровья:
- Физкультура нам особенно
нужна, потому что компьютеры и
зрение портят, и осанку, и далеко
не всегда учат хорошему. Я хотела
бы серьезно заниматься хореографией и акробатикой. Но и другие
виды спорта не помешают.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
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18 августа. Викентий, Дарья, Евдокия
(Авдотья), Евстигней, Ефим, Иван, Кристина,
Максимилиан, Мария, Нонна.

Народный календарь

18 августа. Евстигней Житник. Полагалось
замесить ячменный хлеб из первого
намолота. Связки лука развешивали и в
комнатах - чтобы воздух очищался (как
сейчас известно, лук является хорошим
антисептиком). По дню Евстигнея судят о том,
каким будет декабрь.
19 августа. Яблочный Спас. К этому
времени в садах массово созревали яблоки.
Их собирали, ели с медом и сахаром, а также
готовили из них разные блюда, например
пироги. По тому, какая погода в этот день,
судили о будущем январе.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+18
+ветер
11 З, 2 м/с
ветер З, 4 м/с
давление 746
влажность 43%

давление 748
влажность 94%

Продолжительность дня: 14.36.
восход
заход
Солнце
05.25
20.01
Луна
09.20
21.13
Растущая луна.

Среда

+16
+ветер
11 СЗ, 2 м/с
ветер СЗ, 4 м/с
давление 750
влажность 50%

давление 751
влажность 85%

Продолжительность дня: 14.33.
восход
заход
Солнце
05.26
19.59
Луна
10.23
21.35
Растущая луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук
РФ, 20,26,27,29 августа возможны возмущения
магнитосферы Земли, и 28 августа возможна слабая
магнитная буря.
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