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ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О местном
самоуправлении
• Местное самоуправление по

своей природе - самый близкий
к людям уровень власти. По
сути, это то, с чего начинается
государство. И как раз на районном уровне власть может и
должна решать самые чувствительные вопросы, определя-

ющие качество повседневной
жизни граждан: порядок в ЖКХ,
благоустройство дворов и улиц,
ремонт внутриквартальных
дорог, развитие социальной инфраструктуры и многие другие
вопросы местного значения.
А для этого предусмотрены и
передача полномочий, и дополнительные ресурсы для их
реализации.
Полный текст интервью
читайте на страницах 4-7

Сезон дорожного ремонта в
Самаре продолжается. В этом
году многие работы выполняются раньше обозначенных в
контрактах сроков, процесс по
возможности организован так,
чтобы доставлять как можно меньше неудобств автовладельцам и пассажирам общественного транспорта. Такие
задачи поставил профильным
департаментам глава администрации Самары Олег Фурсов.
Требование муниципалитета ко всем подрядчикам - привлечение к работам на ремонтируемых объектах максимального числа техники и специалистов. При этом на каждом этапе
городские власти осуществляют контроль качества.
По поручению Олега Фурсова в этом году процесс был организован таким образом, что
к дорожным работам подрядчики приступили, как только
позволили погодные условия еще весной. Благодаря этому к
августу на многих улицах ремонт завершен, и самарцы уже
в текущем сезоне могут видеть
его результат.
Напомним, что в этом году
комплексное обновление затрагивает 13 улиц, расположенных как в центральной части, так и в отдаленных районах Самары. На эти цели из областного и городского бюджетов направлено более миллиарда рублей.
страница 3
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Повестка дня
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Ч
 тобы люди чувствовали себя уверенно

SGPRESS.RU сообщает
В стране
САМАРСКИЕ ПРОЕКТЫ
В МОСКВЕ

На IX Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROEstate в Москве
вице-губернатор - министр
строительства Самарской
губернии Алексей Гришин представил министру строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Михаилу Меню
два проекта, реализацией которых занимается региональный
оператор жилищной политики
Самарский областной Фонд
жилья и ипотеки. Это проект реновации исторического
центра Самары «5 кварталов»и
проект «Стрелка». Оба вызвали
живой интерес у федерального
министра как своим подходом к
решению серьезных задач, так и
архитектурными решениями.

В городе
«СЛОВО В ОБРАЗЕ»
В рамках Года литературы в
России в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной
библиотеки 15 сентября откроется ретроспективная выставка
книжной графики «Слово в
образе». Организаторы выставки
- галерея «Новое пространство»
совместно с Самарским отделением Союза художников России»
и Самарским областным отделением Творческого союза художников России.
На выставке экспонируются
иллюстрации, непосредственно
связанные с книжным изданием,
станковые листы - размышления
по поводу литературных произведений, книги из частных
коллекций, иллюстрированные
художниками, обладающими
разнообразными техниками
и творческим стилем. В экспозиции представлено свыше
300 работ более чем 40 авторов
Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, Калмыкии и других
регионов России.

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ:
ИДЕТ ОПРОС
До 14 сентября продлится
онлайн-голосование
по поводу организации платных
парковок в Самаре. Сейчас
самарцев просят ответить
на вопрос «Поддерживаете
ли вы внедрение платных
парковок на территории
города?» в специальном разделе
«Самара - наш город» на сайте
администрации Самары.
Техническая служба следит,
чтобы не было необоснованной
«накрутки» результатов
с использованием
автоматических программ
голосования, поэтому
результаты онлайн-опроса
будут максимально
объективными.

Николай Егоров
Вчера Президент РФ Владимир Путин принял участие
в пленарном заседании форума
«За качественную и доступную
медицину!», организованного
Общероссийским общественным движением «Общероссийский народный фронт».
По словам главы государства, здравоохранение является чрезвычайно важной темой,
которая касается каждого человека, каждой российской семьи.
- В последнее время мы постоянно уделяем внимание этой
теме. Но, конечно же, проблем
еще очень много, достаточно;
их больше, чем решенных вопросов, - соотношение платной
и бесплатной медицины, качество медицины, фармацевтика,
подготовка врачей и так далее.
Конечно, любая из этих тем, какую ни затронь, - каждая является, как говорят в фармацевтике, жизненно важной или абсолютно необходимой темой для
того, чтобы страна чувствовала

КАСАЕТСЯ

каждого человека
Президент принял участие в работе форума
«За качественную и доступную медицину!»

себя уверенно, чтобы люди чувствовали себя уверенно, - отметил президент.
На форуме Владимир Путин
заявил, что российские власти

должны довести к 2018 году долю производимых в стране лекарств до 90%. При этом он отметил, что Россия не будет отказываться от лекарств и медицин-

ского оборудования зарубежного производства.
Президент также сообщил,
что сокращения финансирования здравоохранения не планируется.
- В этой связи хочу отметить,
что мы не собираемся понижать финансирование. Я сказал,
что в среднем за последние тричетыре года было 3,6%. Нужно
хотя бы сохранить в этих сложных условиях эту усредненную
цифру. Мы к этому будем стремиться, во всяком случае, будем
настраивать на это соответствующие структуры правительства
при подготовке бюджета следующего и последующего годов, подчеркнул глава государства.

ПРИОРИТЕТЫ С
 тать первыми
Андрей Сергеев
В минувшее воскресенье в Самаре состоялась отправка железнодорожного состава с блоками
ракеты-носителя «Союз-2.1а» на
новый российский космодром
«Восточный».
В торжественной церемонии
приняли участие вице-премьер
РФ - председатель военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Дмитрий Рогозин, директор Федерального космического агентства Игорь Комаров, губернатор Самарской
области Николай Меркушкин
и генеральный директор РКЦ
«Прогресс» Александр Кирилин.

Историческое событие

На
митинге,
посвященном торжественной отправке
«Союза-2.1а», Александр Кирилин рассказал, что ракета-носитель эксплуатируется с 2004 года,
но для запуска с «Восточного» ее
существенно доработали. Была
модернизирована бортовая вычислительная машина, обновлена система энергопитания и, что
особенно важно, установлена система видеоконтроля - соответствующие поручения были и со
стороны Роскосмоса, и от вицепремьера Рогозина.
В конце августа специалисты
«Прогресса» провели полный
комплекс испытаний обновленного «Союза». Теперь ракете-носителю предстоит стать первым
космическим кораблем, отправленным с космодрома «Восточный».
Дмитрий Рогозин отметил,
что старт железнодорожного со-

Новый путь в космос
Дмитрий Рогозин и Николай Меркушкин приняли участие в церемонии
отправки ракеты-носителя «Союз-2.1а» на космодром «Восточный»

става с блоками ракеты-носителя запускает своеобразный обратный отсчет - за время, пока поезд в пути, необходимо
как следует подготовиться к его
встрече на «Восточном».
- Эта ракета открывает для
России новый путь в космос, заявил Рогозин. - Нам давно был
необходим свой космодром, который бы обеспечивал стопроцентную гарантию выхода в космос наших аппаратов. Уверен,
что все этапы проекта будут реализованы в срок. Запуск самарской ракеты-носителя завершит
первый этап строительства космодрома «Восточный», но работа не остановится - шаг за шагом
мы будем идти к достижению результата.
Николай Меркушкин добавил, что это событие навсегда
будет вписано в историю РКЦ
«Прогресс», Роскосмоса, Самарской области и страны.

- Мы продолжим работу, чтобы в срок и качественно выполнять задачи, важные в масштабах
всей страны и связанные с освоением космоса, - сказал глава региона.
Это особенно важно, подчеркнул Николай Меркушкин, так как
космодром «Восточный», по сути,
строится под техническим контролем Самарской области - сызранское ОАО «Тяжмаш» изготавливает основное оборудование
наземного стартового комплекса
для космодрома.

Высокий уровень доверия

Также Николай Меркушкин
добавил, что федеральные заказы говорят о высоком уровне
доверия руководства РФ к Самарской области, которое будет оправдано. Ракету-носитель «Союз-2.1а» глава региона назвал краеугольным камнем в основе развития космо-

навтики и выразил уверенность,
что совместная работа приведет Россию к новым успехам.
Участники встречи оставили автографы на баннере, который будет храниться на «Прогрессе» на
память об этом событии. По команде Александра Кирилина состав тронулся. Ему предстоит за
38 дней преодолеть около 7 тыс.
км - это самое длинное в истории
путешествие самарской ракеты по железной дороге. Первый
пуск с космодрома «Восточный»
запланирован на 25 декабря 2015
года.

Открыли сезон женской
гандбольной суперлиги

В тот же день Дмитрий Рогозин и Николай Меркушкин открыли сезон женской гандбольной суперлиги и вручили клубу «Ростов-Дон» Суперкубок.
Матчем за Суперкубок России
между ГК «Лада» и ГК «РостовДон» в Тольятти стартовал очередной сезон гандбольной женской суперлиги.
Дмитрий Рогозин провел аналогию между отправкой спецэшелона с ракетой-носителем
«Союз-2.1а» и открытием спортивного сезона в Тольятти.
- Это очень символично, что в
один день к месту своего первого
пуска отправилась самарская ракета и мы открываем гандбольный сезон, в котором девушки,
как ракеты, будут сражаться за
победу, - заявил вице-премьер РФ.
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Подробно о важном
ПРАЗДНИК  Во Дворце спорта состоялось грандиозное ледовое шоу

«У самарцев должна быть общая цель -

НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН



ПРОЦЕСС

СДЕЛАТЬ ГОРОД ЛУЧШЕ»
Губернатор поздравил жителей областного центра с 429-летием Самары

Андрей Сергеев
Вчера во Дворце спорта состоялось грандиозное ледовое шоу,
приуроченное к празднованию
Дня рождения города. С наступающим праздником горожан поздравили губернатор Самарской
области Николай Меркушкин,
председатель губернской Думы
Виктор Сазонов и глава администрации города Олег Фурсов.
13 сентября областной столице исполняется 429 лет. К этой дате в Самаре пройдет целая серия
праздничных мероприятий. Перед началом программы самарцев поприветствовал глава региона Николай Меркушкин. Он поздравил присутствующих с наступающим Днем города и отметил, что самый главный подарок
жители региона уже получили.
В воскресенье сотрудники
РКЦ «Прогресс» отгрузили блоки ракеты-носителя «Союз-2.1а»
на железнодорожный состав, который отвезет ее на космодром
«Восточный» в Амурскую область. «Союз-2.1а» станет первой
ракетой, которая полетит с «Восточного».

Отправку оборудования курировал вице-премьер РФ Дмитрий
Рогозин. А при запуске ракеты с
космодрома «Восточный» планируется присутствие главы государства Владимира Путина. - С нашей стороны все работы выполнены в срок. Теперь дело за местными
строителями, - отметил губернатор, подчеркнув, что «Союз-2.1а» ракета-носитель абсолютно нового уровня. Ее успешный пуск имеет колоссальное значение для развития экономики страны, укрепления ее обороноспособности. День
города в этом году совпадает с выборами депутатов в районные советы Самары. 13 сентября в районах города изберут 284 местных де-

путата. 41-го из них затем делегируют в Самарскую городскую Думу.
- Важно, чтобы в этот день люди преследовали общую цель - сделать свой город лучше, вернуть ему
былую славу, - обратился к самарцам глава региона. Выборы, по сути, возвращают на места сильную
власть, которой самарцы не видели 25 лет.
- У каждого из девяти районов
города будут свои депутаты, свои
администрации и свои бюджеты. Это делается для того, чтобы
власть максимально приблизилась
к гражданам и совместно с ними решала приоритетные задачи развития города, - рассказал губернатор.

Николай Меркушкин подчеркнул,
что Самара одной из первых решилась пойти по пути реформы местного самоуправления.
- Если мы сделаем правильный
выбор, то к власти придут грамотные, ответственные люди - не демагоги, не политиканы, а граждане, настроенные решать общие
проблемы. В этом случае с губернии будет брать пример вся страна, - сказал глава региона. Для самарцев районные выборы - это
шанс сформировать новую систему самоуправления. От того, какой она будет, зависит жизнь каждого конкретного двора и города в
целом.
- Через три года в Самаре пройдут игры чемпионата мира по футболу. Наш город принимает матчи 1/4 и 1/8 финала. Это значит, что
взоры всего мира будут обращены
на столицу нашего региона. От нас
зависит, какой предстанет Самара
в глазах болельщиков, - подчеркнул
Николай Меркушкин. Затем вниманию зрителей была представлена яркая шоу-программа. Звездами вечера стали многократная
чемпионка Европы и мира, призер
Олимпийских игр Ирина Слуцкая
и олимпийская чемпионка Сочи
Аделина Сотникова.

ЗНАЙ НАШИХ! Г убернатор поздравил лучших учащихся вузов и ссузов
Сергей Фролов
В субботу в зале УК «МТЛ Арена» состоялась торжественная церемония подведения итогов областного конкурса «Студент года-2015». В набитом до отказа зале
собрались представители высших
и средних специальных учебных
заведений - и студенты, и преподаватели.
Поздравить их приехал губернатор Николай Меркушкин. Он отметил, что победители такого конкурса выделяются среди сверстников, они смогут многое сделать для
Самарской области.
- У нас учится более 150 тыс. студентов, огромный охват специальностей. Быть лучшим из лучших
в такой среде - очень престижно, подчеркнул глава региона.
Руководитель области объяснил, что правительство сейчас старается оказать максимальную поддержку системе образования. Власти региона берут на заметку новейшие мировые тенденции.
- Нам важно сделать такую систему образования, которая бы
привлекала студентов, талантливую молодежь отовсюду. Нам нужно не допустить попадания в технологическое рабство от других государств. Нам нужно свои конкурентные преимущества использо-

Будущее региона

Подведены итоги областного конкурса «Студент года-2015»

вать и даже создавать. Мы обязаны
развивать собственные технологии, производства. А без подрастающего поколения специалистов
мы этого сделать не сможем, - считает Николай Меркушкин.
В этом году студенты соревновались в десяти номинациях: «Гранпри», «Студенческий лидер вуза»,
«Студенческий лидер ссуза», «Доброволец года», «Интеллект года», «Спортсмен года», «Спортивная команда года», «Студенческая
творческая личность года», «Студенческий творческий коллектив
года» и «Журналист года».
Гран-при «Студент года-2015»
была удостоена студентка четвер-

того курса СГЭУ Елена Данилина. Приз ей вручил Николай Меркушкин.
Студенческим лидером вуза стал студент Международного
института рынка Никита Пырков, а студенческим лидером ссуза - студентка Поволжского государственного колледжа Людмила
Сидорова.
Итоги конкурса в номинации
«Доброволец года» подвели глава администрации Самары Олег
Фурсов и директор кабинета помощи и реабилитации инвалидов, победитель «iВолги-2015»
Екатерина Сизова. Победу в
этой номинации одержала волон-

тер центра социальных проектов,
студентка СамГУПС Анастасия
Попова.
- Самарское студенчество всегда славилось своим энтузиазмом,
целеустремленностью, и вы являетесь достойными продолжателями этих славных традиций, - обратился к студентам Олег Фурсов. - Сегодня инициативы добровольческого движения очень заметны в проведении таких значимых мероприятий, как «iВолга»,
WorldSkills Russia. Многое будет
зависеть от волонтеров при подготовке и проведении чемпионата
мира по футболу 2018 года.
Самой творческой личностью
среди студентов стал Артем Третьяков из Самарского музыкального училища, а студенческим
творческим коллективом года
признали ребят из Безенчукского
аграрного техникума, состоящих
в объединенном центре досуга и
творчества «Октава».
Спортсменом года выбрали пловца из СГАУ Владислава
Козлова, а спортивную команду
СГЭУ по аэробике признали лучшей спортивной командой года.

Путепровод
на ул. Грозненской:
обновление
без неудобств
страница 1

На ряде объектов ведется текущий ремонт, ремонт «картами». Кроме того, в перечень работ на 2015 год попали несколько важнейших объектов - например Южный мост, где недавно выполнен поддерживающий ремонт, а масштабное
обновление
предусмотрено
планом на 2016-й.
Также в списке обновляемых объектов два путепровода
- «116-й км» и «Аврора». Здесь,
как и на других объектах, работы организованы максимально эффективно. На путепроводе «Аврора» специалисты уже
завершили ремонт. В ближайшие дни финиширует и ремонт
моста на улице Грозненской.
По информации департамента благоустройства и экологии,
подрядная организация обновит почти семь тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Как и на других крупных магистралях, работы ведутся преимущественно в темное время суток, чтобы обеспечить максимальный комфорт
для автомобилистов. При этом
и ночью движение ограничивается лишь частично.
Этот путепровод имеет важное стратегическое значение
для губернской столицы. Он
связывает Куйбышевский район с основной частью Самары,
по нему движется основной поток автотранспорта с юга области. Путепровод пересекает несколько автомобильных развязок и железную дорогу. Обеспечение безопасного передвижения транспорта на этом
объекте находится на особом
контроле городских властей.
Ежедневно в работах задействовано до пятидесяти рабочих и 20 спецмашин подрядной
организации. По словам специалистов, новое дорожное покрытие обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и рассчитано на
широкий температурный диапазон, а значит, более устойчиво к деформациям. Гарантия на
покрытие - пять лет.
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От первого лица
ПОДРОБНО О ВАЖНОМ Р
 еформа МСУ - осознанная необходимость

НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН



«Сегодня мы должны быть
едиными и сплоченными
как никогда»

“

Владимир Стрельников
Самарская область вступила в
решающий этап масштабной реформы местного самоуправления. 13 сентября 2015 года в регионе состоятся выборы депутатов
представительных органов муниципальных образований области.
Особое внимание закономерно
приковано к областному центру,
где впервые за четверть века пройдут выборы в районные советы. В
преддверии этого важного, этапного, без преувеличения, исторического по своему значению события губернатор Николай Иванович Меркушкин дал развернутое
интервью, в котором рассказал о
ситуации в городе и области в целом, о сути предстоящих преобразований, а также о том, почему самарцам так важно проявить свою
гражданскую позицию и принять
активное участие в предстоящих
выборах.

«У нас есть главное желание людей изменить
свою жизнь к лучшему»

- Николай Иванович, 13 сентября впервые за 25 лет самарцы смогут выбрать своих представителей на районном уровне. Благодаря реформе МСУ,
инициированной Президентом
России Владимиром Владимировичем Путиным, жители Самары станут практически первыми в стране гражданами, которые сформируют новый уровень власти - самый близкий
к людям, можно даже сказать,
родной, до которого, как сказал
глава государства, можно будет
буквально «дотянуться рукой».
Ради чего проводится эта реформа и почему мы стали первыми, кому было доверено реализовать эту идею в жизнь?
- Главная задача, которую поставил президент страны, - сделать низовой уровень местного самоуправления эффективным и дееспособным, сформировать такую систему местной власти, которая была бы максимально приближена к людям, стала бы
по-настоящему народной. Чтобы
люди не только сами принимали
самое активное участие в работе
этой власти, но и на себе чувствовали отдачу, видели конкретные
результаты этой работы у себя в
доме, во дворе, в микрорайоне.
Владимир Владимирович Путин поставил задачу привести ситуацию в системе МСУ в соответствие со здравым смыслом и требованиями времени. Ведь мест-

Самара
действительно может
стать эталоном,
образцовой моделью
для других регионов
по созданию новой,
реально работающей
системы МСУ, и в этом
смысле к нам сейчас
прикованы взгляды не
только из Москвы, но и
из регионов страны. До
нас это пытались сделать
только в Челябинске, но
там этот процесс так и не
завершился, а у нас он
уже вышел на финишную
прямую.

“

Владимир
Владимирович Путин
поставил задачу привести
ситуацию в системе
МСУ в соответствие
со здравым смыслом
и требованиями
времени. Ведь местное
самоуправление по своей
природе - самый близкий
к людям уровень власти.
По сути, это то, с чего
начинается государство.
ное самоуправление по своей
природе - самый близкий к людям уровень власти. По сути, это
то, с чего начинается государство. И как раз на районном уровне власть может и должна решать
самые чувствительные вопросы,
определяющие качество повседневной жизни граждан: порядок
в ЖКХ, благоустройство дворов
и улиц, ремонт внутриквартальных дорог, развитие социальной
инфраструктуры и многие другие
вопросы местного значения. А
для этого предусмотрены и передача полномочий, и дополнительные ресурсы для их реализации.
Примерно так строилась работа в советское время. Можно поразному относиться к тому периоду нашей жизни, но система райсоветов, райисполкомов доказала
свою жизнеспособность и высокую эффективность, в том числе и
в Куйбышеве.
- Тогда эта система при всех
своих плюсах и минусах играла
важную роль, работала на лю-

дей. Возможно ли ее сегодня реанимировать?
- В Самаре мы не воссоздаем советскую систему, а практически с
нуля формируем новую, с учетом
сегодняшних реалий и, конечно,
положительного опыта, накопленного в советский период. Осенью
прошлого года по новому принципу был выбран глава города. В маеиюне в областном центре и ряде
районов области были сформированы общественные советы. Выборы в районные советы должны
стать следующим важным, по сути, ключевым этапом создания новой системы власти в городе. После появления городской Думы
новая система заработает в полную силу. Новая модель будет построена на том, чтобы каждый человек мог своим активным участием добиваться перемен для сообщества, в котором живет.
- А то, что Самара первая?..
- Я бы сказал так: вновь первая.
Первое в России учредительное губернское земское собрание полтора века назад было созвано именно в Самарской губернии. Поэтому традиции местного самоуправления в нашем регионе имеют глубокие исторические корни.
И закономерно, что именно нам
доверили первыми в стране после
четвертьвекового перерыва воссоздавать полноценную власть на
уровне районов. Наш город не раз
с честью выполнял поручения высокой государственной важности,
будь то создание ракеты-носителя для запуска человека в космос
и строительство крупнейшей в
стране шоколадной фабрики - как
тогда. Или подготовка к чемпио-

нату мира по футболу и реформирование местного самоуправления - как сейчас. Самара действительно может стать эталоном, образцовой моделью для других регионов по созданию новой, реально работающей системы МСУ, и в
этом смысле к нам сейчас прикованы взгляды не только из Москвы,
но и из регионов страны. До нас
это пытались сделать только в Челябинске, но там этот процесс так
и не завершился, а у нас он уже вышел на финишную прямую.
Я уверен, что мы решим эту
важнейшую задачу. Для этого у
нас есть все необходимое, а главное - желание людей изменить
свою жизнь к лучшему. Большинство самарцев понимают, что и как
может поменяться, когда во власть
придут неравнодушные, реально
знающие жизнь люди, нацеленные
на решение городских проблем,
с которыми они лично знакомы,
к которым они могут беспрепятственно обратиться со своим вопросом или проблемой и решить
ее. Такие люди составляют костяк
моей команды.

«Районная власть
получит финансовую
самостоятельность»

- Вы сказали о том, что районным советам передается часть
полномочий, которые будут подкреплены соответствующими
ресурсами. Наверное, это один
из главных вопросов в этой реформе. Ведь новый механизм
управления вряд ли сможет реально заработать, если у местных
органов власти не появятся средства для реализации делегиро-

ванных полномочий, для решения конкретных вопросов местного значения.
- Согласен, что это исключительно важный вопрос. И принципиально он уже решен. Районам будут полностью или частично переданы 42 из 73 полномочий,
относящихся к ведению города. И
районные власти получат не только больше полномочий - у них будут свои собственные бюджеты. За
счет чего? Кроме прямых государственных субсидий, за счет части
налога на имущество физических
лиц, отчислений от земельного налога и других источников. В бюджеты внутригородских районов
могут пойти и налоги от деятельности малого бизнеса. Тогда местная власть будет кровно заинтересована в создании благоприятных
условий для его развития на своей территории. Это даст двойной
эффект: дополнительные доходы
в районный бюджет и улучшение
условий проживания в том или
ином микрорайоне. Ведь основу
малого бизнеса составляют в основном сфера услуг и небольшие
магазинчики в шаговой доступности. Районы смогут сами зарабатывать средства на свое развитие.
Кроме того, мы собираемся
выйти с инициативой на федеральный уровень распространить
действие закона о местных сборах
на Самарскую область, а не только
на Москву и Санкт-Петербург, как
сейчас. Эти целевые сборы полностью, абсолютно прозрачно, исходя из возможностей и желания
людей, будут направляться на те
цели, которые они считают первоочередными.
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Главный эффект, которого мы
ожидаем, заключается в том, что
значительная часть средств, порядка 65-70%, будет распределяться не в городской администрации, а непосредственно самарцами. На местах всегда лучше знают, на что в первую очередь
нужно потратить бюджетные
деньги: на ремонт проезда, благоустройство парка или обновление
детской площадки во дворе дома. И эти решения будут принимать те, кто там живет и пользуется этим проездом, гуляет по этому парку, чьи дети играют на этой
детской площадке. Думаю, всегда
есть возможность собраться несколькими домами и решить, что
важнее на данный момент. Сейчас
мы вместе закрыли один вопрос,
а через полгода-год - еще два-три,
потом еще... В этом и заключается
основная суть этой реформы.
Районная власть получит не
фиктивную, а подлинную финансовую самостоятельность, что позволит ей под контролем общественности и районных депутатов направлять на решение вопросов местного значения сотни
миллионов рублей.
- Любая реформа - это определенный риск, тем более когда
этого до тебя еще никто не делал.
В Самарской области все произошедшие и планируемые изменения основываются на богатом
опыте - и советском, о котором
вы уже говорили, и московском
- начала 90-х, когда в столице была выстроена система с тройным
уровнем власти. Кстати, эта система до сих пор эффективно работает. Есть и ваш личный опыт,
который был получен в те же 90е годы в Мордовии. Какие главные уроки вы тогда извлекли и
как они помогают формировать
систему местного самоуправления в Самаре?
- Риск есть в любом деле, но
здесь он минимален, так как большинство вопросов тщательно
проработаны. Разумеется, любая реформа должна базироваться на серьезных практических наработках. И вы правильно заметили, что такой опыт есть. В Мо-

“

Районам будут
полностью или
частично переданы
42 из 73 полномочий,
относящихся к ведению
города. И районные
власти получат не только
больше полномочий
- у них будут свои
собственные бюджеты.
За счет чего? Кроме
прямых государственных
субсидий, за счет
части налога на
имущество физических
лиц, отчислений от
земельного налога
и других источников.

Как есть

Депутат
в городской Думе
представляет интересы

30-35

тысяч человек

Как будет

Депутат
районного совета
будет представлять интересы
и решать проблемы
скве еще в 1992 году были созданы округа, префектуры, управы,
то есть была выстроена трехуровневая структура местной власти.
И эта система доказала свою жизнеспособность.
Что касается опыта Мордовии, то он действительно уникален и оказался очень полезным. В
первой половине 90-х годов жители республики столкнулись с ситуацией, когда сформированная
новая власть фактически оказалась недееспособной. Везде царила разруха, стояли предприятия, не выплачивалась зарплата,
а ОПГ чувствовали себя хозяевами жизни.
И для спасения ситуации была выстроена новая система власти, основополагающим принципом которой было максимальное делегирование полномочий
вниз, создание многоуровневого
местного самоуправления, вовлечение большинства людей во все
созидательные процессы. В итоге достаточно быстро жители республики на собственном опыте почувствовали серьезный положительный эффект от работы
этой системы. В Мордовию потом приезжали представительные правительственные делегации федерального уровня и губернаторы почти со всей страны
для изучения нашего опыта МСУ.
То, что тогда делалось в Мордовии, можно реализовать и в Самаре - естественно, с учетом местных
нюансов и особенностей. Самара мегаполис со своей спецификой и
сложностями. Но фундаменталь-
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ные принципы применяться будут те же - это максимальная вовлеченность людей в решение
проблем. Если в городской Думе
последнего созыва интересы самарцев представляли всего 35 депутатов, то теперь на уровне районов их будет в 8 раз больше. А с
учетом общественных советов,
куда вошло более 2 тысяч самарцев, которые будут вовлекаться в
принятие решений и контролировать их исполнение, их стало в десятки раз больше.
Главное, чтобы нас сейчас услышали люди, поняли и поддержали. Без этого на значимый
успех рассчитывать очень сложно.

«Наиболее достойные
депутаты районных
советов будут
делегированы
в гордуму»

- Расскажите о деталях тех изменений, которые произойдут
в системе управления городом.
Сколько в Самаре будет районных депутатов, сколько городских? За счет каких конкретных
механизмов самарцы смогут влиять на принятие тех или иных решений, доводить свои просьбы и
инициативы до власти?
- В марте 2015 года был принят
региональный закон, в соответствии с которым выборы в гордуму в этом году пройдут по двухуровневой системе, а муниципалитет будет разделен на девять районов с собственным статусом муниципального образования. Хочу

тысяч человек

“

Мы собираемся
выйти на федеральный
уровень с инициативой
распространить действие
закона о местных сборах
на Самарскую область,
а не только на Москву
и Санкт-Петербург, как
сейчас. Эти целевые
сборы полностью,
абсолютно прозрачно,
исходя из возможностей
и желания людей, будут
направляться на те цели,
которые они считают
первоочередными.
подчеркнуть, что мы сделали это,
воспользовавшись правом, предоставленным нам законом, решать
эти вопросы самостоятельно.
В каждом районе будет сформирован собственный совет депутатов численностью 24-40 человек. Всего в Самаре будет 284
районных депутата. Сейчас в Самаре в каждом избирательном
округе примерно по 30-35 тысяч
человек. При новой системе на одного депутата будет приходиться
от 2 до 10 тысяч человек, люди будут знать своего депутата.
В городской Думе будет 41 депутат. Будет обеспечено пропорциональное представительство:
9 человек от Промышленного района, 8 - от Кировского, 6 - от Советского, по 4 - от Октябрьского и Железнодорожного районов, по 3 -

от Красноглинского и Куйбышевского и по 2 - от Ленинского и Самарского.
Принципиально важный момент реформы - новый принцип
формирования представительного органа. Наиболее достойные депутаты районных советов будут
делегированы в гордуму. При этом
предусматривается ротация городских депутатов и их подотчетность районным и общественным
советам. Самарская городская Дума будет обновляться каждые 2,5
года, чтобы депутат не забывал о
своем избирательном округе. А
срок полномочий райсоветов составит 5 лет.
Таким образом, будет создана
реальная вертикаль по эффективному взаимодействию жителей города, общественных и районных
советов, гордумы и администрации Самары.
- Теперь внутригородской
район является отдельным муниципалитетом. Как преобразование Самары в город с внутригородским делением позволит
сформировать в районах более
эффективную управленческую
структуру? И как будет происходить назначение главы района?
- Схема назначения глав районных администраций изменена.
Она станет аналогичной той, которая применяется для назначения главы администрации города. В каждом районе создадут конкурсные комиссии, состав которых на 50% будет сформирован по
рекомендации главы администрации Самары, на 50% - от представителей районного совета депутатов. Это даст возможность выстроить понятную и прозрачную
систему отбора кандидатур, учитывающую как пожелания руководства города, так и мнение населения района.
Таким образом, мы создадим
реально работающие районные
администрации, куда жители смогут обратиться за решением той
или иной проблемы. К работе также будут активно привлекаться территориальные общественные советы, созданные на уровне микрорайонов. Это позволит
упростить процедуру обращений
граждан к чиновникам, сделать
жизнь людей в своем сообществе
спокойнее и комфортнее.
- Какова роль общественных
советов, которые уже сформированы?
- Это главный фундамент местной вертикали. Общественные советы объединили в своем составе более 2 тысяч активных самарцев, которым небезразлично все
то, что происходит вокруг. Сообща они будут сами решать многие вопросы местного значения,
контролировать реализацию государственных и муниципальных программ, участвовать в приемке качества работ по муниципальным заказам на их территории. Пожелания общественности
будут в обязательном порядке учтены при принятии решений о за-
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“

В городской
Думе будет 41 депутат.
Будет обеспечено
пропорциональное
представительство:
9 человек от
Промышленного района,
8 - от Кировского, 6 от Советского,
по 4 - от Октябрьского
и Железнодорожного
районов, по 3 от Красноглинского
и Куйбышевского
и по 2 - от Ленинского
и Самарского.
стройке территорий и разработке программ развития. Более того, общественные советы получат
право законодательной инициативы. Это значит, что любой вопрос,
который они поставят, будет подлежать обязательному рассмотрению - районным советом или городской Думой.

«Мы должны
использовать этот
исторический шанс на
благо города»

- За последние три с лишним
года ситуация в Самаре заметно поменялась, сложились и стали укрепляться позитивные тенденции. Взять, к примеру, самую
главную городскую проблему дороги. Приведу всего две цифры: в 2012 году на самарские дороги потратили 450 млн рублей, а
в 2015-м - 7 млрд!..
- И в следующем году мы планируем сохранить вложения в дороги
Самары на том же уровне. В итоге
мы имеем такие темпы и масштаб
изменений в этой сфере, которых в
истории города не было. Если нам
удастся их сохранить, через 2-3 года в Самаре не останется разбитых
дорог, появятся новые транспортные развязки.
Изменение ситуации в городе
и области начиналось с самых на-

болевших проблем. И прежде всего с возрождения ведущих самарских предприятий: РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», «Салют», «Металлист» и других. Строятся новые предприятия. В Самаре в рекордные сроки возведен с нуля
и уже выпускает продукцию завод всемирно известной компании «Бош». Строится современнейший трансформаторный завод
«Шнайдер Электрик», на днях открылся международный инжиниринговый центр этой компании.
Всего по области запущено 32 новых производства. Построен новый, лучший в Поволжье аэропорт, отвечающий всем современным требованиям. Создается объединенный университет, который
претендует на попадание в ТОП100 лучших вузов мира. Готовится
к реализации масштабный проект
по созданию технополиса мирового уровня «Гагарин-центр».
За 3 года построено, возвращено и восстановлено 23 детских сада. Уже сдана одна новая школа,
еще 3 школы строятся, чего в Самаре не было уже более четверти
века. Мы создаем уникальные медицинские центры - кардиологический и перинатальный. К концу
года в Самаре будет 7 новых ледовых арен, хотя до недавнего времени в течение 50 лет в городе не было построено ни одной. А по всей
области к концу года будут работать 14 новых ледовых арен.
Более чем в 2 раза выросло жилищное строительство в целом.
Сегодня мы одни из лидеров по
вводу жилья в ПФО, а еще 5 лет
назад были в хвосте. В 2 раза увеличилось число квартир, выделяемых ветеранам войны. Решены
проблемы тысяч обманутых дольщиков. Удвоилось финансирование жилья для молодых семей. Началась реставрация десятков памятников истории и архитектуры, а к 2018 году планируется отреставрировать сотни исторических зданий.
- Вы сейчас перечислили то,
что делается или уже сделано. А
что планируется?

- Полным ходом в Радиоцентре строится красивейший стадион «Космос-Арена», который
примет 1/4 и 1/8 финала чемпионата мира по футболу, а также четыре матча группового этапа, в
том числе с участием российской
сборной. В 2016 году начнутся работы по реконструкции Дворца
спорта на улице Молодогвардейской. В районе Радиоцентра, рядом с футбольным стадионом, будет строиться велотрек, базовый
для сборной страны, а также Дворец водных видов спорта и новый
ледовый дворец. Федеральное
правительство поддержало наше
предложение разместить в Самаре один из трех центров подготовки олимпийского резерва страны,
строительство которого начнется
уже в следующем году.
Огромную работу предстоит
проделать к чемпионату мира по
футболу. Это не только спортивные объекты. Мы должны в полной мере использовать этот исторический шанс на благо города,
области, страны. И эту сверхзадачу нам решать вместе. Самарская
область может и должна стать
опорным регионом страны. Неравнодушные к судьбе своего родного края, трезво мыслящие люди
понимают, что если сейчас не выстроить полноценную вертикаль
власти, можно отстать безнадежно, быть может, навсегда. Современники нас за это осудят, а потомки нам этого не простят.
Мы сильно отстали от наших
соседей. Поэтому нам необходимо опережающее развитие, новые, нестандартные решения,
в том числе качественно новый
уровень политической жизни.
Да, будет очень тяжело. Да, придется много и упорно трудиться.
Но я глубоко убежден, что кардинально изменить ситуацию может только вовлеченность каждого жителя губернии в созидательные процессы развития своего района, города, всей области. С этой точки зрения предстоящие выборы исключительно
важны.

«Мы заинтересованы
в абсолютно честных
и прозрачных выборах»

- До выборов в районные советы Самары остаются считанные дни. Накануне любых выборов всегда чувствуется напряжение в обществе, усиливается политическая борьба, интриги. Эта предвыборная кампания
не стала исключением. Более того, градус напряжения растет с
каждым днем, а потоки информационных «вбросов» увеличиваются в геометрической прогрессии. Очевидно, что на этих
выборах работают «черные» политтехнологи, нанятые за большие деньги отдельными политическими силами. Они применяют традиционный набор
средств: анонимные листовки,
«чернушные» сайты, нелепые
слухи и так далее. В ход идут все
методы, включая попытки опорочить даже членов вашей семьи. Используется геббельсовский принцип: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят». Причем эта циничная
ложь распространяется с помощью уже проверенных «госдеповских» технологий: через социальные сети, надписи на стенах и т.д. Главная цель у заказчиков этой «музыки» - расшатать
ситуацию, ввести в заблуждение людей, сбить их с толку, отправить им ложные сигналы.
Заставить поверить в то, чего на
самом деле нет, отрицать объективные достижения, успехи губернатора и его команды. Любой здравомыслящий человек
понимает, что есть определенные силы, заинтересованные в
провале реформы МСУ. Почему ваши инициативы встречают столь яростное противодействие и кому они так не нравятся?
- Такое активное сопротивление можно объяснить только одним - созидательные процессы,
которые набирают обороты во
всем регионе, серьезно задевают
интересы тех, кто привык играть

по старым правилам и ловить рыбку в мутной воде. Для кого власть
- это всего лишь часть их бизнесинтересов, своего рода прикрытие, средство для получения легких денег. За всей этой возней стоят конкретные группы влияния.
Но такая реакция на те изменения,
которые происходят в городе и области, - еще один дополнительный
сигнал, что мы движемся в правильном направлении.
Я считаю, что главная ошибка «черных» пиарщиков - это недооценка самарцев. Большинство
жителей города - очень грамотные люди, которые хорошо разбираются в текущих процессах. Они
прекрасно видят, как меняется город, сколько дорог ремонтируется, насколько чище становится на
улицах и в парках, как преображается набережная и другие знаковые и любимые самарцами места
в городе. Все эти перемены происходят благодаря более жесткому
контролю за расходами.
Только на сокращении смет
за три года мы сэкономили более 6 млрд рублей. Мы добились
существенного снижения смет

“

Мы сильно отстали
от наших соседей.
Поэтому нам необходимо
опережающее развитие,
новые, нестандартные
решения, в том числе
качественно новый
уровень политической
жизни. Да, будет
очень тяжело. Да,
придется много и
упорно трудиться. Но
я глубоко убежден, что
кардинально изменить
ситуацию может только
вовлеченность каждого
жителя губернии в
созидательные процессы
развития своего района,
города, всей области.

Самарская газета

•

№105 (5521)

7

• ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ 2015

От первого лица

при строительстве социальных и
спортивных объектов, дорожном
строительстве. А когда сжимается смета, выводить бюджетные
деньги становится намного сложнее. Соответственно, эти средства текут мимо чьих-то карманов. В целом увод государственных денег за последние годы сократился в разы. Да и количество
организованных многоходовок,
а проще говоря, афер с участием
представителей власти сведено к
минимуму. Поэтому мы и встречаем такое противодействие.
Это проявилось и на этапе
формирования списков, когда некоторые деятели включили своих представителей в списки сразу трех разных партий. И им неважно, какая партия победит. Кого бы из их людей ни выбрали, они
в любом случае выигрывают. Потому что «свой» человек будет работать конкретно на этих людей, а
не в интересах самарцев.
Это проявляется в ходе самой
предвыборной кампании. К примеру, чтобы посеять народное недовольство и недоверие к власти,
раздаются провокационные призывы не делать взносов на капремонт. Во-первых, это противозаконно, а во-вторых, это чистой воды безответственное политиканство, желание поработать только на себя. В результате
необдуманных действий отдельных политиков люди могут через
некоторое время остаться с большими долгами, плюс пени и обветшалый дом.
- В продолжение темы ЖКХ.
Люди видят, что поставлен надежный заслон перед аферистами, которые пытались наживаться на бюджете. Несмотря на
падение цен на нефть и напряженный бюджет страны и региона, в Самаре и области строятся дороги, детские сады, школы, спортивные объекты, доступное жилье. За счет жесткого контроля за каждым рублем,
рачительного хозяйского подхода и высокой эффективности использования бюджетных

“

Сегодня мы как
никогда должны быть
едиными и сплоченными.
Нам нужна сильная и
эффективная местная
власть. А такой она может
стать только будучи
избранной значительным
большинством
населения. И тогда мы
сможем сделать город
процветающим, вернуть
ему былое величие. А
жизнь людей - лучше.
средств уже сделано и делается в разы больше, чем несколько лет назад. Но если у этих дельцов не получается, как раньше,
вывести деньги из бюджета, они
попытаются сделать это в другом месте. Например, в том же
ЖКХ. Всего лишь один небольшой пример. Один мой знакомый за воду по счетчику платит
за 5 кубометров. А на общедомовые нужны - за 25, и это только с
одной квартиры! Николай Иванович, не получится ли так, что
свой «криминальный талант»
по присваиванию чужих денег
аферисты будут применять теперь не на «распиле» госбюджета, а на обмане простых самарцев, для которых сфера ЖКХ и
так остается самым острым вопросом?
- Вы абсолютно правы. В сфере жилищно-коммунального хозяйства региона вращается примерно 80 млрд рублей - эта сумма практически равна областному бюджету. Это народные деньги, которые государство обязано
защитить от увода по разным схемам. И такие попытки есть. У нас
немало случаев, когда управляющие компании собирали с людей деньги, потом банкротились,
а деньги уводили. На месте старой УК создавалась новая, и процесс повторялся. Мы будет жестче пресекать такие деяния.

Самарская область - один из
лидеров в ПФО по количеству
преступлений, связанных с незаконным использованием финансовых ресурсов в сфере ЖКХ.
Возбуждены десятки уголовных
дел. К сожалению, пока не все они
доходят до суда. Но преступники
обязательно понесут наказание.
Как это произошло, к примеру, с
авторами криминальных схем по
обману тысяч дольщиков. Сейчас
ситуация в этой сфере значительно выправилась. И мы сделаем
все, чтобы не допустить повторения такого обмана в сфере ЖКХ.
Мутной воды здесь пока еще
очень много. Но без самих людей
навести порядок у нас не получится. Нечистые на руку дельцы понимают, что в том числе вопросами благоустройства и ЖКХ, где
крутятся большие деньги, будут
заниматься районные советы. И
поэтому они делают все для того,
чтобы попытаться увидеть на районном уровне и в гордуме «своих» людей, чтобы управлять всеми этими процессами, строить самые различные схемы вывода народных денег. Поэтому и идет такая неистовая борьба с применением самых грязных технологий.
- Вы правы, некоторые политические силы не гнушаются любых средств борьбы. В ход
идет все - и регистрация одного
кандидата одновременно в семи
округах, и участие в самарских
выборах иногородних граждан, и попытки рекрутировать в
свои ряды «людей из ниоткуда»,
с уголовным прошлым, - список
можно продолжать очень долго.
А в последнее время город заполонили проплаченные агитаторы, призывающие бойкотировать выборы. Почему ваши противники делают ставку на низкую явку?
- Причина может быть только
одна: так намного проще сфальсифицировать итоги выборов. Я
уже говорил, что у групп влияния
есть не только «свои» кандидаты,
но и «свои» люди в участковых избирательных комиссиях, которые

могут, так скажем, «скорректировать» результаты. Именно поэтому мы заинтересованы в абсолютно чистых, честных и прозрачных
выборах. Именно поэтому сейчас для будущего Самары, для будущего жителей города крайне
важна высокая явка. И надо понять, что от этих выборов зависит, кто будет определять это будущее: прикормленные депутаты,
отстаивающие бизнес-интересы
своих «хозяев», или неравнодушные жители города, представляющие и защищающие интересы самарцев.
Кого мы изберем? Чьи интересы будет представлять новая
власть? Это ключевые вопросы.
Определенные группы влияния
пытаются обеспечить свое широкое представительство в нескольких райсоветах. Они хотят получить «контрольный пакет» голосов депутатов, чтобы использовать его для принятия «правильных» решений в их узкогрупповых корыстных интересах.

«Без ответственного
отношения к выборам
мы не сможем двигаться
вперед»

- Я - рядовой самарец. Что лично для меня, для моей семьи, моих соседей по подъезду изменится, если мы придем на выборы 13
сентября?
- Участие в выборах - это прежде
всего ответственность перед самим
собой, перед своим родным городом, перед его будущим. А будущее
зависит в том числе и от тех людей,
которые придут во власть. Большая
ошибка считать, что от мнения одного человека ничего не зависит.
Это районные выборы, и здесь даже один-единственный голос может сыграть решающую роль. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать исполнением своего
гражданского долга. Надо найти
время, прийти на избирательный
участок и отдать свой голос за человека, которому вы действительно доверяете, в кого вы верите и на
кого надеетесь.

Сейчас идет борьба за голос
каждого самарца, в том числе и
нечистыми на руку людьми. И не
исключено, что ваш неиспользованный бюллетень может какимто «невероятным» образом оказаться в урне для голосования с
галочкой за сомнительного кандидата - лишь бы его «хозяева» сохранили влияние на власть и возможность зарабатывать на бюджете. Чтобы этого не допустить,
достаточно потрать полчаса личного времени, сделать свой выбор
- и вы будете иметь все основания
обратиться к своему районному
депутату за решением своего вопроса.
Я уже цитировал Уинстона
Черчилля, который говорил, что
плохую власть выбирают те, кто
не ходит на выборы. Я полностью
разделяю это утверждение. Более
того, любой депутат, избранный
большинством жителей района,
будет чувствовать перед людьми гораздо большую ответственность. Представитель народа будет понимать, что за ним стоят несколько тысяч избирателей, каждый из которых может обратиться к нему с тем или иным вопросом, и он не сможет им отказать.
А если человек не приходит на
выборы, то он фактически не имеет морального права что-то требовать от районной, да и любой
другой власти. К этому процессу нельзя относиться формально,
без ответственного отношения к
выборам мы не сможем нормально двигаться вперед. Поэтому, если большинство людей поймет,
как много зависит от их голоса, мы
сможем за короткое время сделать
Самару благоустроенным, комфортным городом европейского
уровня. Сегодня мы как никогда
должны быть едиными и сплоченными. Нам нужна сильная и эффективная местная власть. А такой она может стать только будучи избранной значительным большинством населения. И тогда мы
сможем сделать город процветающим, вернуть ему былое величие.
А жизнь людей - лучше.

8

№105 (5521)

• ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ 2015 • Самарская газета

Акцент
БЛАГОУСТРОЙСТВО	
Призвать сетевиков к порядку

ВСКРЫТИЕ покажет

«Раскопок» на улицах города станет меньше
Инга Пеннер,
АВТОР
И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ
МНЕНИИ»,
«САМАРА-ГИС»

Есть такая старая недобрая
традиция в Самаре: раскопать
свежеуложенный асфальт, чтобы поменять трубы, а затем
бросить все эти окопы и траншеи месяца на два, на три. Неархеологическим
раскопкам
городские власти намерены положить конец. Процедуру выдачи разрешения на вскрытия
ужесточат, а всех, кто роет другим ямы - без документов, - накажут рублем. Ибо накипело.
Как выяснилось, не все сетевые компании понимают, когда с ними по-хорошему. И возглавляет рейтинг «непонятливых» ОАО «ПТС». Ничего личного, только статистика: из 156
объектов ПТС по городу фактически каждый третий оказался брошенным. Из 150 протоколов, составленных на нарушителей, каждый второй составлен на
эту компанию.
За примерами лично мне ходить далеко не надо. Этим летом мне вообще трудно передвигаться до дома. Тротуары на улице Николая Панова, а их только-только сделали в прошлом
году, уничтожены. Ямы зияют
уже третий месяц. А шевелиться рабочие начали после того,
как в ситуацию лично вмешал-

За бесплатное
здравоохранение!

ГОЛОСУЙ ЗА ХРАМОВА!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №7
Л.А.Храмова размещена на безвозмездной основе

ся глава администрации Самары
Олег Фурсов, заявив на совещании, где эта тема стала одной из
ключевых, что таких проволочек
быть не должно:
- Мы с вами о ситуации на
улице Николая Панова сколько
говорили, дорогу в прошлом году сделали хорошую, в этом году
ее вскрыли и два месяца ничего
не делали. Ведь наносится урон
экономике, люди опаздывают на
работу, эстетический вид города
портится. Нас не должно волновать, есть у подрядчиков техника
или нет. Это недопустимо. Продумайте систему штрафов.
Чтобы придать сотрудникам
ПТС волшебное ускорение, первый заместитель главы администраци Самары Владимир Василенко едет по объектам, где сроки работ давно превысили грани
разумного. В блокаде накануне
1 сентября оказалась 108-я школа. Почти все ямы закопать успели, но ходить по грязи и щебенке удовольствия мало, признается директор школы Елена Кожухова.
Копать здесь начали еще два
месяца назад. За это время даже
старую трубу отопления демонтировать не успели, не то чтобы прибрать за собой. Из-за этого школьный двор невозможно
оградить забором, чего требует элементарная безопасность.
Разговор с подрядчиком бескомпромиссный.
- Палатки разбивайте и живите здесь, но к началу сентября
успейте, - заявляет Владимир
Василенко сотрудникам ОАО
«ПТС», те согласно кивают, а что

“

Разрешение
на вскрытие,
по распоряжению
главы администрации
Самары Олега Фурсова,
будут давать только
при условии, что все
необходимые материалы
у фирмы есть. Тех же,
кто будет копать без
оглядки на закон, научат
город любить санкциями,
которые доходят до
полумиллиона рублей.
еще им остается?
Во дворах на улице Гастелло
тоже ни пройти - ни проехать.
Поначалу, говорят жители, они
даже обрадовались. Мол, зиму
встретят с новыми трубами отопления. Но шел месяц-другойтретий, а конца и края не видно.
Терпение у людей лопнуло.
- Мы наш дом петлями обходим, даже мостки не бросили,
- возмущаются жители, - за это
время рвы даже успели травой
обрасти. Рабочих здесь неделями не было. Только вот вчера появились.
Сотрудники компании «ПТС»
- а ямы на Гастелло вновь их недоработка - оправдываются: вовремя не получили комплектующие материалы, работы пришлось приостановить. Но эти
отговорки главу департамента
ЖКХ и благоустройства уж точно не устраивают:
- Где подрядчик? - спрашиваМАРТЫНОВ

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

ПАНЬКОВА
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дут давать только при условии,
что все необходимые материалы
у фирмы есть. Тех же, кто будет
копать без оглядки на закон, научат город любить санкциями, которые доходят до полумиллиона
рублей.
Наказывать будут не только
штрафом. В этом году в центре
города сетевики дважды испортили только что отремонтированный асфальт, не спросив для
вскрытия разрешения. За что и
поплатились. Не только выплатили по 300 тысяч рублей, но и
за свой счет восстановили дорожное полотно, во много раз
превышающее площадь уничтоженного. Удачный опыт городские власти собираются закреплять и ужесточать. Так что, уверена, в следующий раз бизнесмены семь раз отмерят, прежде чем
один раз разроют.

АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ

МАКСАКОВ

СКВОРЦОВ

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Родилась
13.09.1976 г.
Имеет два высших
образования.
Юрисконсульт
ЗАО Консалтинговая
компания
«Ценные бумаги».
Член партии
«Справедливая
Россия».
Замужем, воспитывает сына.

ет собравшихся Владимир Василенко
- Он задерживается, - отвечает кто-то робко в толпе
- Задерживается сами знаете что в трубах, так и говорите опаздывает, - парирует глава департамента ЖКХ и благоустройства, - срок вам здесь закончить
все работы до 8 сентября. Пока здесь не восстановите газоны
и асфальт, разрешения копать
дальше не получите.
- Я смотрю, вы с ними жестко
общаетесь? - интересуюсь у Василенко, уже после его «разговора по душам» с сетевиками.
- А куда деваться? Жизнь заставляет, - соглашается чиновник, - вот нас всех сюда переселить на три месяца, и все мы поймем: так с людьми нельзя.
Владимир Василенко объясняет: из сложившейся ситуации уроки извлекли все: и компания, которую оштрафовали на
300 тысяч, «при этом штраф не
самоцель, цель заставить работать по-человечески», и власти.
Разрешение на вскрытие, по распоряжению главы администрации Самары Олега Фурсова, бу-

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ТИХОНОВА

Родился в 1964 г. в Куйбышеве.
Директор некоммерческой
организации «Детский клуб
«Крылья мечты», занимается
воспитанием и реабилитацией
спортсменов-инвалидов.
Учится в Самарском институте
бизнеса и управления.
Председатель Общественного
совета мкр-на № 7 «Авиационный».
Воспитывает ребенка.

Родился
25.08.1981 г.
в Куйбышеве.
Окончил СГАУ.
Работает
инженером
НИЛ-54 СГАУ,
пишет диссертацию
на соискание ученой степени.
Женат, воспитывает сына и дочь.

Родился
17.04.1992 г.
в Самаре.
Имеет высшее
юридическое
образование.
В 2013 году
зарегистрировал
ООО «УЮТНЫЙ ДОМ».
Член КПРФ.
Не женат.

Родилась
28.05.1990 г.
в г. Отрадный.
Главный
специалист
по работе с
обращениями
граждан в Центре
по защите прав граждан.
Член партии
«Справедливая Россия».
Не замужем.
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ОФИЦИАЛЬНО
Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно
установленных объектов потребительского рынка и услуг
или явке в территориальный орган для выяснения
правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников
отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского
рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Кировского и Промышленного районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный
срок со дня опубликования настоящего требования:

Реквизиты акта
о выявлении незаконно установленного объекта
№
Регип/п
Габариты Дата со- с т р а Наимено- №
Наименование
о б ъ е к т а ставления ц и о н вание ули- д о объекта
(дд.мм.гг) н ы й
(д*ш*в)
ма
цы
номер
Кировский район
Павильон «Ав- 4,0*3,0*5,0 02.09.2015 612
1 Московтобистро» из
ское шоссе/
бревен
Алма-Атинская
Промышленный район
1 Стара Заго- 88 Будка охраны 2.0*2,0*2,0 03.09.2015 564
ра
2 Стара-Заго- 58А Павильон «Ша- 3,0*2,5*2,5 03.09.2015 565
ра
урма»
Место
выявления объекта Сведения об объекте
(адрес)

3
4
5

Шверника

11 Киоск «Фрук- 3,0*4,0*2,5 03.09.2015 566
ты»
Н о в о - В о к - 201 П а в и л ь о н 7,0*3,0*3,0 03.09.2015 567
зальная
«Пункты приема стеклотары
Шверника 11 Киоск «Родни- 1,5*1,5*3,5 03.09.2015 568
ковый источник»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования,
обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23,
тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел.
995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58.
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Публикация Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, размещена на безвозмездной основе

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

НАТАРОВ

БЕЛОУСОВ

АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

ДУБРОВСКАЯ

ЛЕОНИД ЕВГЕНЬЕВИЧ

БЕЛОУСОВ

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

ХРУЩЕВ

ЖДАНОВА

Родился
31.10.1960 г.
в пос. Южный
Большеглушицкого
района
Куйбышевской
области.
В органах
внутренних дел
прослужил более 35 лет,
полковник полиции в отставке.

Исполнительный директор
ООО «ПЖРТ Октябрьский»
Родился в 1978г.
в селе Большая Глушица.
Окончил Самарский муниципальный
институт управления.
Обучается в СГУ.
Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
член местного политсовета
Октябрьского района.
Женат. Воспитывает сына.

Родилась
15.09.1978 г.
в Куйбышеве.
Окончила СГАКИ.
Помощник депутата
Думы городского
округа Самара.
Член партии
«Справедливая
Россия».
Замужем, воспитывает сына.

Родился
25 сентября
1960 года
в Куйбышеве.
Работает пилотом
авиационной
эскадрильи
самолетов Ту-154
в ООО
Авиапредприятие
«Газпром авиа».

Родился
23.09.1960 г.
Окончил КуАИ.
Работает
заместителем
генерального
директора ООО
«Креатор-Строй».
Член партии «Справедливая Россия».
Женат, воспитывает двух дочерей.

Родилась
25.12.1981 г.
в г. Кузнецк
Пензенской области.
Имеет высшее
образование.
Работает
экономистом
в ОАО СпецАвтоТранс».
Замужем, воспитывает двоих детей.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №11 В.А.Натаров размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №9 А.Б.Белоусов размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Н.В.Дубровская размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Л.Е.Белоусов размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №10 С.В.Хрущев размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №9 Н.М.Жданова размещена на безвозмездной основе

ШАЛАГИН

НИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

РАЗДОЛЬСКАЯ

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

БОЧКАРЕВ

ВИТАЛИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

МИХАЙЛИНА

ЛИАНА ДЖЕМАЛОВНА

ДОРОХОВА

НОВИКОВА

Родился
6 апреля 1972 года
в Куйбышеве.
Имеет два высших
образования.
Временно
неработающий.
Член партии
«Справедливая Россия».
Женат, воспитывает двоих детей.

Руководитель проекта
«Жилой комплекс «Олимпия-парк»
Родился в 1973г. в Чапаевске.
Окончил Самарский архитектурностроительный институт.
Организовал футбольную команду
из подростков-инвалидов.
Член общественного совета
№ 3 «Ракета».
Воспитывает двоих детей.

Родилась
05.12.1954 г.
в Куйбышеве.
Окончила КуАИ.
Работает офисменеджером
представительства
фирмы
Мucos Pharma CZ в России.
Член партии «Справедливая Россия».

Директор реабилитационного
центра «Феникс»
Родилась в 1972г. в Куйбышеве.
Окончила Самарский
государственный экономический
университет.
Ведет активную общественную
работу – избрана в общественный
совет микрорайона № 5
«Клинический».
Замужем. Воспитывает дочь.

Родилась
25 июня 1989 года
в г. Уральск
Республики
Казахстан.
Выпускник Центра
политической учебы
при ЦК КПРФ.
С 2010 года помощник депутата
Самарской губернской Думы.
Член КПРФ.

Родилась
01.10.1979 г.
в с. Малое
Девлезеркино
Челно-Вершинского
р-на Куйбышевской
области.
Является
помощником
депутата Думы г.о. Самара.
Член партии «Справедливая Россия».

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №9 В.В.Бочкарев размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №8 А.А.Шалагин размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №7 И.В.Михайлина размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Л.Д.Раздольская размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №6 Н.Ю.Дорохова размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №6 Г.Н.Новикова размещена на безвозмездной основе
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День за днём
ДОРОГА К СПОРТУ В
 школе №96 имена Павла Петровича Мочалова открылась новая спортплощадка

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ПРОЙДУТ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СЛУШАНИЯ
Осенью в Самаре пройдут публичные слушания по внесению
изменений в Правила застройки и
землепользования в Самаре.
10 октября в администрации
Октябрьского района (ул. НовоСадовая, 20) пройдут слушания по
изменению зонирования участка
площадью 9,2 тыс. кв. м на ул.
Партизанской, 141: предлагается
действующую зону Ж-2 (зона
малоэтажной смешанной жилой
застройки) сменить на зону Ж-4
(зоны многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей). Также будет
обсуждена смена зонирования
участка площадью 15 тыс. кв. м
на 3-й просеке: с зоны Ж-1 (зона
малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) на зону
Ж-4 (застройка многоквартирными домами).
21 октября в МАУ «Дворец творчества» (пр. Кирова, 145) будет
обсуждаться смена зонирования
участка в Студеном овраге, 10 просека, квартал пригородного лесничества, который планируется использовать под застройку отдельно
стоящими домами коттеджного
типа. Сейчас участок находится в
зонах Р-4 (зона особо охраняемых
природных территорий) и Р-3
(зона природных ландшафтов).

ПРИХОДИТЕ В ПАРК
ЧУДЕС
В Самаре на ул. Дачной, д. 2,
корп.1 открылся познавательно-развлекательный центр для
взрослых и детей «Парк Чудес
«Галилео». На площади 1,6 тыс.
кв. м разместились экспонаты,
конструкции и комнаты, демонстрирующие научные чудеса.
Гости могут сами проводить
эксперименты, нажимать кнопки,
пробовать себя в роли ученых.
Сотрудники парка дают необходимые пояснения.

Растим будущих
чемпионов

С напутствиями к ребятам обратилась выдающаяся фигуристка Ирина Слуцкая

Ольга Морунова
Первоклассница Соня Зайкина никак не может нарадоваться
тому, что на пришкольном участке появилась площадка, где можно не только полазить, но и позаниматься на тренажерах. По словам девочки, в прошлом году,
когда она ходила на подготовку к
школе, вместо спортивного комплекса здесь был пустырь. Теперь
же здесь царит настоящее раздолье для тех, кто хочет расти сильным, ловким и выносливым. Причем тренироваться здесь будет интересно школьникам всех возрастов, поскольку есть тренажеры,
площадка для занятий гимнастикой, игровой комплекс для самых
маленьких и многое другое.
- Рядом с моим домом нет такой хорошей площадки. Здесь я
смогу заниматься, чтобы быть
сильной и здоровой, - сказала девочка.
14-летняя Александра Сидорова любит разминаться на тренажерах перед тренировкой по
каратэ.
- На новой площадке теперь
можно быстрее разогреваться
перед тренировками, да и веселее нам всем. Ни одно занятие
теперь не обходится без тренажеров, - отметила Александра.
На
открытии
школьной
спортплощадки ребят приветствовали представители районной администрации и депутат
Думы г.о. Самара Василий Рогожников. А уж когда к микрофону подошла двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикрат-

«ОБРАЗОВАНИЕ ВО ИМЯ МИРА» - обращено ко всем людям
Земли - Это послание ПАН ГИ МУНА - Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций, которая в этом году
отмечает 70-летний юбилей.
Так называется и моя предвыборная программа.
Да, сегодня образование и воспитание решает самые
актуальные проблемы выхода из духовно-нравственного
кризиса в России.
Воспитание Человека Мира - как достойного наследника и
продолжателя великой истории Российского Государства главная задача сегодняшнего дня

Голосуйте за образование!
За справедливое будущее!
За наших детей!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского
района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Л.В.Коршикова размещена на безвозмездной основе

ПРОНИНА

ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

ная чемпионка Европы фигуристка Ирина Слуцкая, присутствовавшие на церемонии
устроили ей настоящую овацию.
Сама мама двоих детей, Ирина Слуцкая убеждена, что спорт
позволяет расти детям крепкими и выносливыми, укреплять
здоровье, развивать полезные
навыки, воспитывать волю и нацеленность на победу. Она так-

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

ХРАМОВА

Родился 28.09.1985 г.
в пос. Екатеринославка
Амурской области.
Окончил ПГСГА.
Работает управляющим
UNIQUE intelligent fitness.
Член КПРФ.
Не женат.

Родилась 13.07.1959 г. в Куйбышеве.
Окончила КуАИ.
Работает главным бухгалтером
Международного центра развития культуры
в Самарской области.
Член партии «Справедливая Россия».

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва по одномандатному избирательному округу №5 С.В.Бутов
размещена на безвозмездной основе

БАТИЩЕВА

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №5
Л.И.Храмова размещена на безвозмездной основе

КРАСИЛЬНИКОВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ВИКТОР

ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

БУТОВ

СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА

же отметила большой вклад руководства Самары и губернии в
дело развития спорта и привлечение подрастающего поколения к занятиям физкультурой.
Новая школьная спортплощадка
служит тому убедительным примером.
- Эта площадка хороша тем,
что здесь можно развивать различные группы мышц, трени-

ровать координацию движений.
Все есть, чтобы ребенок гармонично развивался. Занятия на
площадке - это первая ступень
к спорту больших достижений.
Спрогнозировать, вольется в
него ребенок или нет, довольно сложно, но стараться нужно. Тренировки позволят детям
ставить серьезные цели в жизни и их достигать, - сказала Ирина Слуцкая, пообещав следить
за успеваемостью и спортивными успехами воспитанников
школы.
Дети с удовольствием фотографировались и брали автографы у известной спортсменки. Кто знает, может, ее приезд
подтолкнет ребятню к великим
свершениям?
А потом Саша Сидорова вместе с друзьями выступила на новой площадке, показала свое мастерство, приняла участие в мастер-классе по брейк-дансу, а для
самых маленьких аниматоры организовали подвижные игры.

ПОЦЕЛУЕВ

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Родился 30 января в Куйбышеве.
Окончил СамГТУ.
Работает ведущим
специалистом НПО
«Промышленное и гражданское
строительство-2008».
Член КПРФ.
Женат, воспитывает сына и дочь.

Главный врач Самарской горбольницы № 4
Родилась в 1961г. в городе Вольске
Саратовской области.
Окончила Куйбышевский мединститут.
Помощник депутата Думы городского округа
Самара А. Дегтева.
Член общественной организации
«Союз женщин Самары»
Замужем, воспитала дочь.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №1
И.Ю.Поцелуев размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №5
Н.Н.Виктор размещена на безвозмездной основе

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

ЯКОВЛЕВА

Председатель Совета ТОС № 1
Октябрьского района
Родилась в 1971г. в совхозе
«Коммунар».
Обучается в Московском
государственном университете
технологий и управления.
Заместитель председателя
Общественного совета микрорайона
№ 2 «Звезда».
Замужем, воспитывает сына.

Родилась
20 декабря 1961 года
в Куйбышеве.
Окончила
банковскую
школу при
Центральном
Банке РФ.
Помощник депутата
Думы г.о. Самара.
Член КПРФ.

Родился 19 октября
1991 года в Самаре.
Окончил СамГУ
по специальности
«история».
Работает
слесарем
в ОАО
«Самараспецстроймонтаж».
Член КПРФ.

Родилась
12 марта 1984 года
в г. Набережные
Челны.
Работает
графическим
дизайнером.
Член партии
«Справедливая
Россия».

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №4 Е.Г.Пронина размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №3 С.В.Батищева размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №2 С.С.Красильников
размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Н.В.Яковлева размещена на безвозмездной основе

АРСЕНТЬЕВ

ТАМАРА НУГЗАРОВНА

Депутат Думы г.о. Самара
Родился в 1965г. в Куйбышеве.
Окончил юрфак государственного
университета.
В 1987-1989 годах депутат
Октябрьского райсовета.
Работал первым заместителем
главы г.о. Самара.
Женат, воспитывает четверых детей.

Родилась
2 апреля 1992 года
в Самаре.
Окончила Самарский
государственный
университет по
специальности
«Юриспруденция».
Член партии «Справедливая Россия».
Не замужем.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №2 С.Ю.Арсентьев размещена на безвозмездной основе

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Т.Н.Гогитидзе размещена на безвозмездной основе

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

ГОГИТИДЗЕ

Самарская газета
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Общество
РЕЗУЛЬТАТЫ П
 одведены итоги летней оздоровительной кампании

Вот и лето ПРОШЛО…
Разнообразно, весело, без ЧП и на пользу здоровью

Ирина Соловьева

Лето начинается осенью

С ранней весны члены межведомственной комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления детей регулярно собирались,
тщательно контролировали качество детского отдыха на протяжении всех трех летних месяцев, а в
пятницу подвели итоги минувшей
оздоровительной кампании и наметили планы на следующее лето.
В целом, по словам руководителя управления воспитательной работы и дополнительного образования департамента образования
администрации г.о. Самара Ларисы Губаревой, этим летом в областной столице самыми разными формами отдыха было охвачено около
90 тысяч ребят. В десяти муниципальных лагерях Самары были организованы увлекательные, насыщенные смены, 43 из которых были профильными: национальные,
социально-педагогические, духовно-просветительские, творческие,
спортивные. Число желающих оздоровиться в загородном лагере
и при этом закрепить, расширить
знания по какому-либо направлению деятельности с каждым годом растет, поэтому и продолжительность каждой из смен сократилась до 12 дней. Зато благодаря
укреплению материально-технической базы лагерей досуг ребят становится более разнообразным, а
качество отдыха повышается. Кроме того, как отметила Лариса Губарева, после строительства в лагере
«Юность» нового корпуса число отдыхающих увеличилось на 150 человек. Сейчас идет ремонт пищеблока в лагере «Салют-2», а в «Заре»

На оздоровительные
и досуговые мероприятия
в 2015 году выделено

16796
тыс. руб.

(в 2014-м -106710):
- из бюджета города

90158,5

руб.
- из областного бюджета

26638

руб.

Всего отдохнули и
оздоровились летом

около
ребят.

90

тысяч

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ:

•

оборудуют бассейн и благоустраивают скважину.
По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова
была проведена инвентаризация
всех детских лагерей и баз отдыха,
находящихся в распоряжении муниципалитета. «Необходимо, чтобы не только дети, но и взрослое население Самары могли отдыхать, не
уезжая далеко. Для этого у нас есть
все возможности, - подчеркнул, давая распоряжение, Олег Фурсов.

Особенности этого сезона

Каждый год появляются новые формы отдыха и профили. Новинками этого сезона стали смены
по робототехнике и «Открой свой
город». А ДШИ №8 организовала «Творческую дачу» для одаренных детей, которые совершали краеведческие экскурсии по самарской
земле и, работая на пленэре, запечатлевали ее красоту.
Большинство мероприятий в
рамках были приурочены к 70-летию Победы и Году литературы,
знаменательным и памятным датам
в истории России.
Запоминающимися оказались
мероприятия в рамках антинаркотического марафона «Наркотики
не пройдут!». А глава администрации Самары Олег Фурсов акцентировал свое внимание на экологическом воспитании. По его поручению в рамках оздоровительной
кампании проведен комплекс мероприятий по экологическому просвещению детей: профильные смены, акции экологических отрядов
городской Лиги волонтеров, экскурсии в ботанический сад, Жигулевский заповедник, на станцию
юннатов, в зоологический музей.
А 29 августа в 223 образовательных учреждениях прошел всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия». В этот день на те-

плоходе «Ф.И. Панферов», следующем по маршруту Самара - Ширяево - Самара, 106 активистов экологических отрядов волонтеров провели экологический форум, в рамках которого убрали береговую
зону Волги у с. Ширяево и организовали просветительскую работу с
туристами.
Большое число школьников
вместе с педагогами совершили поездки на соревнования, конкурсы,
фестивали, прошли туристическими маршрутами, побывали в экспедициях, на экскурсиях, в теплоходных поездках. А опыт палаточного
лагеря «Молодежная планета» при
ДОЦ «Союз» планируют перенимать другие территории.

Не выезжая из города

Более 12,5 тысячи ребят с удовольствием вспоминают дни, проведенные в лагерях дневного пребывания на базе школ и учреждений дополнительного образования. Они посетили мероприятия в
библиотеках, побывали в музеях,
муниципальных театрах, кинотеатрах и других учреждениях культуры. Как отметила Лариса Губарева, в
этом году трехразовым питанием и
дневным сном были охвачены 81%
лагерей с дневным пребыванием. И
задача на будущий год - увеличить
это количество.
Все лето во многих дворах города работали 115 площадок по месту
жительства, где дети тренировались, играли, мастерили, общались
вместе с тренерами-общественниками и педагогами-организаторами. Охват такой формой активного отдыха в этом году увеличился на
18%. Ребята приняли активное участие в городских мероприятиях к
Дню защиты детей, Дню России и в
спортивных проектах «Лето с футбольным мячом», «Ни дня без футбола».

Через молодежный центр «Самарский» трудоустроились и работали летом 2425 подростков.

Право на отдых - для всех

Как рассказала начальник отдела организации работы КДН и ЗП
департамента семьи, опеки и попечительства администрации Самара
Наталья Никонова, не менее разнообразно и продуктивно прошли каникулы у ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
и ребят с ограниченными возможностями. Для них были организованы группы на базе восьми центров «Семья», они получили льготные путевки в 12 лагерей в области,
а 17 ребят с ограниченными возможностями здоровья в этом году
с комфортом отдохнули в сопровождении взрослых в загородном лагере «Волжский Артек», где для них
построили новый оборудованный
корпус.
Из 2012 бесплатных путевок 90
выдано детям-сиротам из детских
домов, опекаемых и приемных семей в лагеря «Черноморец» в Анапе
и «Смена» в Евпатории. Сейчас продолжается распределение путевок в
лагеря санаторного типа.

Под бдительным оком

Контроль за качеством отдыха
все лето осуществляли члены межведомственной комиссии - специалисты департаментов образования,
потребительского рынка и услуг,
департамента по вопросам общественной безопасности и контроля,
департамента по управлению персоналом и кадровой политике. Кроме того, по поручению главы администрации Самары Олега Фурсова
участие в мероприятиях по контролю за процессом отдыха детей приняли также руководители отраслевых подразделений администрации Самары. Была оказана методи-

Программа
трудоустройства
молодых людей
во время каникул
была разработана, чтобы занять
ребят в свободное от учебы время и тем самым
бороться с подростковой преступностью. Охват должен быть
максимально полным. В первую
очередь рабочие места предлагаются подросткам из многодетных
семей, детям с ограниченными
возможностями здоровья. Особое
внимание уделяем детям, которые
оказались в трудной жизненной
ситуации: эта категория подростков - одна из самых уязвимых. Мы
не просто должны тратить деньги
на эту работу, а выстраивать траекторию развития каждого такого
подростка.

ческая помощь в организации питания, охране труда, обеспечении
комплексной безопасности и проведении воспитательных мероприятий. Представитель департамента
потребительского рынка Светлана
Пушкарук отметила, что, несмотря
на имеющиеся замечания к каждому из лагерей, в этом году меню стало разнообразнее, отвечает всем
нормам. Она также подчеркнула
значительное повышение культуры
питания детей и уменьшения количества отходов, что несколько лет
подряд было больным вопросом
для всех членов комиссии.
Серьезных ЧП и групповых инфекционных заболеваний, по словам специалистов, этим летом не
было. Но нарушений в ходе проверок обнаруживалось немало: в отношении должностных и юридических лиц, допустивших их, Роспотребнадзор составил 18 протоколов, наложено штрафов на сумму
277500 рублей.
Управление МЧС провело 186
проверок соблюдения требований
пожарной безопасности, из которых 156 внеплановых, по поручению Правительства РФ.
Большое внимание уделялось и
продолжает уделяться безопасности детских оздоровительных центров, что, в свою очередь, требует
постоянных вложений. И средства
изыскиваются.
По итогам летней оздоровительной кампании выраженный оздоровительный эффект отмечен,
по словам заместителя начальника отдела надзора по гигиене детей
и подростков управления Роспотребнадзора по Самарской области
Ольги Таракановой, у 95,4% детей,
что на 6% выше показателя прошлого года.

12

№105 (5521)

• ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ 2015 • Самарская газета

ЖКХ: Живи Как Хозяин
СИТУАЦИЯ С
 обственники жилья могут выбирать УК

СМЕНИТЬ нельзя оставить
Муниципальные управляющие компании приступили к работе в Самаре

Юрий Козельский,

Алена Семенова,
Екатерина Хлопотунова
Собственники жилья имеют
право на качественное обслуживание и уважительное отношение со стороны своей управляющей компании. Но не всегда
получают желаемое. Если УК по
объективным причинам вас не
устраивает, можно ее сменить.
Напомним, что недавно в Самаре появилась альтернатива
частным организациям, обслуживающим жилфонд, - муниципальные предприятия. Их потребовалось создать, когда стало понятно, что не все управляющие компании смогут пройти лицензирование и остаться на рынке услуг.
По результатам «экзаменов», которые проводились в мае, десять
организаций были вынуждены

То, что некоторые УК
не прошли лицензирование, - это не повод бросать
жителей на произвол
судьбы. Согласно изменениям, произошедшим в
Жилищном кодексе в июле
этого года, управляющая
компания, не получившая лицензию, обязана
обслуживать жилой фонд
до того момента, пока не
будет избрана новая.

КОММЕНТАРИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ:

•

сворачивать свою деятельность.
Не подтвердившие профессионализм организации понадобилось
заменить. По мнению главы администрации Самары Олега Фурсова, муниципальные УК своей качественной работой обязаны задать новые стандарты обслуживания жилья, что заставит «подтянуться» и частников.
Еще одна миссия, которую берут на себя муниципальные УК,
- обслуживание старого жилого фонда. Брать его под свою ответственность соглашаются далеко не все получившие лицензию частники, даже несмотря на
то, что город помогает им субсидиями. Муниципальные УК стали разумным выходом из сложившейся ситуации.
По словам руководителя городского департамента ЖКХ

Юрия Козельского, уже начали работу три муниципальные
управляющие компании, которые прошли лицензирование.
Это «Универсалбыт», «Жилсервис» и «ЭСО». Перечисленные
организации имеют полное право обслуживать жилой фонд и
управлять им. У «Жилсервиса»
уже в обслуживании более 1300
домов, в основном в Самарском
районе. У «Универсалбыта» 287
домов, и еще 44 дома Красноглинского района компания планирует обслуживать по результату торгов, в которых в ближайшее время примет участие. Также «Универсалбыт» планирует участвовать в мероприятиях
по выбору управляющей компании для домов Кировского района. МП «ЭСО» эксплуатирует
101 дом специализированного

жилого фонда, но теперь имеет
право и на обслуживание многоквартирных домов, при желании собственников.
Кстати, МП уже успели проявить себя после завершения лицензирования. Например, жители дома на улице Дыбенко, 116 по
собственному выбору перешли
на обслуживание муниципальной организации. Люди пришли
к выводу, что обслуживающая
их ранее УК плохо справляется
со своими обязанностями, и передали управление своим домом
«Жилсервису».
- Мы все сделали по закону.
Провели общее собрание жильцов, на котором приняли совместное взвешенное решение,
- пояснила председатель совета многоквартирного дома на
Дыбенко, 116 Ляйла Гарапова.

Отмечу,
что после
появления
муниципальных
управляющих
компаний у
администрации
города появилась дополнительная ответственность. Когда
мы выставляем на торги дома
шестой и седьмой категории
- ветхие, их никто на обслуживание не берет. Обязанность
муниципалитета - обеспечить их
правильную эксплуатацию.
Сегодня муниципальные управляющие компании уже имеют
материально-техническую базу
и обеспечены работниками в
большей степени. Но работы по
дооснащению новых МП продолжаются. Городом проведены
торги, и в течение сентября
муниципальные предприятия
дополнительно получат
28 единиц спецтехники.

- После этого МП «Жилсерис»
приступило к работе. Пока мы
очень довольны усердием муниципальной компании. Конечно, за небольшой срок невозможно исправить все недочеты.
Но впервые за 20 лет нам стали
мыть полы в подъездах, привели в порядок придомовую территорию, подвал больше не затапливает!

ОПЫТ П
 латить ресурсным организациям напрямую
Ольга Морунова
Более двух миллиардов рублей
- такую сумму, по заявлениям ресурсоснабжающих организаций
Самары, составляет объем долгов перед ними. Причем проблема в основном не в том, что их копят жители, деньги часто «зависают» у посредников - управляющих компаний. Поэтому сетевые организации все чаще заводят разговоры о необходимости
переходить на прямые расчеты за
коммунальные услуги. Этой теме был посвящен и недавний круглый стол, на котором собрались
участники рынка ЖКХ.
Опыт применения прямых
расчетов в Самаре есть. По такой
схеме уже год работает, например, ООО «Самарские коммунальные системы», оказывающее
услуги водоснабжения и водоотведения. А с сентября о ее внедрении внезапно заявило ЗАО «Самараэнергосбыт», которое поставляет электроэнергию части
населения и организаций областного центра. Видимо, постепен-

Без посредников
Будет ли польза жителям от новшества

но такой путь будет выбирать все
большее число ресурсников. Так
что жителям, которые до сих пор
получали единую квитанцию от
своей УК, придется разбираться
в целом ворохе счетов.
Как отметил Андрей Паршин, бывший директор управляющей компании «Жилищнокоммунальная система», ныне
возглавляющий филиал саморегулируемой организации «Национальный жилищный конгресс»,
сегодня за неоплаченные населением услуги отвечает управляющая компания. Это может привести к банкротству последней,
что, в свою очередь, отражается
на всех ее обязательствах перед
людьми.
- Прямые отношения между
ресурсными компаниями и потребителями помогут решить эту

проблему. Оплата будет проходить без посредников, и житель
может быть уверен, что деньги
налево не уйдут, - заявил Паршин. - В других регионах эта система уже работает давно, успела положительно зарекомендовать себя. И в Самарской области
мы со временем к этому придем,
другой альтернативы нет. Иначе управляющие компании так и
будут банкротиться, а жители получать недовыполненный ремонт.
Прямые платежи являются защитой и от недобросовестности
УК. Об опыте перестройки работы с населением рассказала директор по сбытовой деятельности «Самарских коммунальных
систем» Анна Влащенко. Компания принимает прямые платежи
уже с осени прошлого года.

- Это позволило нам контролировать денежные потоки. К
нам ежемесячно гарантированно поступают платежи, - сообщила Влащенко. - И если раньше крупная управляющая компания могла просто не заплатить
ни копейки, а зарплату сотрудникам нужно платить ежемесячно, ежедневно давать воду в каждую квартиру, то сейчас у нас появилась гарантия того, что никто
платежи не уведет, они поступят
на наш расчетный счет. Да, есть
трудности, связанные с переходом на прямую договорную систему, есть дополнительные затраты, но благодаря прозрачным
расчетам с населением они окупаются.
Представитель СКС отметила,
что оплатить услуги без комиссии
можно в отделениях почты, ряда

банков - соответствующие договоры заключены. Кроме того,
компания установила 65 почтовых ящиков по приему показаний по всей Самаре, организовала работу call-центра, в котором
информацию от населения принимают операторы, можно завести «личные кабинеты» на сайте компании. Правда, пока продуманный сервис у ресурсников
скорее исключение, чем правило.
Первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко отметил, что часто ведутся споры, где проходит
граница ответственности управляющей компании и ресурсной
организации, но житель от этого не должен страдать, тем более
что 85% граждан являются ответственными плательщиками.
- Добросовестный потребитель не должен становиться заложником запутанных взаимоотношений разных организаций,
- уверен Василенко. - Житель Самары должен получать за свои
деньги отличную услугу. А выяснять, кто прав, кто виноват, это не
его задача.
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ЗНАЙ НАШИХ! О людях, создавших неповторимые черты города
Они родились не в этом городе, но без него себя не мыслят.
Знают же Самару так, как мало
кто из коренных самарчан знает. Историк Петр Кабытов и библиограф Александр Завальный
о лучшем городе Земли - в интервью обозревателю «СГ» Светлане
Внуковой.
Светлана Внукова: Самарский
характер существует или это миф?
Петр Кабытов: Есть одна любопытная этнографическая деталь. В 19 веке
писали, чем самарец отличается от жителей центральных районов. От
тех же пензяков. Тем, что он свободолюбивый, бойкий, всегда одет
прилично и даже в сапогах.
С.Внукова: Хорошо!
Александр Завальный: Аксаков говорил,
сравнивая жителей соседствующих с Самарой городов с самарцами: «Приличные люди,
но в отличие от
самарцев размазня. В Самаре мужички бойкие, толковенькие, себе на уме». А откуда все это у самарцев? Скорее всего, от первых
самарских поселенцев. Энергичные люди, которые пришли сюда, чтобы на ровном месте построить город. Самара ведь строилась,
как строились первые американские города. Как и на Диком Западе, земля ждала здесь своего хозяина, и хозяин пришел. И готов был,
между нами, на все. Тут же коллизии были не слабее тех, что мы видим в вестернах. И, конечно, это
наложило отпечаток и на город, и
на его обитателей. Потом в Самару пошли сезонные рабочие. Тут
появились представители самых
разных этносов. Появились украинцы, немцы, поляки... И это тоже
не могло не сказаться. И это все не
вытравишь. Это передается генетически.
П. Кабытов: Конечно, сюда
шли люди инициативные, не лежебоки. Лежебока не пойдет на новое
место. Он будет ныть, пить водку,
но с места не двинется. А в Самару шли и шли люди. Кто-то оседал,
кто-то уходил. Самара - это такой
город-вокзал. И, может быть, поэтому еще здесь не было ни национальных, ни конфессиональных
конфликтов. И если мы посмотрим на старую Самару, мы увидим, что буквально в сотнях метрах друг от друга и костел, и кирха, и православная церковь, и синагога.
Ну а самарская предприимчивость - это еще и признак того, что
самарцы самодостаточны.
А. Завальный: И демократичны. Самара же была купеческим
городом. Она не была дворянским
гнездом, как Симбирск или Пенза.
И до сих пор вы с трудом найдете
здесь человека, который бил бы се-

Лучший город Земли

О самарском характере и возвращенном имени
бя в грудь, кичась тем, что он принадлежит к некой элите. Засмеют!
П. Кабытов: Еще один интересный сюжет, о котором надо бы сказать. На какие средства старая Самара поднялась. Вот так расцвела.
Стала расти, одеваться в камень,
поражать приезжих архитектурой. А это все 30-е годы 19 века.
Когда стали осваиваться степи, и в
Самару хлынул колоссальный поток пшеницы.
А. Завальный: На стол английских королей хлеб поставляли.
П. Кабытов: Создается новая
российская житница. И вот это дает мощнейший импульс формиро-

вич, потому что увидел здесь современные хирургические инструменты и рентгенаппарат, которых
и во многих столичных больницах
не было.
П. Кабытов: А о доме Наумова
Столыпин сказал, что это настоящий дворец.
С. Внукова: Одна из крупнейших в Европе площадей; набережная, не самая, как выясняется,
длинная, зато точно самая красивая.
П. Кабытов: Когда я впервые
увидел набережную, я был поражен - самарцы создали ее многоярусной. Вот такого нет нигде. И

П. Кабытов: Анекдот. конечно.
Дело не в сосланных фрейлинах.
Самара - это 100 народностей!
А. Завальный: А возвращаясь
к самарскому характеру, надо бы
сказать еще об отзывчивости, которая проявилась в годы той же
Балканской войны, войны славян с турками. Когда было сшито
Самарское знамя и Кожевников
с Алабиным повезли его вместе с
материальной помощью на театр
боевых действий. И когда в Италии в начале прошлого века случилось землетрясение, самарцы откликнулись. А когда нужно было
помочь
районам, осво-

ванию облика Самары. Какое разнообразие архитектурных стилей!
А модерн просто мирового уровня. Издали альбом об архитектурном модерне. Издали не у нас, заметьте. Три города там - Париж,
Москва и Самара.
А. Завальный: Ну не зря же
Чайковский после путешествия по
Волге сказал, что из всех увиденных городов более прочих ему понравилась Самара. Кстати, и практически все наши знаменитые архитекторы той поры из «понаехавших». И это все о чем говорит? Это
говорит о том, что Самара необычайно открыта и восприимчива ко
всему новому. Даже если это новое
не несет сиюминутной практической пользы, но интересно или работает на перспективу.
П. Кабытов: Ну Самара и сама
давала примеры.
А. Завальный: Первая в мире кумысолечебница; и первая на
территории России пастеровская
станция; первое в России губернское земское собрание и один из
самых больших в Европе мостов.
П. Кабытов: Земская больница,
в которой мечтал работать Антон
Павлович Чехов.
А. Завальный: Шихобаловская
больница, в которой мечтал лечиться Cтолыпин Петр Аркадье-

потом, когда ты идешь от речного
порта к «Ладье», ты, по сути дела,
проходишь все эпохи градостроительные начиная с 19 века.
А. Завальный: Когда снимали
фильм «Тревожные ночи в Самаре», московские киношники говорили: «Да у вас тут Голливуд - любую эпоху воссоздать можно!». Но
мы еще не сказали о приоритетах
в области музыки. Седьмая симфония Шостаковича, вальс «На
сопках Маньчжурии» . И это отнюдь не все гениальные вещи, которые были впервые исполнены в
Самаре. Шатров, кстати, как и Шостакович, жил у нас довольно долго. А сколько великих правителей
здесь побывало: Петр I, Екатерина
I, Александр I, Александр II, Александр III , Николай II . А девушки
Самары?! Таких девушек тоже еще
поискать!
С.Внукова: А это правда или
исторический анекдот? Ну то, что
Екатерина всех красивых фрейлин, что могли составить ей конкуренцию в амурных делах, из Питера в Самару ссылала?
А. Завальный: Всех согрешивших фрейлин.
С.Внукова: А бедняжки и тут
плодились и множились. В результате мы и имеем то ,чем так гордится Александр Никифорович.

божденным от немецкой оккупации, помочь разрушенному Сталинграду, самарцы оставались работать и после смены. Потому что
знали, что такое беда. И что такое
помощь в беде. Cами не раз оказывались в тяжелом положении.
И помощь всегда приходила. И
часто из-за рубежа. В 1921 году во
время страшного голода в Самаре американцы открыли здесь столовые. Чехословакия приютила 10
тысяч голодающих самарских детей. Чтобы помочь голодающим,
в Самару приехал Нансен, приехали англичане. И Самара их не отторгла. Не сказала им: вы чужие,
вы пришлые. Готовность прийти
на помощь. И принять помощь без
гонора. Вот это тоже Самара.
П. Кабытов: И она великолепна. Ну а то, что была некоторое
время мужчиной... Мы простим
ей это.
А. Завальный: Тем более что
мужчиной она стала не по своей
воле. А женское имя вернула почти в тот день, в который утратила.
В день смерти Куйбышева.
С.Внукова: Старики рассказывали: легли спать в Самаре, просыпаются - радио говорит: Куйбышев.
А. Завальный: Куйбышев умер
25 января 1935 года. 27-го опу-

бликовали постановление ВЦИК
СССР о переименовании. Но уже
в хрущевскую «оттепель» публично заговорили о том, что это было неверное решение. В конце 50х старые самарские коммунисты,
которые прекрасно знали, кто такой Куйбышев, знали о его дезертирстве - он же бежал из Самары,
когда к ней подошли чехословацкие легионеры, попросили вернуть городу его историческое имя.
Старых большевиков поддержала группа самарских и московских
журналистов, появились публикации. Кончилось тем, что самарцам
дали по шапке, москвичей уволили. Но в конце 80-х сначала
Петр Серафимович на открытии Самарского отделения фонда культуры поднял
этот вопрос. Затем известный самарский журналист
Владислав
Владимирович
Князев в «Волжской заре» в
рубрике «Как зовешься, отчий дом?» развернул дискуссию. Идею вернуть городу исконное имя поддержали несколько общественных
объединений. В том числе Клуб любителей истории
Отечества, который работал в областной библиотеке.
Был создан общественный
комитет «Самара» под председательством писателя Андрея Евгеньевича Павлова;
митрополит Иоанн (Снычев. - Ред.) дал свое благословение,
и два с половиной года шла борьба. Выступления в коллективах,
в средствах массовой информации, демонстрации, пикеты, митинги. Сопротивление прокоммунистической части населения было очень сильным. Встречались и
такие, которые говорили: «Дайте
колбасы, а как будет называться
город - нам все равно». Но удалось
под обращением в правительство
собрать более 80 тысяч подписей.
Инициативу поддержали национально-культурные центры, поддержали депутаты горсовета - Виталий Добрусин, Юрий Шишелов,
Михаил Кожухов; поддержал областной Совет, и Самара вернула
себе свое имя -25 января 1991 года Ельцин подписал соответствующий Указ.
С.Внукова: Да, она, конечно,
девушка с характером, наша Самара. Так бы я сказала. А вот интересно, как бы вы определили, какая
она. Одним словом.
А. Завальный: Она разная.
П. Кабытов: Как и любая настоящая женщина.
А. Завальный: Она разная, разная каждый день, каждый час. Всякий раз, выходя из дома, я вижу
новую Самару. Всякий раз открываю ее и встречаюсь с ней так, будто не видел сто лет.
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Культура
ВЫСТАВКА Искусство с сертификатом
Ксения Головина
В Мраморном зале художественного музея при поддержке компании «Артгит» и министерства культуры Самарской области открылась уникальная экспозиция одного из самых знаменитых и почитаемых художников в мире - Сальвадора Дали. На выставке представлены
105 уникальных литографий из
частного итальянского собрания.
Это иллюстрации к Ветхому и Новому Завету, которые были сделаны
художником в середине 60-х годов
прошлого века, а затем переведены
в литографии. Для Дали этот эксперимент стал самым масштабным в

Библейские сюжеты
САЛЬВАДОРА ДАЛИ
Литографии испанского гения в художественном музее

КОММЕНТАРИЙ

Александр Щеляков,
АРТ-ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «АРТГИТ»:

•

На этой выставке зритель увидит
другого Дали. Хотя, казалось бы,
между Дали и Библией огромная
пропасть. Но он неоднократно в
своем творчестве обращался к
библейским темам. К сожалению,
в России творчество Дали как
иллюстратора литературных произведений практически неизвестно. А ведь он проиллюстрировал
молитву «Отче наш», «Дон Кихота»,
«Божественную комедию», «Фауста»,
«Алису в стране чудес», «Гаргантюа
и Пантагрюэля». Когда Дали работал
над Священным Писанием, ему
важно было соединить и увидеть
образы тех персонажей, которые
были в Библии. Известно, что Папа
Римский одобрил иллюстрации
художника. Кстати, Дали впервые
не дал названия ни одной из этих
105 работ, однако он взял строки из
Библии.

его творчестве. Мастер сюрреализма представил свою неповторимую
интерпретацию Священного Писания, которая, безусловно, заинтересует почитателей таланта великого
испанца, раскрыв новые грани в его
творчестве.
Имя Сальвадора Дали знакомо практически всем, даже людям,
далеким от искусства. Живописец,
график, скульптор, режиссер, писатель, мастер эпатажа, эксцентрик,
бунтарь, он всегда был в центре
внимания. Его жизнь не менее таинственна и мистична, чем его работы. Он был коммерчески успешным и весьма плодовитым художником: его работы всегда хорошо
продавались. Дали был баловнем

судьбы, и он всегда добивался своей цели. Дружил и работал с величайшими гениями своего времени:
Пабло Пикассо, Хуаном Миро, Полем Элюаром, Андре Бретоном, Луисом Бунюэлем, Альфредом Хичкоком…
Будучи человеком неуемным,
Дали постоянно искал что-то новое
и необычное. В своем творчестве он
неоднократно обращался к религиозной тематике. Библейские мотивы в его произведениях присутствовали всегда. Дали стремился
найти Бога в окружающем мире и в
себе. Порой он представлял Христа
центром первозданной Вселенной,
а себя - спасителем мира. В 1963 году Дали получил предложение от

Джузеппе Альбаретто проиллюстрировать новое издание Библии.
Он с большим энтузиазмом отнесся
к предложению и с головой погрузился в работу. Все 105 работ были
выполнены в смешанной технике,
сочетающей акварель, гуашь, тушь,
пастель, карандаш, а позже графика была переведена в литографии способ печати, при котором краска
под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу.
Все представленные на выставке произведения концептуально
оформлены. Каждая картина подвешена под определенным углом
и напоминает книжный лист, сопровождаемый текстом из Библии.
Зритель словно «читает» Священное Писание, одновременно воспринимая текст и визуальный ряд.
В центре зала размещена масштабная инсталляция из баннеров с работами Дали и подвешенных свечей. Организаторы соорудили своеобразный священный алтарь художника, создав при этом определенный настрой для восприятия
экспозиции.
Перед зрителем возникают наиболее значимые фрагменты Ветхого и Нового Завета, которые Дали
представил в своем неповторимом
стиле. Его иллюстрации не имеют
ничего общего с ренессансной традицией в духе Боккаччо или Рабле,
где жизнь радостна и гедонистична. Напротив, зритель видит сно-

видческие мистические образы,
это, скорее, едва различимые галлюцинации, полуразмытые и расплывчатые. Практически нигде нет
лиц, они либо смыты, либо нечетко
прорисованы. Порой сам образ замещается пятном, редуцируясь до
определенной метафоры - жизни,
смерти, воскресения. Все его образы практически нематериальны, и в
этом Дали принципиален: ему важно передать дух. К примеру, в серии
работ, иллюстрирующих фрагмент
распятия Христа, мы не видим самого Спасителя, лишь крест и ауру,
которая словно парит в воздухе…

К вопросу о подлинности

Вся серия имеет индивидуальный сертификат подлинности
от издателя Rizzoli, который подтверждает, что это действительно
«единственный подлинный экземпляр № 17 «Священной Библии».
Каждая литография имеет сертификат международной специализированной организации «Европейский Союз - Эскперты Искусства» (Рим) и экспертное заключение Министерства культуры РФ, а
также регистрационный документ
Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в
области охраны культурного наследия (Росохранкультура).
Выставка продлится
до 15 ноября.
Художественный музей,
ул. Куйбышева, 92.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ А
 вторы, жившие в Самаре и писавшие о ней

Визит Маяковского: один или два?
В День города на набережной
Волги состоится открытие выставки «Классики и современники», организованной департаментом культуры, туризма и молодежной политики. Позже экспозиция переедет в сквер на площади им.Куйбышева.
Доктор филологических наук,
старший научный сотрудник Самарского литературно-мемориального музея имени М.Горького
Михаил Перепелкин рассказывает о писателях, чьи имена будут представлены в рамках экспозиции.
- Приезд Маяковского в Самару в 1914 году - это вообщето апокриф. Мы точно не знаем,
было это или нет. Якобы приехали Каменский, Бурлюк и Маяковский. Пошли представляться градоначальнику и сказали:

128 имен, знаменитых и неизвестных, встанут рядом на набережной

«Пришли Василий Васильевич,
Давид Давидович и Владимир
Владимирович». Им ответили:
«Что вы нас разыгрываете?» Будто бы концерт в городском театре прервали на середине, и Ма-

яковский не выступил. Но никто
не видел афиш, не сохранилось
вообще никаких подтверждающих документов. Хотя такие концерты тогда в самом деле проводились: в театре-цирке «Олимп»

выступал Константин Бальмонт,
в Пушкинском доме (сейчас ДК
железнодорожников) читал лекцию Федор Сологуб.
То, что в конце 20-х годов Маяковский приехал в Самару с
чтением лекций, - правда. Это
была плановая поездка по городам Союза. Известно, что он выступал в Мраморном зале нынешнего художественного музея, на рабфаке - в здании, где теперь расположен архитектурностроительный университет. Там
до сих пор сохранился тот самый
круглый зал, и есть информация
об этом событии. Как воспринимали в Самаре Маяковского? Поразному. Публика ведь в основном была от станка. Кто-то крикнул: «Маяковский, вам до дурака

два шага». «Ошибаетесь, четыре», - ответил он, сделал четыре
шага и сказал: «Вот вам деньги за
билет, убирайтесь отсюда». Некоторые из присутствующих на
встречах впоследствии стали
журналистами и литераторами.
Они и зафиксировали его приезд, рассказали о нем.
Я очень рад, что восстановили памятник Маяковскому на
улице Гагарина. Какое-то время назад он был разрушен, и казалось, что мы его навсегда потеряли. Я уверен, что когда вдали от центра есть памятник поэту, город по-другому себя чувствует.
Записала
Маргарита Прасковьина
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Спорт
БАСКЕТБОЛ
Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Мы долгое время завидовали
Америке: там баскетбол если не
спорт номер один, то уж номер
два - точно! А что сегодня происходит у нас в Самаре? Гигантское
баскетбольное шоу на площади
им.Куйбышева в последнее время
стало в порядке вещей. Стритбол,
или, по-нашему, уличный баскетбол 3х3, развивается гигантскими шагами. Количество команд и
участников увеличивается с каждым годом. В прошлом году солидный призовой фонд в 100 тысяч рублей разыграли 174 команды. В минувшее воскресенье на
самой большой площади Европы
состоялся новый рекорд - 204 команды!
- Заявилось даже чуточку больше баскетбольных «троек», - рассказал исполнительный директор областной федерации баскетбола Константин Селяев. - Но
не все приехали. И всё равно мы
чувствовали себя именинниками
- в нашем турнире приняли участие команды из Москвы, Казани,
Оренбурга и вся область - от Камышлы до Пестравки. Не исключаю, что в будущем году мы установим новый рекорд. По масштабу и географии участников Самара вошла в тройку ведущих турниров России после Москвы и
Новосибирска. Заокеанский Гарлем отдыхает…
Вот уже шестой год подряд
Samara Open посвящается памяти
известного специалиста - заслуженного тренера России Юрия
Тюленева. Бывший фронтовик
дошел до Берлина, получив много боевых наград - орден Красной Звезды, медаль Жукова, медали за победу над Германией и Японией - всех не перечесть, дважды

Наш ответ Гарлему 204 КОМАНДЫ!

В шестом традиционном турнире Samara Open-2015
приняло участие рекордное количество команд

был тяжело ранен. В мирное время Юрий Павлович воспитал плеяду классных баскетболистов - от
олимпийской чемпионки Ольги Сухарновой до Сергея Беспалова, Виктора Кулагина, Сергея Чикалкина. Все они защищали честь юношеской и национальной взрослой сборной. Бывший
наставник «Строителя» и основатель большого баскетбола в Куйбышеве Генрих Приматов ценил
своего коллегу за то, что из рук
детского тренера Тюленева вырастали суперигроки.
...Минувшим
воскресным
утром у дома на Садовой, где жил
Тюленев, по старой доброй традиции собрались ветераны самарского баскетбола во главе с президентом областной федерации баскетбола Виктором Сазоновым

и членом Совета Федерации Дмитрием Азаровым. Без особых речей возложили к памятной доске,
установленной на доме в честь
известного специалиста, цветы.
А потом все направились к бурлящей площади им.Куйбышева.
Здесь и начался главный баскетбольный спектакль, который продолжался весь день.
От звезд самарского баскетбола - бывших и будущих - рябило в
глазах. Из Хорватии приехал чемпион России, Италии и Украины
Сергей Чикалкин. Он тоже воспитанник Тюленева. Еще больше именитых в прошлом мастеров приняли участие в выставочном матче. За «белых» под кольцом сражались заслуженный тренер России Борис Соколовский,
призер Олимпийских игр Ольга

Артешина, главный тренер «Политеха» Виктор Курильчук и даже ветеран «Крыльев Советов»
Рустям Фахрутдинов. Матч, как
и положено, завершился мирной
ничьей. Но болельщики успели
оценить неувядающее мастерство
его участников и наградить аплодисментами всех, кто принимал
участие в баскетбольном шоу.
Затем баскетбольное пиршество перекинулось на 25 миниплощадок, где соревновались и
те, кто делает первые шаги в баскетболе (команды «Пиксели»,
«Сардельки», «Хомячки» и «Котята» с «Ромашкой»), и ветераны из
«Бригады», и даже коллектив с лаконичным названием «Сваи». Баскетбольный марафон назвал в
итоге победителей в десяти возрастных группах. В конкурсе лю-

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА САМАРЫ:

•

Массовый
баскетбольный
турнир Samara
Open-2015
подвел итоги
летнего спортивного сезона
и еще раз убедительно продемонстрировал колоссальные
возможности главной площади
губернии. Здесь можно организовывать спортивные праздники вплоть до международного
уровня. Под впечатлением
прошедшего баскетбольного
шоу мы мечтаем о том, чтобы на
площади им.Куйбышева зимой
провести лыжный спринт. Что
же касается оранжевого мяча,
то нам есть куда расширять
границы баскетбольного праздника. Тысяча команд-участниц
- вот куда надо расти дальше!

бителей играть в одиночку не было равных известному стритмастеру Алексею Садилову, обыгравшему в финале Андрея Владимирова.
- Я впервые приняла участие в грандиозном шоу Samara
Open-2015, - призналась самая именитая участница турнира, заслуженный мастер спорта Ольга Артешина. - Мне очень
приятно, что нам на смену растет
целая плеяда молодых талантливых баскетболистов. Турнир дает мощный толчок в популяризации нашей игры среди молодежи. Приятно, что живу в городе,
где любят, ценят и понимают баскетбол.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Сергей Семенов
В Москве завершился Кубок
Министерства обороны России
по современному пятиборью в
дисциплине «смешанная эстафета». Российский дуэт в составе
москвички Екатерины Хураськиной и самарца Ильи Фролова, набрав на двоих 1456 очков,
опередил на семь баллов немцев
Янина Кольмана и Фабиана Либига, на 21 балл - литовцев Леву
Серапинайте и Юстинаса Киндериса.
- Я рад, что удалось победить,
но расслабляться некогда, - сказал Илья Фролов. - Сейчас мы заедем на сбор на базу «Новогорск»,
где будем готовиться к октябрьским Всемирным играм среди военных в Южной Корее. А потом
у нас будет сбор в Кисловодске.
На Кубке Министерства обороны был серьезный состав участников и высокая конкуренция,
поэтому к своему успеху я отношусь очень серьезно. Высокие ре-

ФРОЛОВ мечтает о Рио
Самарские пятиборцы вновь
подтвердили свой высокий класс

зультаты говорят сами за себя. Я
знаю, что смешанную эстафету
хотят внести в программу Олимпийских игр. Это было бы очень
здорово.
- Какие компоненты вам
нужно улучшить, чтобы хорошо выступать в следующем году и отобраться на Олимпиаду в Рио? - спросили 31-летнего
Фролова.

- Сейчас мое слабое место - это
плавание. Есть над чем поработать в фехтовании и сделать корректировки в стрельбе. Надеюсь
попасть на Олимпийские игры в
Бразилию. Настроение у меня боевое, и я готов выигрывать. Мне
нравится то, что я делаю, и пока
не собираюсь уходить из спорта.
- Это был последний старт

предолимпийского сезона, прокомментировал итог выступления Фролова главный тренер сборной страны, двукратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев. - Мы заканчиваем его на мажорной ноте, потому
что наши ребята заняли первое
место. Илья Фролов и Катя Хураськина смогли лучше других
справиться с волнением и показали отличный результат. Главный итог сезона - мы полностью
закрыли все квоты на Олимпиаду. Две личные лицензии у мужчин и женщин, и мы единственная федерация в мире, которая
на данный момент имеет полный
пакет олимпийских квот. А Илья
Фролов - один из первых кандидатов на поездку в Рио-2016.
Еще одна приятная новость
пришла в минувшие выходные из
Мехико, где прошло юниорское
первенство мира. Молодой вос-

питанник самарской школы пятиборья Олег Наумов стал двукратным чемпионом мира - победил в личном первенстве и в командном зачёте с Александром
Лифновым и Вячеславом Бардышевым. Наумова называют
достойным преемником Фролова.
- Самарская школа пятиборья, несмотря на отсутствие современных условий для тренировок, по-прежнему занимает ведущие позиции не только в
стране, но и в мире, - рассказал
Моисеев. - Местные власти давно собираются построить на берегах Волги специализированный центр современного пятиборья. Если планы сбудутся
- тогда конвейер по подготовке
классных спортсменов заработает на полную катушку. Но то,
что представительство самарцев
во всех сборных страны ощутимо, говорит о высоком тренерском потенциале Самары и
творческой системе подготовки
спортсменов.
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Официальное опубликование
Сведения о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Совета депутатов
Красноглинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Недвижимое имущество
№ Фамилия, имя
канп/п и отчество
дидата

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Абызов
Тимур
Владимирович
Агаева
Валентина
Васильевна
Александров
Виталий
Львович
Андреев
Василий
Александрович
Анненков
Эдуард
Петрович
Анохова
Ольга
Кадировна
Арсанукаев
Тамерлан
Ахмадович
Арутюнян
Артур
Карапетович
Байло
Григорий
Владимирович
Балашев
Константин
Алексеевич
Балдина
Евгения
Михайловна

Бекетов
12.
Сергей
Александрович
13.
14.
15.
16.
17.

Богданова
Наталья
Олеговна
Брусничкин
Александр
Алексеевич
Булаев
Александр
Николаевич
Быстрова
Оксана
Юрьевна
Вдовина
Мария
Викторовна

Доходы за 2014
год

Имущество
Транспортные
средства

Иные
ценные
Денежные средства,
и иное участие в бумаги
находящиеся на счетах Акции
коммерческих
органив банках
зациях

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое имущество

361 623 руб.

-

-

55.9 кв. м., Самарская
область

600 кв.
м., Самарская
область

-

-

автомобиль легковой, Джили МК,
2011

-

-

-

179 628,62 руб.

-

-

-

-

-

-

-

3 счёта, 149 206.58руб.

-

-

279 149,34 руб.

348 кв. м.,
Самарская
область

-

250.9 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой, BMWX5, 2011

3 счёта, 51 863 руб.

-

363 251,62 руб.

-

-

40.3 кв. м., Самарская
область;
32.1 кв. м., Самарская
область; 77.7 кв. м, Самарская область

-

-

-

-

-

-

-

205 635,24 руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, ВАЗ 211440,
2011

1 счёт, 2 540 руб.

-

-

214 314,22 руб.

-

-

44.9 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

2 счёта, 1 004.15 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, НИССАН
ТЕАНА23ПРЕМИУМ, 2007

1 счёт, 0,00 руб.

-

-

470 439,85 руб.

-

-

134.2 кв. м., Самарская
область

-

-

-

3 счёта, 169 527.82 руб.

-

-

419 950,5 руб.

-

-

-

-

-

4 счёта, 2 312 200.13
руб.

-

-

279 930,35 руб.

-

-

-

-

-

3 счёта, 3 990.9 руб.

-

-

123 252,42 руб.

500 кв.м,
Самарская
область

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, ВАЗ 21070,
2004; автомобиль легковой, ПЕЖО
308, 2012; автомобиль грузовой, ГАЗ
3302, 2005; автомобиль грузовой,
ГАЗ 330202, 2010

1 счёт, 17 241.96 руб.

-

-

2 200,00 руб.

-

-

-

-

-

-

-

2 счёта, 3 656.54 руб.

-

-

94 862,30 руб.

-

-

-

-

-

-

6 счетов, 2 816.6 руб.

-

-

644 627,40 руб.

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, Фольксваген
Поло, 2012

1 счёт, 8 870 руб.

-

-

1 765 238,83 руб.

-

-

-

-

-

-

-

2 счёта, 176 руб.

-

-

282 636,47 руб.

-

-

-

-

-

-

2 счёта, 111 руб.

-

-

2 156 181,02 руб.

-

-

72.5 кв. м., Самарская
область

-

-

-

1 счёт, 40 327.9 руб.

-

-

33.6 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

4 счёта, 296.37 руб.

-

-

-

-

-

-

2 счёта, 98.29 руб.

43.7 кв. м., Самарская
область

45.1 кв. м., Самарская
область; 30.6 кв. м., Самарская область
52.3 кв. м., Самарская
область; 44.1 кв. м., Пензенская область

автомобиль легковой, Lada,
219420,LadaKalina, 2014

автомобиль легковой, ВАЗ 21099,
2002; автомобиль легковой, Ауди
А4, 2001
автомобиль легковой, ЛАДА 21120,
2003; автомобиль легковой, Форд
фьюжн, 2007; катер, Quicksilver 340
AD маломерное судно, 2007

18.

Виноградов
Илья
Сергеевич

19.

Власова
Алена
Сергеевна

362 869,67 руб.

20.

Войнова
Людмила
Викторовна

, 3721553 кв.
м., Самарская
область, Приволжский
район;

2 232 000,00 руб.

-

Волгина
Зинаида
Николаевна

527 219,32 руб.

-

-

45,00 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

-

-

-

55.4 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

1 счет; 59,14 руб.

-

-

144015,29

-

-

74.8 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

3 счёта; 1 603,00 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 счет; 61 850,00 руб.

-

-

1146,4 кв. м.,
Самарская область

автомобиль грузовой, ВИС 23470040, 2012;
автомобиль грузовой, ВИС 23470040, 2012;
автомобиль грузовой, FiatDucato,
2011;
автомобиль грузовой, FiatDucato,
2010;
автомобиль грузовой, АГП, ЗИЛ
130УН1100, 1992

4 счёта; 1 097 000,38
руб.

-

-

21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.

Волкова
Елена
Валерьевна
Вьюниченко
Ирина
Александровна
Галактионов
Павел
Витальевич

Галстян
Эдуард
Товмасович

Гнедков
Максим
Анатольевич
Гончарова
Марина
Васильевна

Гордеева
Оксана
Петровна

-

кв. м.,
36 751 000,00 руб. 1056,60
Самарская
область

68,4 кв. м., Самарская
область;

открытое акционерное
общество, ОАО «Газпром», город Москва,
3 счёта; 661 267,47 руб. ул. Наметкина, д.16, стр
1, доля %, номинальная
стоимость 146.48 руб.,
количество 6500

424 841,00 руб.

-

-

-

-

-

-

-

3 счёта; 262,21 руб.

-

-

241 303,65 руб.

-

-

34.7 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

-

-

-

-

691 кв.
м., Самарская
область;
620.3 кв.
75.4 кв. м., Самарская
м., Саобласть; 65.6 кв. м., Са- марская
марская область
область;
600 кв. м.,
Самарская область;

2 счёта; 20,92 руб.

общество с ограниченной ответственностью,
ООО «САН», Самарская область, г.Самара,
ул.Крайняя, д.11, 37,
доля 100%

-

-

-

13.1 кв. м., Самарская область;
18.5 кв. м., Самарская область;
95.6 кв. м., Самарская область

Мицубиси ланцер 1,5 2007г.
Мицубиси ланцер 1,5 2007г.
Мицубиси ланцер 1,5, 2007
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29.

30.
31.

Городнов
Сергей
Юрьевич

192 335,73 руб.

-

-

60 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль грузовой, Фольксваген,
2011;
автобус, ГАЗ 322132, 2005

4 счёта; 7 783,00 руб.

Гриб
Надежда
Михайловна
Демидов
Олег
Михайлович

Самарская Региональная Общественная
организация «Самарский Актив Дачников»,
Самарская область,
г.Самара, п. Прибрежный, ул. Труда д.13 ,
кв.33., доля 33%

330 396,00 руб.

-

-

49.4 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой, ЛАДА-111930,
2011

1 счёт; 281,06 руб.

-

-

344 242,08 руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, PEUGEOT
408, 2012

6 счетов; 17 280,90 руб.

-

-

автомобиль легковой, Chevrolet,
Klan, 2012

общество с ограниченной ответственностью,
ООО «НСТ-Самара»,
7 счетов; 6 676,41 руб.
Самарская область,
г.Самара, Смышляевское шоссе 1А, 255,
доля 100%

32.

Дозморов
Антон
Михайлович

385 366,75 руб.

-

-

30.1 кв. м., Самарская
область

-

-

-

33.

Дубасова
Анна
Анатольевна

1 246 011,49 руб.

1041 кв. м.,
Самарская
область

-

-

-

-

166 кв. м., Самарская область

34.

Думлер
Сергей
Вячеславович

-

-

-

31.3 кв. м., Самарская
область; 164.2 кв. м.,
Самарская область

-

-

-

35.

Дынина
Элина
Николаевна

617 851,79 руб.

1465 кв. м.,
Самарская
область

-

-

-

36.

Евдокимов
Александр
Алексеевич

63.61 кв.
м., Самарская область

54 401,52 руб.

-

-

-

-

37.

Евдокимова
Ирина
Львовна

2 900 000,00 руб.

700 кв. м.,
Самарская
область

50 кв. м.,
Самарская
область;
35 кв. м.,
Самарская
область

-

-

-

-

923 609,91 руб.

-

150,00 руб.

Елизаров
Александр
Васильевич
Еремеев
Антон
Евгеньевич
Ермолаев
Антон
Владимирович
Жданов
Андрей
Валерьевич
Желнин
Антон
Игоревич

38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.

Евстигнеева
Наталья
Валентиновна
Евтухова
Ольга
Александровна
Екимова
Наталья
Николаевна

Жеребцов
Юрий
Геннадьевич

Живов
Сергей
Александрович
Захарченкова
48.
Екатерина
Игоревна
Зелюков
49.
Павел
Олегович
47.

50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Земцова
Ирина
Владимировна

1 счёт; 65 973,19 руб.

-

-

-

1 счёт; 317,50 руб.

-

-

-

автомобиль легковой, ВАЗ-21103,
2000

4 счёта; 601,68 руб.

-

-

-

-

автомобиль легковой,
ВАЗ21124LADA112, 2007

1 счёт; 700 000,00 руб.

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, Мерседес cik,
1999

1 счёт; 371,19 руб.

-

-

55.7 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

2 счёта; 25,61 руб.

-

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
KIASPORTAGE, 2008

2 счёта; 25 667,71 руб.

-

-

-

-

54.7 кв. м., Самарская
область

-

-

-

1 счёт; 12 489,00 руб.

-

-

1 088 142,36 руб.

509 кв. м.,
Самарская
область

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, Тойота Королла, 2006;
автомобиль легковой, ВАЗ 21099,
1997; прицеп, ПГ-450, 1992

4 счёта; 2 806 982,75
руб.

-

-

784 604,78 руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
SKODASUPERB, 2012

3 счёта; 61 736,43 руб.

-

-

1 286 617,93 руб.

500 кв. м.,
Самарская
область

296.4 кв. м.

53.5 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой,
TOYOTACamry, 2015

3 счёта; 67 975,00 руб.

-

-

-

-

-

42 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой, Хендэ Акцент, 1 счёт; 20 049,00 руб.
2005

-

-

10 005,55 руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, ЛАДА КАЛИНА, 2008

-

-

254 475,65 руб.

776.8 кв. м.,
Самарская
область

-

52.1 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

535 629,58 руб.

500 кв. м.,
Самарская
область

-

55.2 кв. м., Самарская
область

-

-

-

4 счёта; 1 619,44 руб.

-

-

-

61.4 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой, CYEVROLET 3 счета; 11 040,00 руб.
NIVA, 212300, 2008

-

-

216 289,70 руб.

4 счёта; 42,00 руб.

автомобиль легковой, chevroletklac
(CAPTIVA), 2014;
99.9 кв. м., Саавтомобиль легковой,
марская область chevroletKlau(U100/ChevroletRezzo), 4 счёта; 105 150,31 руб.
2007; автомобиль легковой, ВАЗ
213100, 2009
автомобиль легковой, ШЕВРОЛЕ
НИВА, 2007

567 592,32 руб.

600 кв. м.,
Самарская
область

-

69.2 кв. м., Самарская
область; 50.4 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

2 счёта; 22 313,00 руб.

-

-

220 333,13 руб.

-

-

-

-

-

-

-

1 счёт; 0,00 руб.

-

-

-

-

-

26 кв.
м., Самарская
область

-

прицеп, ТАРПАН 500, 1998

2 счёта; 13 419,00 руб.

-

-

-

44.4 кв. м., Самарская
область

-

-

1 счёт; 18 502,24 руб.

-

-

5 счетов; 92,62 руб.

-

-

Зорькин
Сергей
Владимирович

430 559,58 руб.

Зотов
Николай
Петрович
Зубкова
Юлия
Юрьевна
Зубов
Федор
Алексеевич
Иванов
Александр
Иванович
Иванова
Надежда
Александровна

745 081,74 руб.

Иванченко
Александр
Владимирович

-

500 кв. м.,
Самарская
область;
26,00 кв. м.,
Самарская
область; 24 кв.
м., Самарская
область; 3,80
кв. м., Самарская область;
505 кв. м.,
Самарская
область

17.7 кв. м., Са- автомобиль легковой, KIASPECTRA
марская область
(FB2272), 2009

336 062,63 руб.

-

-

43.9 кв. м., Самарская
область

-

-

-

372 000,55 руб.

-

-

41.8 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой,
VOLKSWAGEN PASSAT, 2012

3 счёта; 7 000,00 руб.

-

-

317 611,19 руб.

-

-

44 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой, SKODA
OCTAVIA, 2013

7 счетов; 31 161,74 руб.

-

-

116 000,68 руб.

-

-

44 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой, KIA
PICANTO, 2007

4 счёта; 12 460,64 руб.

-

-

702 657,49 руб.

-

-

48.9 кв. м., Самарская
область

-

-

-

3 счёта; 445 578,00 руб.

-

-
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58.

59.
60.
61.

Ильин
Андрей
Владимирович

Исакова
Наталья
Юрьевна
Казанцева
Наталья
Яковлевна
Калашникова
Анастасия
Сергеевна

504 516,95 руб.

81 кв. м., Самарская область; 64.5 кв. м., Самарская область;
75.1 кв. м., Самарская
область

500 кв. м.,
Самарская
область

-

-

автомобиль легковой,
TOYOTALANDCRUISER 150
(PRADO), 2012;
автомобиль легковой, ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ, 2006;
5.3 кв. м., Самар- самоходные суда внутреннего плаская область; 57
вания, маломерное судно МКМ, 5 счетов; 29 166,00 руб.
кв. м., Самар1971;
ская область
автомобиль легковой,
TOYOTARAV4, 2014;
автомобиль легковой,
TOYOTARAV4, 2014;
автомобиль грузовой, фургон, ВИС,
234700-30, 2012

622 903,32 руб.

-

-

43.8 кв. м., Самарская
область,

-

-

-

автомобиль легковой, Chevrolet,Klan 2 счёта; 28 526,95 руб.
(J200/ChevroletLacetti), 2012

644 866,87 руб.

-

-

45.5 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

1 208 177,46 руб.

559 кв. м.,
Самарская
область

-

74.2 кв. м., Самарская
область

-

-

-

общество с ограниченной ответственностью,
ООО «ЛОМБАРД
ЭТАЛОН», Самарская
область, г.Самара,
п.Береза, Береза, квартал 4-й, д. 11, кв. (офис)
5, доля 100%;
общество с ограниченной ответственностью,
ООО «Анаис»

-

, Самарская область,
Красноярский район,
село Молгачи, ул. Гагарина,138, доля 100%
-

-

9 счетов; 718 201,13
руб.

-

-

-

4 счёта; 5 571,76 руб.

-

-

62.

Калинина
Светлана
Владимировна

1 674 946,06 руб.

-

-

49.7 кв. м., Самарская
область; 43.5 кв. м., Самарская область

-

-

-

3 счёта; 1 263 290,19
руб.

-

-

63.

Камынин
Александр
Анатольевич

автомобиль легковой,
TOYOTALANDCRUISERPRADO,
2015; автомобиль грузовой, ФольтцвагенКравтер, 2014

25 200,00 руб.

-

-

49.9 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой,
VOLKSWAGENPOLO, 2013

3 счета; 9,00 руб.

-

-

64.

Каримов
Ибрагим
Исраилович

445 908,65 руб.

850 кв. м.,
Самарская
область; 3275
кв. м., Самарская область;
4110 кв. м.,
Самарская
область

21,3 кв. м.,
Самарская
область;
87.9 кв. м.,
Самарская
область

42,3 кв. м., Самарская
область,

-

-

65.

Карпова
Эльвира
Николаевна

283 752,80 руб.

567 кв. м.,
Самарская
область

35.9 кв. м.,
Самарская
область

58 кв. м., Самарская
область

-

66.

Карповский
Владимир
Алексеевич

3 103 197,78 руб.

149700 кв. м.,
Самарская
область

-

84.4 кв. м., Самарская
область;
70 кв. м., Самарская
область

Карташова
Наталья
Владимировна
Кобаладзе
Ярослав
Сергеевич
Козлов
Александр
Владимирович

2 830 526,95 руб.

-

-

-

-

236 040,17 руб.

-

-

-

-

67.
68.
69.

общество с ограниченной ответственностью,
-

автомобиль легковой, СУБАРУФОРЕСТЕР, 2007; автомобиль легковой,
ТОЙОТАЛЕНДКРУЗЕР200, 2011;
автомобиль грузовой, КАМАЗ55102,
1987

18 счетов;
6 009 043,06 руб.

-

-

-

5 счетов; 284 568,67
руб.

-

-

-

1230.2
кв. м.,
Самарская
область

-

автомобиль легковой,
MitsubbishiOutlander, 2013

4 счёта; 345 954, 07
руб.

-

-

44.3 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой, TOYOTARAV
4, 2014

3 счёта; 990,74 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

3 счета; 0,00 руб.

-

-

-

62.6 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

3 счёта; 60 328,00 руб.

-

-

открытое акционерное
общество, ОАО «Кузнецов», Самарская об160 кв. м., Са- автомобиль легковой, Lada 217230, 5 счетов; 27 098,91 руб. ласть,
г.Самара, Заводмарская область
2008
ское ш, д.29, доля %, номинальная стоимость 1
руб., количество 7
13.7 кв. м., Са- автомобиль легковой, KIAOPTIMA,
марская область;
2012;
8 счетов; 1 137 806,00
29 кв. м., Самаравтомобиль легковой, BMWX1
руб.
ская область
xDrive20i, 2013

70.

Козлов
Юрий
Владимирович

1 072 443,53 руб.

600 кв. м.,
Самарская
область;
524 кв. м.,
Самарская
область

71.

Козлова
Анна
Владимировна

207 061,17 руб.

-

-

62.6 кв. м., Самарская
область; 62.6 кв. м., Самарская область

-

-

72.

Колесникова
Ирина
Борисовна

753 759,71 руб.

651.3 кв. м.,
Самарская
область

-

71.3 кв. м., Самарская
область

-

-

-

73.

Комелев
Алексей
Юрьевич

146 098,00 руб.

-

-

38 кв. м., Самарская
область

-

-

-

Кондратьева
Ольга
Геннадьевна
Конькова
Лилия
Павловна
Корнев
Анатолий
Петрович
Корнилова
Маргарита
Борисовна
Короленко
Виталий
Николаевич
Косилова
Елена Васильевна

155 890,41 руб.

-

-

44.1 кв. м., Самарская
область

-

-

-

665 480,42 руб.

-

-

66 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84 336,45 руб.

-

-

45.1 кв. м., Самарская
область

-

340 608,55 руб.

-

-

-

749 429,18 руб.

-

-

-

Кравцов
Павел
Федорович

439 491,05 руб.

74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.

81.

82.
83.
84.
85.

ООО «Торговые ряды
Красноглинского района», Самарская область,
г.Самара, ул.Ногина,
д.10, доля 5%

-

5 счетов; 687 007,45
руб.

-

-

-

-

-

-

-

2 счёта; 9 400,00 руб.

-

-

-

3 счёта; 7 934,40 руб.

-

-

-

автомобиль легковой, ВАЗ 21120,
2000

1 счёт; 94,98 руб.

-

-

-

-

автомобиль легковой, CtrryT11
TIGGO, 2008

3 счёта; 23 207, 53 руб.

-

-

-

-

-

2 счёта; 121,35 руб.

-

-

-

-

-

5 счетов; 12 602,98 руб.

-

-

8 счетов; 115 164,00
руб.

-

-

6 счетов; 210 763,73
руб.

общество с ограниченной ответственностью,
ООО «Максимум»,
Самарская область,
г. Самара,, квартал 1,
дом4, кв.89, доля 50%

-

автомобиль легковой, LAND ROVER
Фриленд ЕР, 2005; автомобиль легко- 2 счёта; 700 050,12 руб.
вой, CITROEN C4, 2011; автомобиль
легковой, FORD FOCUS, 2013

автомобиль легковой,
HyundaiSolaris, 2013
автомобиль легковой, SEAT IBIZA,
2008 года выпуска;
легковой автотранспорт, subaru
impreza, 2012 года выпуска

-

-

56.5 кв. м., Самарская
область

-

-

SEAT IBIZA, 2008; автомобиль легковой, subaru impreza, 2012;
мотоцикл, Harley Davidson XL883L,
2005

Кривошеев
Александр
Геннадьевич

2 001 707,10 руб.

-

Крупенина
Татьяна
Федоровна
Крыш Ирина
Васильевна
Кузнецов
Максим
Валериевич
Кузнецова
Маргарита
Владимировна

1 037 803,07 руб.

600 кв. м.,
Самарская
область

162 350,64 руб.

-

74.6 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой,
TOYOTAHIGHLANDER, 2014; автомобиль легковой, УАЗ Патриот, 2010

55.8 кв.м., Самарская
область

-

-

-

-

6 счетов; 30 727,31 руб.

-

-

-

-

64 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

2 счёта; 1 060,32 руб.

-

-

852 689,39 руб.

-

-

50.5 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой, ХЕНДЭСОНАТА, 2008

3 счёта; 62 709,09 руб.

-

-

333 282,34 руб.

-

-

50.5 кв. м., Самарская
область; 57.4 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой, Форд «ФОКУС», 2011

-

-

-
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Кузьмина
Мария
Борисовна
Кузьминых
Денис
Витальевич

304 617,03 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.6 кв. м., Самарская
область

-

-

88.

Куликов
Виталий
Владимирович

5 098 563,66 руб.

800 кв.м,
Самарская
область

-

-

89.

Кутюхин
Игорь
Алексеевич

45.5 кв. м., Самарская
область;
71.1 кв. м., Самарская
область

426 410,03 руб.

-

-

-

-

86.
87.

90.

Ламонова
Юлия
Игоревна

-

-

автомобиль легковой, TOYOTA
RAV4, 2014; мотолодка «Викинг 360, 8 счетов; 64 069,69 руб.
2012

-

-

-

-

-

2 счёта; 1 555,71 руб.

-

-

568.8 кв. м.,
Самарская область; 565.6 кв.
м., Самарская
область

автомобиль легковой, TOYOTA
LAND CRUISER 200, 2012

5 счетов; 17 343,58 руб.

-

-

2 счёта; 4 329 529,28
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, Лада Приора,
2012

1 счёт; 250,00 руб.

-

-

-

50.7 кв. м., Челябинская
область;
53.3 кв. м., Челябинская
область

-

-

-

-

5 счетов; 181 295,91
руб.

индивидуальный предприниматель, Самарская область, доля 100%

-

Лесихин
Максим
Игоревич

100.

-

-

93.

99.

-

-

2893 кв. м,
Самарская
область
267 кв.м,
Самарская
область; 1480
2 336 160,00 руб.
кв.м, Челябинская область; 1260 кв.
м., Челябинская область

98.

5 счетов; 98 970,46 руб.

49.5 кв. м., Самарская
область

Легостаев
Александр
Васильевич

97.

-

-

92.

96.

-

автомобиль легковой, ТОЙОТАСЕКВОЯ, 2008; снегоходы,мотосани,
ARCTICCATBEARCAT 570 XT, 2013;
снегоходы, мотосани, снегоболтоход, CFMOTOTERRALANDER 800,
2013;
автомобиль легковой, 2001;
катер, SEARAU 275 Sendanset
Usserr20, 2008

2 330 397,27 руб.

95.

-

48.3 кв. м., Самарская
область

Левин
Юрий
Сергеевич

Луньков
Владимир
Михайлович
Любенко
Андрей
Витальевич

1 счёт; 217,00 руб.

187.7 кв. м.,
Самарская
область; 89.1
кв. м., Самарская область;
300 кв.м,
Самарская
область; 1000
кв. м., Самарская область; 604.2 кв.
кв. м.,
2 989 595,01 руб. 287.19
СамарСамарская м.,
обобласть; 932.7 ская
ласть
кв. м., Самарская область;
295 кв. м.,
Самарская
область; 165
кв. м., Самарская область;
600 кв. м.,
Самарская
область

91.

94.

автомобиль легковой, OPEL CORSA,
2007

-

-

138 349,17 руб.

-

-

48 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

3 счёта; 1 307,38 руб.

-

-

164 100,00 руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, ВАЗ 21103,
2003

1 счёт; 10,00 руб.

-

-

Мельникова
Светлана
Григорьевна

155 260,44 руб.

-

-

-

-

-

-

5 счетов; 173 341,71
руб.

-

-

Мизюрина
Алла
Анатольевна
Моисеева
Надия
Рахмуловна
Моторин
Александр
Валерьевич

600 кв. м.,
Самарская
область; 621
кв.м, Самарская область

2 966 832,92 руб.

-

-

53.2 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

4 счёта; 8 372,41 руб.

-

-

77 639,71 руб.

-

-

74.4 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

4 счёта; 172 817,96 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 счёта; 216,00 руб.

-

-

-

общество с ограниченной ответственностью,
ООО «ПАРТНЁР»,
Самарская область,
г.Самара, Клиническая
д.218, литера А, А1, А2,
помещения 24, 36, 38,
доля 50%;
общество с ограниченной ответственностью,
ООО «Строительная
Самарская Объединенная Корпорация»,
Самарская область,
г.Самара, ул. Красноармейская, д. 1, ком.31,
доля 50%

-

Мотынга
Иван
Анатольевич

5 600,00 руб.

-

-

-

-

-

-

гидроцикл SeaDooRXTIS 260, 2010

общество с ограниченной ответственностью,

ООО «Б-Трейдинг»,
г.Самара,
ул.Александра Матросова, д.153Д, офис 2,
литера А, А1,
доля 50%
101.

Мотынга
Иван
Иванович

72 000,00 руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, АУДИ А 5,
2009

1 счёт; 31,00 руб.

;
общество с ограниченной ответственностью, ООО «Волга
Бетон», Самарская
область, г.Самара,
ул.Аэродромная, д.45,
комната 10, доля 75%;
общество с ограниченной ответственностью,
«ВМ Групп», Самарская
область, г.Самара, Московское шоссе, литер
«Д», корпус 43, доля
100%

-
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102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

109.

Немченко
Игорь
Александрович
Неяглов
Олег
Сергеевич
Никитин
Никита
Олегович
Никитин
Сергей
Валерьевич
Новоселец
Валентина
Григорьевна
Новоселов
Антон
Андреевич
Ожигин
Владимир
Александрович
Палагичев
Александр
Геннадиевич

Панкова
Жанна
Юрьевна
Первова
111.
Ксения
Александровна
110.

3 134 819,23 руб.

-

1 295 322,56 руб.

500 кв. м.,
Самарская
область

-

-

-

-

-

-

366 346,12 руб.

-

-

52 кв. м., Самарская
область

-

1 266 836,82 руб.

-

-

35.5 кв. м., Самарская
область

162 197,27 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 счёт; 133 425,00 руб.

-

-

автомобиль легковой, SUZUKI
GRAND VITARA, 2007

2 счёта; 6 216,55 руб.

-

-

-

-

4 счёта; 863,58 руб.

-

-

-

-

автомобиль легковой, Chevrolet
Niva, 212300-55,, 2012

8 счетов; 620,86 руб.

-

-

-

-

-

-

6 счетов; 1 602 364,72
руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, АСАМ, 1991

3 счёта; 6 676,65 руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT, 2008

-

-

-

2 счёта; 259 452,00
руб.

-

-

63.5 кв. м., Самарская
область

2 093 841,53 руб.

-

-

34.1 кв. м., Самарская
область

-

-

-

1 094 630,53 руб.

-

-

74 кв. м., Самарская область; 51.5 кв. м., Самарская область

автомобиль легковой,
ТОЙОТАFORTUNER, 2006;автомобиль легковой, MITSUBISHIPAJERO
3.0 LWB, 2013; Снегоболотоход
CFMOTOZ6 (625-3), 2012; водный
транспорт NORTHSILILVERMX 340,
2008;
прицеп, МЗСА 8177715, 2011

-

-

-

автомобиль легковой, LADA
217030,LADAPRIORA, 2012

3 счёта; 8 333,76 руб.

-

-

-

-

-

50.3 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

2 счёта; 40 451,79 руб.

-

-

94.6 кв. м., Самарская
область; 41.1 кв. м., Самарская область

-

-

-

автомобиль легковой,
WOLKSWAGEN POLO, 2014

4 счёта; 31 550,27 руб.

-

-

44.9 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой,
SsangYongKYRONI, 2011

4 счёта; 22 310,00 руб.

-

-

-

-

-

2003

3 счёта; 10 169,00 руб.

-

-

192.4 кв.
585.06 кв. м., м.,
СамарСамарская
ская обобласть
ласть

112.

Петрова
Наталья
Дмитриевна

756 617,16 руб.

113.

Поваляев
Максим
Владимирович

557 212,21 руб.

-

-

114.

Поляков
Денис
Михайлович

584 849,68 руб.

-

-

115.

Пустовалов
Николай
Сергеевич

80 646,03 руб.

-

-

33.2 кв. м., Самарская
область;
18.5 кв. м., Самарская
область

-

-

11.5 кв. м., Самарская область

автомобиль легковой, ВАЗ-21102,
2003

6 счетов; 2 274,48 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

263 042,23 руб.

-

-

19.1 кв. м., Самарская
область; 14.9 кв. м., Самарская область

-

-

-

-

3 счёта; 10,00 руб.

-

-

78 505,67 руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, ТОЙОТАЛЭНДКРУЗЕ, 1995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
ХЕНДЭЕЛАНТРА1.6GLSAT, 2010;
автомобиль легковой, ВАЗ 21703,
2007

3 счёта; 36 959,85 руб.

-

-

-

-

-

15.2 кв. м., Самарская область

прицеп, ВЕСКО, 1999; автомобиль 3 счёта; 124 803,00 руб.
грузовой, ГАЗ33021, 2002

-

-

60 кв. м., Самарская
область

-

-

-

2 счёта; 63 775,82 руб.

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, CHEVROLET 2 счёта; 50 107,71 руб.
KL1J CRUZE, 2013

-

-

-

116.
117.
118.
119.

120.

121.
122.

Пшеничкин
Сергей
Сергеевич
Ревков
Дмитрий
Игоревич
Рузаев
Алексей
Павлович
Русина
Марина
Владимировна

Рябов
Александр
Юрьевич

Рягузова
Ирина
Игнатьевна
Рязанов
Дмитрий
Игоревич

593 095,27 руб.

автомобиль легковой, HONDA CRV,

106.7 кв.
495.7 кв. м., м.,
СамарСамарская
обобласть; 1500 ская
ласть
6 049 376,66 руб. кв. м., Самарская область; ; 61.7 кв.
680 кв. м.,
СамарСамарская м.,
ская обобласть
ласть
277 015,38 руб.

-

-

467 714,29 руб.

-

-

-

Савинов
Алексей
Владимирович

341 528,11 руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, HYUNDAI
ELANTRA 1,6 GLS, 2004

1 счёт; 308,53 руб.

Сажин
Игорь
Александрович
Самохвалова
125.
Алена
Павловна
Самохина
126.
Любовь
Григорьевна

85 215,52 руб.

1497 кв. м.,
Самарская
область

общество с ограниченной ответственностью,
ООО «БензоЦентр»,
Самарская область,
г.Самара, ул.Братьев
Коростелевых, 3, доля
100%; общество с ограниченной ответственностью, ООО «Мир
садовой техники»,
Самарская область,
г.Самара, ул.Братьев
Коростелевых, 3, доля
100%;
ИП Савинов А.В.,
Самарская область,
г.Самара, ул.Советской
Армии, д.186, кв.59,
доля 100%

-

-

-

-

-

-

2 счёта; 3 593,31 руб.

-

-

349 999,97 руб.

-

-

79,90 кв. м., (доля 27/86)
Самарская область

-

-

-

-

2 счёта; 9 397,54 руб.

-

-

590 781,85 руб.

1500 кв. м.,
Самарская
область

-

44,30 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

5 счетов; 7 160,70 руб.

-

-

123.

124.

127.

Самсонова
Ульяна
Геннадьевна

29 838,09 руб.

-

-

-

-

-

-

1 счёт; 1266,71 руб.

-

-

128.

Сапуков
Ренат
Исмагильевич

45.5 кв. м., Самарская
область; 16.8 кв. м., Самарская область; 11.6 кв.
м., Самарская область

119 913,98 руб.

-

-

-

-

-

-

-

3 счёта; 5686,00 руб.

-

-

129.

Саутин
Сергей
Александрович

136 445,85 руб.

800 кв. м.,
Самарская
область

-

-

-

-

автомобиль легковой, ChevroletNiva
212300-55, 2014

2 счёта; 958,84 руб.

-

-

1 200 001,90 руб.

720 кв. м.,
Самарская
область

112.3 кв.
м., Самарская область
-

-

-

-

-

автомобиль легковой, TOYOTA
RAV4, 2012

2 счёта; 276 281,03 руб.

-

-

664 694,65 руб.

-

-

-

-

-

-

-

5 счетов; 300 078,00
руб.

-

-

130.
131.

Сафина
Гузалия
Мениповна
Седогин
Андрей
Михайлович
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132.

Симонов
Сергей
Львович

-

-

-

301.2 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

2 счёта; 35,00 руб.

133.

Синельников
Роман
Владимирович

120 000,00 руб.

80 кв. м.,
Самарская
область

-

36 кв. м., Самарская
область

-

-

-

1 счёт; 21412,00 руб.

-

-

134.

Синяшина
Наталья
Викторовна

89 035,96 руб.

500 кв. м.,
Самарская
область

-

33.3 кв. м., Самарская
область;
62 кв. м., Самарская
область

прицеп, Прицеп, МЗСА 817708,
2008; гидроцикл, Sea Doo RXT-X
255, 2008

общество с ограниченной ответственностью,
ООО «СИК «СТРОЙИНВЕСТРЕКОНСТРУКЦИЯ», Самарская область, г.Самара,
ул.Водников, д.113,
кв.5, доля 100%

-

-

255.7 кв. м.,
Самарская область

-

3 счёта; 62 643,00 руб.

-

-

177.4 кв. м., Самарская
область

-

-

1260 кв. м.,
Самарская область; 127.6 кв.
м., Самарская
область;
425.3 кв. м.,
Самарская область;
395.7 кв. м.,
Самарская область;
423.4 кв. м., Самарская область;
425.7 кв. м.,
Самарская область; 133.6 кв.
м., Самарская
область; 215.9
кв. м., Самарская область

-

3 счёта; 1529,00 руб.

-

-

135.

Степанов
Александр
Сергеевич

Сурков
Владимир
Сергеевич
Сыромятников
137.
Алексей
Юрьевич

136.

180 000,00 руб.

3839.8 кв. м.,
Самарская
область;
371.2 кв.
23567.5 кв. м., м., СамарСамарская
ская обобласть; 1200
ласть
кв. м., Самарская область

-

198 000,00 руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой, Шевроле
Нива, 2007

2 счёта; 472,00 руб.

-

-

3 333,77 руб.

-

-

28.2 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой, ВАЗ-21061,
1997

1 счёт; 10,85 руб.

-

-

138.

Сысуев
Андрей
Вадимович

81 958,28 руб.

-

-

-

-

-

-

1 счёт; 5 645,83 руб.

-

-

139.

Тарасов
Алексей
Евгеньевич

102.5 кв.
м., Самарская область

1 540 456,63 руб.

-

-

74.3 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой, FORD
FUSION, 2007; автомобиль грузовой,
ГАЗ-3302, 2010

2 счёта; 174,23 руб.

-

-

140.

Тимирбулатова
Эльмира
Искандеровна

472 267,79 руб.

-

-

37.7 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой, LADA
217230LADAPRIORA, 2011

3 счёта; 4 237,16 руб.

-

-

общество с ограниченной ответственностью,
«НК-Энергосбыт», Самарская область, город
Самара, пос. Красная
Глинка, кв. 4, дом 1,
автомобиль легковой, NissanQashqai, 2 счёта; 710 621,40 руб.
доля 5%;
2008
общество с ограниченной ответственностью, ООО «ЮДЕС»,
Самарская область, г.
Самара, пос. Красная
Глинка, кв-л. 4, дом 1,
доля 100%
автомобиль легковой, Great Wall СС
6460 КМ27, 2013; самоходные суда
внутреннего плавания, маломерное 2 счёта; 200 809,00 руб.
судно, м/л Прогресс 2, 1972

141.

Тихонов
Сергей
Михайлович

833 426,38 руб.

3718 кв. м.,
Самарская
область

52.1 кв. м.,
Самарская
область

33.8 кв. м., Самарская
область

-

-

-

142.

Ткачёв
Вадим
Сергеевич

36 000,00 руб.

-

-

50.5 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 счёта; 2 135,17 руб.

-

-

-

-

-

54.4 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

3 счёта; 369 268,98 руб.

-

-

295 460,44 руб.

-

-

-

-

-

-

5 счетов; 32 328,00 руб.

-

-

Транквилицкий
Дмитрий
Германович
Трифонова
144.
Надежда
Константиновна
Филатова
145.
Мария
Александровна
143.

146.

Фирсов
Андрей
Сергеевич

Хритин
Дмитрий
Яковлевич
Чаплыгин
148.
Александр
Александрович
147.

-

общество с ограниченной ответственностью,
ООО «К ЭНД А РУС»,
4 счёта; 24 615,00 руб.
Самарская область,
г.Самара, улица Крайняя, дом 22, 97, доля
100%

671 853,62 руб.

-

-

40.2 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой,
SUZUKIGRANDVITARA, 2007

258 873,89 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 счёта; 20 096,00 руб.

-

-

общество с ограниченной ответственностью,
ООО «Наутилус»,
7 счетов; 2 642,79 руб.; Самарская
область, г.
5,05 евро.
Самара, ул. Красноармейская, д.1, литер М-1,
доля 100%

149.

Черкасов
Дмитрий
Александрович

212 821,15 руб.

800 кв. м.,
Самарская
область

-

61 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой, HYUNDAI
SONATA, 2009;
автомобиль легковой, DAEWOO
NEXIA, 2011; мотоцикл, YAMAHA
XJR1300, 2000

150.

Четверикова
Ирина
Дмитриевна

147 964,25 руб.

-

-

32.9 кв. м., Новгородская
область

-

-

-

автомобиль легковой, ВАЗ 21063,
1991

5 счетов; 425 396,99
руб.

-

-

151.

Чукарева
Надежда
Анатольевна

550 299,79 руб.

588.3 кв. м.,
Самарская
область;
1296.72 кв. м.,
Самарская
область

-

47 кв. м., Самарская область; 117.6 кв. м., Самарская область; 44.1 кв.
м., Самарская область;

-

17.9 кв.
м., Самарская
область

-

автомобиль легковой, ВАЗ 21213,
1994

1 счёт; 2869,30 руб.

-

-

152.

Шведова
Ирина
Александровна

3 145 836,13 руб.

1438 кв. м.,
Самарская
область

70.7 кв. м.,
Самарская
область

-

-

20.2 кв.
м., Самарская
область

-

-

открытое акционерное
общество, ОАО «Гидроавтоматика», Самарская область, г.Самара,
Заводское ш., 53, номинальная стоимость 1
17 счетов; 5 544 584,09 руб., количество 751;
руб.
открытое акционерное
общество, ОАО «Гидроавтоматика», Самарская область,, г.Самара,
Заводское ш., 53, номинальная стоимость 1
руб., количество 18024

-

-
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Шепелев
Артем
Евгеньевич

1 880,03 руб.

154.

Шишкина
Наталья
Николаевна

991 494,11 руб.

155.

Шкет
Ольга
Сергеевна

4 800,00 руб.

153.

450 кв. м., Самарская область; 2.38 кв.
м., Самарская
область;
36 кв. м.,
Самарская
область
603 кв. м.,
Самарская
область; 600
кв. м., Самарская область;
1500 кв. м.,
Самарская
область

-

63.1 кв. м., Самарская
область

-

-

-

автомобиль легковой, ВАЗ 21083,
2001; автомобиль легковой, Хендэ
Соната, 2004

1 счёт; 302,00 руб.

-

-

-

59.6 кв. м., Самарская
область; 56.5 кв. м., Самарская область

-

35.6 кв.
м., Самарская
область

-

-

8 счетов;
2 626 754,14 руб.

-

-

-

50 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

2 счёта; 2 429,00 руб.

-

-

-

-

215.1 кв. м.,
Самарская область; 215.1 кв.
м., Самарская
область

автомобиль легковой,
SUBARUOUTBACK, 2014

1 счёт; 71,00 руб.

-

-

Шляхтуров
156.
Дмитрий
Александрович

108 000,00 руб.

1500 кв. м.,
Самарская
область

-

Шмыкова
Анна
Андреевна
Шорохов
158.
Евгений
Сергеевич
Шулико
159.
Александр
Михайлович
Щаникова
160.
Ольга
Вениаминовна

36.3 кв. м., Самарская
область, 45.4 кв. м., Самарская область; 45.6 кв.
м., Самарская область;
46 кв. м., Самарская
область; 34.2 кв. м., Самарская область; 45.6 кв.
м., Самарская область;
34.2 кв. м., Самарская
область

41 590,91 руб.

-

-

66.1 кв. м., Самарская
область

-

-

-

-

-

-

-

143 991,98 руб.

-

-

-

-

-

-

автомобиль легковой,
Chevrolet,Captiva, 2012; катер, Казанка, 1963

2 счёта; 21 045,44 руб.

-

-

8 512,63 руб.

-

-

-

-

-

-

1 счёт; 188,71 руб.

-

-

722 643,63 руб.

-

-

-

-

-

-

5 счетов; 79,01 руб.

-

-

162.3 кв. м.,
Самарская область;
24.9 кв. м., Самарская область;
450.2 кв. м., Самарская область;
240.5 кв. м.,
Самарская область, 361.9 кв.
м., Самарская
область; 18.6 кв.
м., Самарская
область; 20 кв.
м., Самарская
область; 18.4 кв.
м., Самарская
область;
388.6 кв. м.,
Самарская область; 103.7 кв.
м., Самарская
область; 24.9 кв.
м., Самарская
область; 172.4
кв. м., Самарская область

автомобиль легковой, LEXUSLX
570, 2008

3 счёта; 580 751,48 руб.

-

-

-

автомобиль легковой, RENAULT
SANDERO STEPWAY, 2011

3 счёта;
29 810,08 руб.

-

-

-

-

1 счёт; 49 203 руб.

-

-

157.

1200 кв. м.,
Самарская
4 216 823,00 руб.
область;
4597.35 кв. м.,
Самарская
область

161.

Щеглов
Владимир
Сергеевич

162.

Этенко
Владимир
Григорьевич

871 630,34 руб.

163.

Ярчевский
Артемий
Александрович

1 034 385,26 руб.

-

44.2 кв. м., Самарская
область

-

27.5 кв.
м., Самарская
область

21 кв. м.,
Самарская
область

-

-

-

21 кв.
м., Самарская
область

-

-

70 кв. м., Самарская
область

-

-

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов
Красноглинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Фамилия, имя и
отчество кандидата

Представлено
кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
представившая сведения

Доходы
Арутюнян Артур
Карапетович

Сведений о доходах не предоставил

Сведения о доходах не совпадают. В федеральной базе данных имеются сведения о
доходах по форме 2-НДФЛ от ООО «Дорога жизни», общая сумма - 80 000 руб.

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары (ИФНС России по
Красноглинскому району г. Самары)

Доходы
Брусничкин
Александр
Алексеевич

Екимова Наталья
Николаевна

Желнин Антон
Игоревич

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарский
государственный технический университет», 28
376 руб.; ООО «ПИ «Нефтегаз», 66 486.3 руб.

Сведения о доходах не совпадают. В федеральной базе данных имеются сведения
о доходах по форме 2-НДФЛ от ООО «ПИ Невтегаз», общая сумма - 66 486.3 руб.
Сведения об иных доходах по форме 2-НДФЛ отсутствуют.

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары (ИФНС России по
Красноглинскому району г. Самары)

УПФР (ГУ) в Кировском и Промышленном
районах г.о.Самара, 150 руб.

Доходы
Сведения о доходах не совпадают. В федеральной базе данных имеются сведения о
доходах по форме 2-НДФЛ от ТСЖ «УЮТ-8», общая сумма - 310 281.91 руб. Сведения об
иных доходах по форме 2-НДФЛ отсутствуют.
Доходы

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары (ИФНС России по
Красноглинскому району г. Самары)

ООО «РосСтройФинанс», 10 000 руб.; проценты
(доходы от вкладов), Поволжский банк ОАО
«Сбербанк России» Самарское отделение № 6991,
Счет № 42307810854403003423, 43 руб.; проценты
(доходы от вкладов), Поволжский банк ОАО
«Сбербанк России» Самарское отделение № 6991,
Счет № 42307810054403315513, 5.12 руб.

Сведения о доходах не совпадают. Также в федеральной базе данных имеются сведения о
доходах по форме 2-НДФЛ от ООО «Содружество «Мой дом», общая сумма - 234 107.70
руб.

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары (ИФНС России по
Красноглинскому району г. Самары)

Недвижимое имущество

Зубов Фёдор
Алексеевич

нет информации о наличии зарегистрированного
недвижимого имущества

не достоверно

ГБУ ШВСМ №1, 12 000 руб.; , Департамент
управления делами Губернатора Самарской
области и Правительства Самарской области, 360
000.55 руб.

Доходы
Сведения о доходах не совпадают. В федеральной базе данных имеются сведения о
доходах по форме 2-НДФЛ от ГБУ ШВСМ №1, общая сумма 9 127.31 руб., от
Департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства
Самарской области, общая сумма - 408 000 руб.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (РОСРЕЕСТР) Управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Самарской области (Управление Росреестра по Самарской
области)
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары (ИФНС России по
Красноглинскому району г. Самары)
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Доходы
Самарская Губернская Дума, 107 600.68 руб.;
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Самарская
академия государственного и муниципального
управления», 8 400 руб.

Сведения о доходах не совпадают. В федеральной базе данных имеются сведения о
доходах по форме 2-НДФЛ от Самарской Губернской Думы, общая сумма - 107 600.68 руб.
Сведения об иных доходах по форме 2-НДФЛ отсутствуют.

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары (ИФНС России по
Красноглинскому району г. Самары)

Кондратьева Ольга
Геннадьевна

Самарская Губернская Дума, 155 890.41 руб.

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары (ИФНС России по
Красноглинскому району г. Самары)

Любенко Андрей
Витальевич

Доходы
Сведения о доходах не совпадают. В федеральной базе данных имеются сведения о
доходах по форме 2-НДФЛ от Самарской Губернской Думы, общая сумма - 155 890.41
руб., от Думы г.о. Сызрань Самарской области, общая сумма 70 957.42 руб.
Доходы

ООО «Содружество «Мой дом», 164100 руб.

Не в полном объёме отражены размеры и источники полученного в

2014 г. дохода.

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары (ИФНС России по
Красноглинскому району г. Самары)

2014 г. дохода.

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары (ИФНС России по
Красноглинскому району г. Самары)

Иванова Надежда
Александровна

Доходы

Моторин Александр
Валерьевич

Сведений о доходах не предоставил

Не в полном объёме отражены размеры и источники полученного в

Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги

Мотынга Иван
Анатольевич

общество с ограниченной ответственностью,
ООО «ПАРТНЁР», ул. Клиническая д.218, литера
А, А1, А2, помещения 24, 36, 38, Самарская
область, г.Самара, Клиническая д.218, литера
А, А1, А2, помещения 24, 36, 38, доля 50%,
номинальная стоимость руб., количество;
общество с ограниченной ответственностью,
ООО «Строительная Самарская Объединенная
Корпорация», Самарская область, г.Самара, ул.
Красноармейская, д. 1, ком.31, доля 50%

Сведения о доходах не совпадают. Является учредителем ООО «Партнёр» (размер доли
уставного капитала - 5 000 руб. - 50%), Учредителем ООО «Самарская алюминиевая
компания» (размер доли уставного капитала 5 000 руб.), учредителем ООО «СтройС.О.К.» (размер доли 6 000 руб. - 50%)

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары (ИФНС России по
Красноглинскому району г. Самары)

Сведения об образовании

Ревков Дмитрий
Игоревич

Седогин Андрей
Михайлович

Высшее образование - специалитет, окончил
Куйбышевский плановый институт в 1996 году,
диплом ШВ №687468

диплом на имя Мотынги Ивана Анатольевича в 1996 году не выдавался

Министерство науки и образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Самарский
государственный экономический университет»

ООО «Содружество «Мой дом», 263 042.23 руб.

Доходы
Сведения о доходах не совпадают. В федеральной базе данных имеются сведения о
доходах по форме 2-НДФЛ от ООО «Содружество «Мой дом», общая сумма - 263 042.91
руб., от ОАО «Кузнецов», общая сумма - 14 510.97
Доходы

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары (ИФНС России по
Красноглинскому району г. Самары)

МОО «Самарская городская федерация футбола»,
300 руб.; прочее, ООО «РИЦ «Самарские
известия», 23 268 руб.; прочее, ООО «Телепорт
групп», 615 136 руб.; прочее, Участковая
избирательная комиссия №3028, 3 631.2 руб.;
прочее, ОАО «Первобанк», 22 359.45 руб.

Сведения о доходах не совпадают. В федеральной базе данных имеются сведения о
доходах по форме 2-НДФЛ от МОО «Самарская городская федерация футбола», общая
сумма - 300 руб., от ООО «РИЦ «СИ», общая сумма - 23 268 руб., от ООО «Телепорт
групп», общая сумма - 623 966.34 руб.

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары (ИФНС России по
Красноглинскому району г. Самары)

Сурков Владимир
Сергеевич

ООО «Евроботен», 198 000 руб.

Шмыкова Анна
Андреевна

ООО «СтройИнвест», 41 590.91 руб.

Гордеева Оксана
Петровна

Доходы
Сведения о доходах не совпадают. Также в федеральной базе данных имеются сведения
о доходах по форме 2-НДФЛ от ЗАО «Самарская Управляющая Теплоэнергетическая
компания», общая сумма - 198 520.17 руб.,
Доходы
Сведения о доходах не совпадают. В федеральной базе данных имеются сведения о
доходах по форме 2-НДФЛ от ООО «СтройИнвест», общая сумма - 41 590.91 руб., от АО
«ОТП Банк», общая сумма - 39 716.59
Недвижимое имущество

квартира, 75.4 кв. м., Самарская область, г.Самара;
квартира, 65.6 кв. м., Самарская область, г.Самара;
дача, 691 кв. м., Самарская область, г.Самара; дача,
620.3 кв. м., Самарская область, г.Самара; дача, 600
кв. м., Самарская область, Красноярский район
13.1 кв. м., Самарская область, г.Самара; иное
недвижимое имущество, 18.5 кв. м., Самарская
область, г.Самара; иное недвижимое имущество,
95.6 кв. м., Самарская область, г.Самара

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары (ИФНС России по
Красноглинскому району г. Самары)
Инспекция Федеральной налоговой службы по
Красноглинскому району г. Самары (ИФНС России по
Красноглинскому району г. Самары)

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (РОСРЕЕСТР) Управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Самарской области (Управление Росреестра по Самарской
области)

не достоверно

Недвижимое имущество
Гордонов Сергей
Юрьевич

квартира, 1 кв. м., Самарская область, г.Самара

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (РОСРЕЕСТР) Управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Самарской области (Управление Росреестра по Самарской
области)

не достоверно
Недвижимое имущество

Калашникова
Анастасия Сергеевна квартира, 74.2 кв. м., Самарская область, г.Самара

Самарский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация федеральное
БТИ»

собственность общедолевая

№ п/п

Сведения о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Совета депутатов Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва

Фамилия, имя Доходы за 2014
и отчество
год
Земельные участки
кандидата

Гладунов Олег
1 земельныйучасток,
1. Владимирович 6085973.86 руб. Самарская область 995.2 кв. м.

Имущество
Недвижимое имущество
Жилые
дома

-

Квартиры

Гаражи

Иное
недвижимое
имущество

Транспортные
средства

-

1 объект,
Самарская
область 108.7 кв. м.

2 легковых автомобиля –
Huindai SantaFe, 2011 г.в.;
ВАЗ 21101, 2005 г.в.

1 счёт 567307 руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль ToyotaRAV4, 2012 г.в.

1 счёт 0 руб.

-

-

-

-

-

-

3 счёта 159226 руб.

ООО «Аналитический центр
«Эксперт» доля 25%, ООО
«Содружество» доля 30%

-

-

2 гаража,
Самарская
область
-21.8 кв. и
17.7 кв. м.

-

2 легковых автомобиля –
Nissan Teana 2013 г.в., Nissan
Primera 2001 г.в.

3 счёта 94 руб.

ОАО «Сбербанк России», количество
80; ООО «Кипарис» доля 100%,

-

-

-

-

-

3 счёта 9079 руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль–
Hyundai Tuscan 2008 г.в.

4 счёта 38326 руб.

-

-

-

-

-

-

68.46 руб.

-

-

Дачи

2 квартиры,
1 дача,
Самарская
Самарская
область - 70.5 кв. область м., 42.4 кв. м.
602 кв. м.

2.

Гогитидзе
Тамара
Нугзаровна

-

-

-

1квартира,
Самарская
область - 40 кв. м.
2 квартиры,
Самарская
область - 39.5 кв.
м. и 42.4 кв. м.

3.

Ермоленко
Игорь
Юрьевич

881907.48 руб.

-

-

4.

Москалев
Александр
Геннадьевич

1640233 руб.

1 земельныйучасток,
Самарская область
-506.1 кв. м.

-

1 квартира,
Самарская
область -51 кв. м.

5.

Поцелуев
Игорь
Юрьевич

181128.66 руб.

-

-

-

6.

Сорокина
Ольга
Сергеевна

1 земельныйучасток,
540178.33 руб. Самарская область 874.6 кв. м.

-

7.

Овсянников
Борис
Валерьевич

участок
1089359.46 руб. 1 земельный
- 600 кв. м.

-

1 квартира,
Самарская
область -67.6
кв. м.
3 квартиры - 66.5
кв. м., 36.4 кв. м. и
37.5 кв. м.

Денежные
средства,
находящиеся на Акции и иное участие в коммерческих Иные
счетах в
организациях
ценные
банках
бумаги
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8.
9.

10.

Просоедова
Наталья
Ивановна
Захарченкова
Екатерина
Игоревна
Сычева
Наталья
Валерьевна

382224.2 руб.

-

-

2 квартиры - 44.2
кв. м., 43.2 кв.

-

-

-

-

320499.57
руб.

-

-

216289.7 руб.

-

-

1 квартира - 61.4
кв. м.

-

-

-

1 легковой автомобиль
Chevrolet Niva 2008 г.в.

11040.04
руб.

-

-

-

3 квартиры,
Самарская
область - 54.4 кв.
м., 134.1 кв. м.,
31.2 кв. м.

-

-

-

-

-

1447109.72 руб.

Новикова
11.
Екатерина
2153753.09 руб.
Владимировна

-

-

-

3 квартиры,
Самарская
область - 67 кв.
м., 55.7 кв. м., 54.7
кв. м.

2 квартиры,
Самарская
область - 61 кв. м.
и 30.2 кв. м.
1 квартира,
Самарская
область- 56.6 кв.м.
1 квартира,
Самарская
область- 32.8
кв. м.

6 счетов
1 легковой автомобиль Audi -2584829.75
Q5 2011г.в.
руб.

ЗАО «СпецКомплектАвтоматика»
доля 49%; ООО «Волжское
раздолье» доля 4.5%;ООО
«Инвестиционная компания
«МИЛФОРД КАПИТАЛ» доля
49.999--4%;ООО«СОЛИДАРНОСТЬ»
доля 100%; ООО«Волжские сосны»
доля 4.35%; ОАО «Волжская
ТГК»доля .0000000179%; ОАО «Интер
РАО» доля .0000000109%; ОАО
«Квадра» доля .0000000116% ; ОАО
25 счетов «Мосэнерго»
доля .0000000125%; ОАО
- 780567.36 «МРСК Волги»
доля .0000003494%;
руб.
ОАО «ОГК-2» доля .0000000126%;
ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» доля .0000000322%; ОАО
«Россети» доля .0000000086%; ОАО
«РусГидро» доля .0000000124%; ОАО
«ТГК-1» доля .0000000138%; ОАО
«ТГК-14» доля .00000001%; ОАО
«ТГК-2» доля .0000000124%; ОАО
«ФСК ЕЭС» доля .0000000111%; ОАО
«Э.ОН Россия» доля .0000000222%

-

-

-

2 легковых автомобиля MINICOOPERS 2012 г.в.,
MERCEDES-BENZR350
4MATIC 2010 г.в.;
1 прицеп АТЛЕТИК 712018
2013 г.в.

-

-

-

-

1 счёт 40.87 руб.

-

-

-

-

-

-

3 счёта 25734 руб.

-

-

-

-

-

-

5 счетов 60862 руб.

ООО «Логика и учет» доля 100%

-

-

12.

Колганова
Елена
Владимировна

432234 руб.

-

-

13.

Арсентьев
Сергей
Юрьевич

3261092 руб.

1 земельный участок,
Самарская область
- 788 кв.м.

-

14.

Бородина
Ольга
Васильевна

944786.44 руб.

-

-

437449.92 руб.

-

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Mitsubishi Lancer 2006 г.в.

2 счёта 3152 руб.

-

-

-

-

-

-

4 счёта 630315 руб.

-

-

-

-

-

-

1 счёт 2752 руб.

-

-

-

-

2 объекта,
Самарская
область - 11.2
кв. м., 158.8
кв. м.,

1 легковой автомобиль Renaiult MeganeScenic 2002
г.в.

-

-

-

-

-

-

-

1 счёт –
244.3 руб.

-

-

-

-

-

-

2 счёта 12489.62
руб.

-

-

-

-

-

-

5 счетов 300078 руб.

-

-

-

1 гараж,
Самарская
область –
18.6 кв. м.

-

8 счетов
- 13057.99
руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль LandRover, Freelander 2 2009
г. в.,
1 катер - Лидер-320 2003 г. в.
2 легковых автомобиля –
Honda CR-V 2008 г. в.,
Ford Tourneo Connect 2005
г. в.

3 счёта 115526.03
руб.

-

-

-

-

-

-

3 счёта 7742.81 руб.

-

-

-

-

-

-

4 счёта –
14934 руб.

-

-

-

-

-

-

2 счёта 266517

-

-

-

-

-

-

3 счёта –
3065 руб.

ООО «Рубли Домой» доля 55%; ООО
«Журавль» доля 50%

-

-

-

1 объект,
Самарская
область – 14.3
кв. м.

1 легковой автомобиль –
Nissan Teana 2012 г. в.

3 счёта –
1471.05 руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Toyota Corolla 2007 г.в.

5 счетов –
15155 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 счёт –
10 руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Hyundai Sonata 2008 г.в.

3 счёта –
62108.7 руб.

-

-

-

-

-

1 мотоциклYamahaXVS1300А2008 г.в.

6 счетов –
5014548.36
руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Opel Corsa 2013 г.в.

4 счёта –
21851.04
руб.

-

-

Иван
15. Игнатов
Сергеевич
16.

Красильников
Сергей
Сергеевич

60000 руб.

-

-

17.

Яковлева
Наталья
Викторовна

1 квартира,
Самарская
область - 44.9
кв.м.

-

-

-

-

826135 руб.

1 земельный участок,
Самарская область –
177 кв.м.

-

2 квартиры,
Самарская
область - 33.5 кв.
м., 35.8 кв. м.

Юрий
18. Авинов
Николаевич

19.

Петухова
Наталья
Борисовна

293483.07 руб.

-

-

20.

Екимова
Наталья
Николаевна

150720 руб.

-

-

21.

Седогин
Андрей
Михайлович

664694.2 руб.

-

-

22.

Камынин
Дмитрий
Валерьевич

1318175 руб.

1 земельный участок,
Самарская область –
5644.1 кв. м.

-

-

-

-

-

Каплунов
139002.96 руб.
Алексей
Михайлович
Максимова
24. Юлия
Юрьевна 326805.85 руб.
23.

1 квартира,
Самарская
область – 48.8
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 54.7
кв. м.
2 квартиры,
Самарская
область – 85 кв. м.
и 36.6 кв.м.
1 квартира,
Самарская
область – 60.1
кв. м.
-

1 дом,
1 квартира,
1 земельный участок, Самарская
Батищева
Самарская
25.
307043.58
руб.
Самарская
область
–
область
Светлана
область – 57.6
449.9
кв.м
–35.8
кв.
Владимировна
кв. м.
м.
2
земельныхучастка,
2
квартиры,
Кукушкин
область
Самарская
26.
Тимофей
1395658.31 руб. Самарская
– 1500 кв. м., 4093
область - 82.3 кв.
Николаевич
кв. м.
м., 125.7 кв. м.
1 квартира,
Курлычкин
Самарская
27.
Александр
область – 30.2
Александрович
кв. м.
2 квартиры,
Семерозубов
2 земельных участка,
Самарская
28.
Александр
358000 руб. Самарская область –
область – 57.3 кв.
Валериевич
591 кв. м., 614 кв. м.
м., 63.6 кв. м.
2 квартиры,
Петр
Самарская
29. Токмак
62316.74
руб.
Львович
область - 84 кв. м.,
90.9 кв. м.
Штейнмардер
30.
Сергей
337801.6 руб.
Альбертович
1 квартира,
Федорова
Самарская
31.
Лариса
219039.98 руб.
область – 44.5
Ивановна
кв. м.
32.

Кузнецов
Максим
Валериевич

852689.39 руб.

-

-

2 земельный участка,
Борис
33. Курылёв
область –
Викторович 2813795.47 руб. Самарская
500 кв. м., 500 кв. м.

-

Надежда
34. Руппа
Александровна

-

314600.1 руб.

-

1 квартира,
Самарская
область – 50.5
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 39.3
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 32.1
кв. м.

1 грузовой автомобиль - ГАЗ 2 счёта –
3307 1993 г.в.
2179.41 руб.
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35.

Шабаева
Валентина
Валерьевна

363297.93 руб.

Еленев
Александр
413252.16 руб.
Валерьевич
Лунев
37.
Александр
60000 руб.
Александрович
36.

Елена
38. Пронина
Геннадьевна
39.

Федоров
Максим
Анатольевич

1 дом,
1 земельный участок, Самарская
Самарская область область –
–2459 кв. м.
34.5 кв. м.

1 квартира,
Самарская
область – 71.7
кв. м.

-

-

-

2 легковых автомобиля Nissan Juke 2012 г.в., Toyota
RAV4 2011 г.в.

1 счёт 87470.92
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 счёта –
7655 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 счёта –
1611 руб.

-

-

-

1 гараж,
Самарская
область –
18 кв. м.

-

-

3 счёта –
412.3 руб.

-

-

-

-

1 объект –
24.1 кв. м.

1 легковой автомобиль –
Opel Antara 2009 г. в.

16 счетов –
214913 руб.

ОАО «Газпром», 1400 акций

-

3 счёта –
39146.21
руб.

-

-

1 квартира,
Самарская
область – 74.4
кв. м.
1 дом,
2 квартиры,
2 земельных участка, Самарская
Самарская
1923275.54 руб. Самарская область – область – область
–44 кв. м.,
600 кв. м., 20 кв. м. 22.3 кв. м.
33.8 кв. м.
257384 руб.

1 земельный участок,
Самарская область –
822 кв. м.

-

72000.12 руб.

-

-

-

-

-

-

3 легковых автомобиля –
Skoda Rapid 2014 г. в., Skoda
Rapid 2014 г.в.,
Kia Cerato 2014 г.в.;
1 грузовой автомобиль ГАЗ-330232 2014 г.в.

-

-

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль – Kia
Cerato 2008 г.в.

-

-

-

1 дом,
земельный участок, Самарская
Ольга 410632.23 руб. 1Самарская
42. Баранова
область
–
Львовна
область –
800 кв. м.
58.4 кв. м.

1 квартира,
Самарская
область – 29.9
кв. м.

-

-

-

-

8 счетов –
513583.41
руб.

ОАО «Волгателеком», 1118 акций

-

Сергей
43. Гуляев
Валерьевич

2 квартиры,
Самарская
область – 88.1
кв. м.

-

1 гараж,
Самарская
область –
18.1 кв. м.

7 объектов,
Самарская
область 135.6 кв. м.,
37.9 кв. м.,
26.7 кв. м.,
66.9 кв. м.,
83.1 кв. м.,
109.7 кв. м.

1 легковой автомобиль –
Mitsubishi Pajero 3.0 2014 г.в.;
1 прицеп – Купава 1996 г.в.; 5 счетов –
2 катера - Мотолодка Фрегат 10387
руб.
420М 2006 г. в., Мотолодка
Vector 420М 2003 г.в.

ООО«СЕРВИС-С» доля 100%;
ООО«СИТИ-С» доля 100%;
ООО«Самарская информационноконсультационная служба «ГОР
СПРАВКА» доля 80%

-

-

-

-

1 легковой автомобиль – Kia 3 счёта –
Picanto 2007 г.в.
6282.64 руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Toyota RAV4 2008 г.в.

6 счетов –
14168.5 руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Lexus RX270 2011 г.в.

1 счёт 39357.58
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Hyundai Solaris 2014 г.в.

-

-

-

-

-

-

-

3 счёта –
120070.24
руб.

-

-

-

-

-

-

2 счёта –
530630 руб.

ОАО «Газпром», 5200 акций

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Игнатьев
40.
Дмитрий
Владимирович
41.

Решетников
Евгений
Игоревич

-

-

Иванова
Надежда
116000.68 руб.
Александровна

-

-

Игорь
45. Минаев
Николаевич 979747.39 руб.

-

-

1116599.42 руб.

-

-

Погудина
Тамара
152007.95 руб.
Александровна

-

-

-

-

44.

46.

47.

Гаврилова
Елена
Валерьевна

Бутов Сергей
48. Валентинович
49.

Виктор
Наталья
Николаевна

50.
51.

935016 руб.

92380.95 руб.

1 квартира,
Самарская
область – 44 кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 43.8
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 5661.8
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 57.7
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 65.7
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 71.4
кв. м.
2 квартиры,
Самарская
область – 37.8 кв.
м., 70.5 кв. м.
1 квартира,
Самарская
область

ОАО «Самараэнерго» доля .0002844%;
4 счёта – ОАО «Волжская ТГК» доля .0008393%;
405599 руб.
ОАО «ФСК ЕЭС» доля .0007277%;
ОАО «МРСК Волги» доля .0028585%

-

1 земельный участок,
1258390.03 руб. Самарская область –
650 кв. м.

-

Храмова
Людмила
Ивановна

574405.84 руб.

-

-

Чибирков
Владимир
Сергеевич

317659.34 руб.

-

-

Сарокваша
52. Петр
Юрьевич 408726.81 руб.

-

-

-

-

-

-

2 легковых автомобиля –
Mitsubishi Pajero 2003 г. в.,
Mitsubishi Outlander 2008 г.в.

2 счёта –
36217.87
руб.
3 счёта –
232859.31
руб.

309304.9 руб.

-

-

-

-

-

-

-

1 счёт –
10 руб.

Мария 282636.47 руб.
54. Вдовина
Викторовна

-

-

-

-

-

-

1 земельный участок,
448356.86 руб. Самарская область –
731 кв. м.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Subaru Impreza 2007 г.в.

6 счетов –
163.53 руб.

-

-

1011429.02 руб.

-

-

-

-

-

2 счёта –
225686.05
руб.

-

-

-

1 гараж,
Самарская
область –
19.7 кв. м.

-

-

3 счёта –
20200.37

-

-

-

-

53.

Хабалова
Людмила
Васильевна

Олег
55. Савинов
Германович
56.

57.

Поваляева
Людмила
Викторовна

-

Абышкина
2 земельных участка,
Лариса
946232.16 руб. Самарская область –
Александровна
26 кв. м., 603 кв. м.

-

1 квартира,
Самарская
область – 55.9
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 88.5
кв. м.

2 легковых автомобиля 2 счёта –
ВАЗ 21099 2002 г. в.; Audi А4, 111.08
руб.
2001 г.в.

58.

Асабин
Виталий
Викторович

1886797.72 руб.

-

-

1 квартира,
Самарская
область – 31.6
кв. м.

-

-

59.

Дорохова
Наталья
Юрьевна

1 объект, г.
Москва –
15.9 кв. м.;
3 объекта,
Самарская
область 180.4 кв. м.,
74.3 кв. м.,
418.7 кв. м.

366468 руб.

-

-

-

-

-

-

-

2 счёта –
12328 руб.

-

-

60.

Новикова
Галина
Николаевна

318483.21 руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль ВАЗ21103 2003 г.в.

7 счетов –
28003 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 счёта –
232859.31
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 счёт –
10 руб.

-

-

-

1 квартира,
Самарская
область – 130.2
кв. м.

-

2 объекта,
Самарская
область –
222.5 кв. м.,
63.9 кв. м.

2 легковых автомобиля
– Mercedes-Benz CL500
4-MATIC 2011 г.в.;
Mercedes-Benz S SOO
4MATIC 2013 г.в.

1 счёт 700104.44
руб.

-

-

Колосов
61. Андрей
Ильич

Ревтович
Алексей
Владимирович
Кудрявцева
63.
Наталья
230861.46 руб.
Владимировна
62.

64.

Смирнов
Вадим
Олегович

-

2 земельных участка,
Самарская область –
2395.9 кв. м., 2997.4
кв. м.

1 квартира,
Самарская
область – 84.6
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 33.9
кв. м.

-

1 легковой автомобиль –
9 счетов –
Mercedes-Benz GL 350Bluetec 3262051
руб.
4M 2013 г.в.
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Галактионов
Павел
Витальевич
Колганова
Ксения
Геннадьевна

-

-

-

-

-

-

-

-

1 счёт 61850 руб.

-

-

112868.57 руб.

-

-

-

-

-

-

-

4 счёта –
24729.67
руб.

-

-

67.

Епифанова
Наталья
486519.04 руб.
Александровна

-

-

-

-

-

-

1 счёт 17771.58
руб.

ОАО «НЕФТЕЛ»
30 акций

-

68.

Логвинов
Александр
900060.01 руб.
Владимирович

-

-

-

-

-

2 легковых автомобиля
- ВАЗ-21101, 2006 г.в.,
Ssangyong Actyon 2012 г.в.

1 счёт 13073.43
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

1 счёт –
0 руб.

-

-

-

-

-

-

3 счёта –
40926.95
руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Toyota Camry 2008 г.в.

5 счетов –
26367 руб.

-

-

-

1 гараж,
Самарская
область –
27.2 кв. м.

-

-

3 счёта –
22789 руб.

ЗАО «Инженерно-медицинский
центр «Новые приборы», 1 акция

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Toyota Avalon 2008 г.в.

-

-

-

-

-

-

-

2 счёта –
17896.07
руб.

ООО «СПЕЦТЕХВЗРЫВ» доля 25%

-

-

-

-

-

1 счёт –
10 руб.

-

-

8 счетов
– 115164.1
руб.

-

-

65.
66.

69.

Ермоленко
Дмитрий
Игоревич

196000 руб.

2 квартиры,
Самарская
область – 72.9 кв.
м., 58 кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 69.4
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область

1 дом,
Самарская
1 квартира,
область
Самарская
– 171.9 область – 65 кв. м.
кв. м.
1 квартира,
Кондрашов
Самарская
71.
Сергей
249634.54 руб.
область – 123
Витальевич
кв. м.
1
квартира,
Михайлина
1 земельный участок,
Самарская
72.
Нина
558673.62 руб. Самарская область –
область – 71.1
Вячеславовна
539.9 кв. м.
кв. м.
1 квартира,
Раздольская
Самарская
73.
Лиана
область – 59.9
Джемаловна
кв. м.
1 квартира,
Олег 700735.83 руб.
Самарская
74. Рахманин
Сергеевич
область – 42.2
кв. м.
1 квартира,
Крупнова
Самарская
75.
Надежда
2120163.82 руб.
область – 44.2
Евстафьевна
кв. м.
Истомина
70.
Надежда
748317.58 руб.
Александровна

Павел 439491.05 руб.
76. Кравцов
Федорович

-

-

77.

Ковалев
Максим
Анатольевич

4173567.55 руб.

-

-

78.

Игнатьева
Елена
Валериевна

208367.65 руб.

-

-

Бочков
Вячеслав
834797.73 руб.
Александрович

-

-

79.

80.

Зимаров
Владимир
Михайлович

1 квартира,
Самарская
область – 56.5
кв. м.
2 квартиры,
Самарская
область – 65.4 кв.
м., 32.3 кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 61.2
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 72.9
кв. м.

3 земельных участка, 1 дом,
2 квартиры,
Самарская область - Самарская
Самарская
670357.14 руб. 751
кв. м., 1575 кв. м., область – область – 73.4 кв.
46 кв. м.
50.3 кв.м.
м., 21.1 кв. м.

Сальников
Антон
Михайлович
Шалагин
82.
Алексей
Анатольевич
Ярчевский
83.
Артемий
1034385.26 руб.
Александрович

-

-

-

2 легковых автомобиля –
SeatIbiza, 2008 г.в.,
Subaru Impreza, 2012 г.в.;
1 мотоцикл - Harley
Davidson XL883L 2005 г.в.

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Subaru Forester 2013 г.в.

4 счёта –
4890831.43
руб.

-

-

-

-

-

-

5 счетов –
794.55 руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль ВАЗ-21140 2005 г.в.

3счёта –
68790.12
руб.

-

-

3 счёта –
42956.89
руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Toyota Corolla 2008 г.в.;
1 грузовой автомобиль –
ЗИЛ-5301А0 1998 г. в.;
1 прицеп – КМЗ 8136 1995
г.в.

-

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Lada Kalina 2012 г.в.

5 счетов –
10 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ООО «КОСМОС-ПЛЮС» доля
25%;ООО«ПИВНОЙ КЛУБ»доля
19.5%;ООО «ПРЕМЬЕРА»доля 40%

-

-

-

-

-

-

-

1 счёт 49203 руб.

-

-

48000 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Елена
86. Сагдеева
Владимировна 325418.44 руб.

-

-

-

-

-

-

1 счёт –
2000 руб.

-

-

Ренат
87. Сапуков
Исмагильевич 119913.98 руб.

1 квартира,
Самарская
область – 32.6
кв. м.

2 легковых автомобиля
– Mazda CX5 2012 г.в.,
Volkswagen
Touareg 2008 г.в.

-

-

-

-

-

-

-

3 счёта –
5686.48 руб.

-

-

-

-

-

-

2 счёта –
811097.53
руб.

-

-

-

-

-

-

6 счетов –
1259.28 руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Opel Astra2011 г.в.

4 счёта –
3849.75

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Mitsubishi Pajero 2011 г.в.

1 счёт 385502.43
руб.

ООО «ЕДИНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ
ЦЕНТР» доля 100%

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Nissan X-Trail 2012 г. в.

-

-

-

3 счёта –
519 руб.

-

-

81.

Акимов Денис
84. Владимирович
85.

Симбиркина
Анна
Владимировна

1 квартира,
Самарская
область – 70 кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 44.3
кв. м.

3 квартиры,
1 дом,
2 земельных участка, Самарская
Самарская
Дегтев
Алексей
88.
1778854.35 руб. Самарская область – область – область -55.3 кв.
Петрович
2500 кв. м., 700 кв. м. 31.2 кв. м. м., 32.5 кв. м., 88.1
кв. м.
2 квартиры,
Инна
Самарская
89. Кудашева
Владимировна 746036.53 руб.
область – 53.7 кв.
м., 58.1 кв. м.
2 квартиры,
Сергей 151823.83 руб.
Самарская
90. Роммер
Дмитриевич
область – 61.7 кв.
м., 106.4 кв. м.
1 квартира,
Белоусов
1 земельный участок,
Самарская
91.
Андрей
191500 руб. Самарская область –
область – 40.1
Борисович
2500 кв. м.
кв. м.
Белоусов
92.
Владимир
600000 руб.
Алексеевич
-

2 квартиры,
Самарская
область – 37.8 кв.
м., 70.5 кв. м.

-

-

-

2 легковых автомобиля
– Toyota Corolla 2007 г. в.,
Skoda Yeti 2013 г.в.;
1 катер – Казанка 5М4 2008
г.в.

-

-

-

-

-

-

-

3 счёта –
28706 руб.

-

-

-

-

1 квартира,
Самарская
область – 43.3
кв. м.

-

-

-

-

3 счёта –
818407.98
руб.

-

-

93.

Бочкарев
Виталий
Валериевич

0.06 руб.

-

94.

Жданова
Наталья
Михайловна

180636.8 руб.

Марина 138233.54 руб.
95. Плющ
Лувсановна
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2 квартиры,
Самарская
область – 57.3 кв.
м., 63.6 кв. м.

-

1 объект,
Самарская
область – 14.3
кв. м.

1 легковой автомобиль –
Mazda CX5 2013 г. в.

2 счёта –
13420.58
руб.

ООО «Альбатрос» доля 50%, ООО
«Жива» доля 38%

-

-

-

-

2 счёта –
543.72 руб.

-

-

-

-

-

1 лековой автомобиль – Opel
Meriva 2008 г.в.

2 счёта 76200

-

-

1 квартира,
Нижегородская
область – 32.9
кв. м.

-

-

-

1 легковой автомобиль ВАЗ 21063 1991 г.в.

5 счетов –
425396.99
руб.

-

-

-

2 квартиры,
Самарская
область – 50.5 кв.
м., 76.4 кв. м.

-

-

3 объекта,
Самарская
область – 17.5
кв. м.,
6 кв. м.,
14.2 кв. м.

1 легковой автомобиль –
BMWX6 2008 г.в.

1 счёт –
1172.5 руб.

-

-

-

1 квартира,
Самарская
область – 66 кв. м

-

-

-

-

-

-

-

1 квартира,
Самарская
область – 49.8
кв. м.

2 легковых автомобиля –
счетов
Mercedes-Benz S500 2008 г.в., –546770.74
Toyota RAV4 2014 г.в.;
руб.
1 катер – Амур М 1973 г.в.

-

-

-

-

2 счёта –
224199.71
руб.

-

-

-

-

1 квартира,
Самарская
область

-

-

1 легковой автомобиль –
Toyota Corolla 2007 г.в.

2 счёта –
1375690
руб.

-

-

-

1 квартира,
Самарская
область – 19.2
кв. м.

-

-

1 легковой автомобиль –
Volkswagen Passat 2012 г.в.

2 счёта –
75005.02
руб.

-

-

-

2 квартиры,
Самарская
область – 63.3 кв.
м., 170.9 кв. м.

-

-

4 объекта,
Самарская
область –
579.2 кв. м.,
135.2 кв. м.,
19.2 кв. м.,
412.7 кв. м.

1 легковой автомобиль –
Porsche Macan S 2015 г.в.

3 счёта –
8299 руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль – Kia
Rio 2001 г.в.

2 счёта –
22 руб.

ООО «Место» доля 35%,ООО
«Жива»доля 1%

-

-

-

-

2 легковых автомобиля
– Honda Civic 2008 г.в.,
Mitsubishi Outlander 2008 г.в.

4 счёта –
1205809
руб.

-

-

-

-

-

-

1 счёт –
9894.42 руб.

-

-

96.

Булавина
Светлана
Евгениевна

108000 руб.

2 земельный участка,
Самарская область –
591 кв. м., 614 кв. м.

-

97.

Ермолова
Татьяна
Васильевна

316083.54 руб.

-

-

98.

Жалнин
Сергей
Николаевич

43206.47 руб.

-

-

-

99.

Четверикова
Ирина
Дмитриевна

147964.25 руб.

-

-

100.

Гущин Ян
Сергеевич

101.

Киселев
Константин
Юрьевич

517449.62 руб.

1 земельный участок,
2011928.09 руб. Самарская область –
950 кв. м.

Галина 575214.64 руб.
102. Конопа
Павловна
103.

Белоусов
Леонид
Евгеньевич

-

2029202.09 руб.

2 земельных участка,
Владимир
104. Гусев
область –
Анатольевич 2041617.14 руб. Самарская
696 кв. м., 19.2 кв. м.
2 земельных участка,
Колычев
область
105.
Сергей
835864.17 руб. Самарская
– 3308 кв. м., 1500
Александрович
кв. м.

106.

Мокеев
Алексей
Дмитриевич

-

1 дача,
1 квартира – 32.6 Самарская
кв. м.
область –
804 кв. м.

1 квартира,
Самарская
область – 44.2
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 86.7
кв. м.
2 квартиры,
Самарская
область – 69.9 кв.
м., 30.6 кв. м.

1 гараж,
Самарская
область –
17.7 кв. м.
1 гараж,
Самарская
область –
19.2 кв. м.

148121.14 руб.

-

-

Сергей
107. Хрущев
Викторович 876370.34 руб.

-

-

255283.5 руб.

-

-

109.

Шигапова
Наталья
119058.58 руб.
Владимировна

-

-

-

-

-

-

-

1 счёт –
10 руб.

-

-

110.

Кузнецова
Маргарита
333282.34 руб.
Владимировна

-

-

2 квартиры,
Самарская
область – 50.5 кв.
м., 57.4 кв. м.

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Ford Focus 2011 г.в.

-

-

-

394456.53 руб.

-

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
KiaCeed 2012 г.в.

2 счёта –
13278.5 руб.

ООО «УК «АССОЦИАЦИЯ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»
доля 50%, ООО «ЛЕСПРОМСБЫТ»
доля 33.3333333333%

-

175000 руб.

2 земельных участка,
Самарская область
– 24.39 кв. м., 289.3
кв. м.

-

1 квартира,
Самарская
область – 69 кв. м.

-

1 гараж,
Самарская
область –
20.5 кв. м.

1 объект,
Самарская
область –
137.3 кв. м.

ООО «Ринвест» доля 50%

-

Франк
1 земельный участок,
Константин
716128.34 руб. Самарская область –
Владимирович
493 кв. м.

-

-

-

-

1 объект,
Самарская
область – 31.4
кв. м.

-

-

-

108.

Экомасов
Андрей
Глебович

111.

Гордиевский
Павел
Алексеевич

112.

Семенов
Сергей
Витальевич

113.

114.

Асташкин
Андрей
Иванович

97000 руб.

-

-

115.

1 земельный участок,
Дубровская
область –
Наталья
352868.62 руб. Самарская
601.64
Владимировна
кв. м.

-

116.

Квашин
Дмитрий
1167964.19 руб.
Александрович

-

-

117.

Колычева
Ирина
Валерьевна

238117.77 руб.

-

-

118.

Натаров
Валерий
Алексеевич

875145.37 руб.

-

-

119.

Трущобин
Виктор
Александрович

-

-

-

120.

Рубцов
Владимир
Викторович

1 земельный участок,
264131.16 руб. Самарская область –
500 кв. м.

-

121.

Яхонтов
Владимир
Васильевич

181904.44 руб.

-

-

122.

Филин
Александр
Геннадьевич

218083.64 руб.

-

-

123.

Зубов Федор
Алексеевич

372000.55 руб.

-

-

Иванченко
Надежда
702657.49 руб.
Александровна

-

-

Галина 623242.65 руб.
125. Маслова
Сергеевна

-

-

124.

1 квартира,
Самарская
область – 42.9
кв. м.
2 квартиры,
Самарская
область – 47.1 кв.
м., 35.66 кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 101.8
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 42.1
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 47.1
кв. м.
2 квартиры,
Самарская
область – 61.1 кв.
м., 50.6 кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 44.6
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 32.8
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 43.1
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 41.8
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 48.9
кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 33 кв. м.

2 легковых автомобиля –
FJR (RoadPartner) 2008 г.в.,
4 счёта –
Chevrolet Niva 2004 г.в.;
1071394.13
1 прицеп;
руб.
1 катер – Gladius Seawind 520
NTсMercury 90 2008 г. в.
1 легковой автомобиль –
Opel Mokka 2014 г.в.

3 счёта –
927348.02
руб.

-

-

-

-

2 счёта –
10828 руб.

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
ЛАДА217230ЛАДАПРИОРА
2012 г.в.

2 счёта –
0 руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Volkswagen Passat 2012 г.в.

8 счетов –
2433540.98
руб.

-

-

-

-

-

-

5 счетов
– 11656.09
руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль
-Subaru Forester
2008 г.в.

3 счёта
700047 руб.

-

-

-

-

1 счёт –
12.23 руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Mazda 3 2008 г.в.

2 счёта –
185.168.7
руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Nissan Almera Classic
2006 г.в.

1 счёт –
5304.3 руб.

ООО «Золотой Дубль» доля 100%,

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Subaru Impreza 2008 г.в.

1 счёт –
2.31 руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Volkswagen Passat
2012 г.в.

2 счёта –
6000 руб.

-

-

-

-

-

-

3 счёта –
445614 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 объект,
Самарская 1 легковой автомобиль – Kia
область – 4.4
Cerato 2005 г.в.
кв. м.
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126.

Попова
Кристина
Юрьевна

325989 руб.

Николай
127. Явкин
Викторович 570408.36 руб.

-

-

-

-

2 квартиры,
Самарская
область – 63.6 кв.
м., 61 кв. м.
2 квартиры,
Самарская
область – 37.4 кв.
м., 64.6 кв. м.
2 квартиры,
Самарская
область – 58.4 кв.
м., 58.8 кв. м.
1 квартира,
Самарская
область – 70.6
кв. м.

-

-

-

1 легковой автомобиль – Kia
Rio 2014 г.в.

3 счёта –
19753.21
руб.

-

-

-

-

-

2 легковых автомобиля – Kia
Sportage 2013 г.в.,
Audi A3 2012 г.в.

2 счёта –
378596.29
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ООО «ЭйДжи Инжиниринг»доля
100%

-

3 земельных участка,
область –
3883448.05 руб. Самарская
508 кв. м., 485 кв. м.,
504 кв. м.

-

Горяйнов
Антон
Викторович

316474.83 руб.

-

-

130.

Орлов
Владимир
Владимирович

39608.62 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131.

Скворцов
Дмитрий
Борисович

18171.16 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

132.

Тихонова
Мария
Александровна

-

-

-

2 квартиры,
Самарская
область – 81.9 кв.
м., 84.7 кв. м.

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Nissan Juke 2012 г.в.

3 счёта –
12548 руб.

-

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль – Kia
Rio

4 счёта –
93 руб.

-

-

1 квартира,
Самарская
область – 45.1
кв. м.

-

-

-

2 легковых автомобиля –
Nissan Almera Classic 2006
г.в., ВАЗ-21703 (LADA
PRIORA) 2007 г.в.

5 счетов
– 42717.61
руб.

-

-

-

-

-

-

-

1 счёт 5751.96 руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль ВАЗ 2190 LADA GRANTA
2014 г.в.

6 счетов
– 13950.91
руб.

-

-

-

-

-

-

2 счёта –
79.61 руб.

-

-

-

1 гараж,
Самарская
область –
19 кв. м.

-

1 легковой автомобиль –
Toyota Land Cruiser 120
2008 г.в.

1 счёт 64377.01
руб.

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Ford Explorer 2012 г.в.

13 счетов –
8001172.22
руб.

-

-

128.

Алексеев
Андрей
Юрьевич

129.

Игорь
133. Шмелев
Вячеславович

134.

Новейчук
Александр
Николаевич

723720 руб.

2 дома,
2 земельных участка, Самарская
Самарская область – область –
786 кв. м., 641.6 кв. м. 60.7 кв. м.,
56 кв. м.

1 дом,
2 земельных участка,
173697.23 руб. Самарская область – Самарская
область –
249 кв. м., 1491 кв. м. 36.9
кв. м.

Яндуков
Евгений
160828 руб.
Александрович
Скрипченко
136. Александр
275876.51 руб.
Валерьевич
135.

-

-

-

-

1 квартира,
Самарская
область – 54 кв. м.
2 квартиры,
Самарская
область – 45.1 кв.
м., 30.6 кв. м.
3 квартиры,
Самарская
область – 62.1 кв.
м., 66.7 кв. м., 43.4
кв. м.
1 квартира,
Свердловская
область – 34.6
кв. м.

1 объект,
2 легковых автомобиля –
Самарская Toyota
2 счёта –
RAV4 2013 г. в., Nissan 2509.78
область – 76.6
руб.
X-Trail
2012
г.в.
кв. м.

137.

Брусничкин
Александр
Алексеевич

94862.3 руб.

-

-

138.

Афанасьева
Любовь
Николаевна

613898.48 руб.

-

-

Бирюков
Владимир
4585767.78 руб.
Вячеславович

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Lada-219020 Lada Granta
2015 г.в.

1 счёт 49400 руб.

ООО «Уютный дом»доля 50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 квартиры,
Самарская
область – 69.3
кв. м., 82.3 кв. м.,
125.7 кв. м.

-

-

-

3 легковых автомобиля –
Toyota Land Cruiser 200 2011
г.в., LADASAMARA 2012 г.
в., ВАЗ 11113 2002 г.в.;
1 грузовой автомобиль
23472000001020
123472006001 2006 г.в.

2 счёта –
37 руб.

-

-

-

1 квартира,
Самарская
область – 45.2
кв. м.

-

-

-

2 легковых автомобиля
- ВАЗ-21102 2001 г.в., ВАЗ21043 1994 г.в.

3 счёта –
412. 85 руб.

ООО «Рекламное агентство «Ритм»,
доля 51%;
ООО «Астра», доля 51%

-

4 счёта –
8232 руб.

-

-

-

1 счёт –
0 руб.

ООО«Санта» доля 100%

-

139.

Сикачев
Владимир
Александрович
Максаков
141.
Андрей
Витальевич
140.

142.

Мартынов
Алексей
Анатольевич

96961.29 руб.

2 земельных участка,
Самарская область
– 1500 кв. м., 4093
кв. м.

143.

Миронов
Павел
Васильевич

72000.04 руб.

-

3 легковых автомобиля –
Mitsubishi ASX 2012 г.в.,
Land Rover Range Rover
1 объект,
Voque 2012 г.в.,
Самарская
Volvo S40 2007 г. в.;
область – 63.1 1 прицеп
МЗСА817708 2003
кв. м.
г. в.;
1 гидроцикл GTI 4 TEC
2014 г.в.

144.

Панькова
Елена
Владимировна

33708.66 руб.

-

-

2 квартиры,
Самарская
область – 52.9 кв.
м., 113.1 кв. м.

-

-

145.

Теньков
Андрей
Евгеньевич

-

-

-

1 квартира,
Самарская
область – 63.2
кв. м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 счёт –
150 руб.

Актив Дачников, Самарская область,
г.Самара, п.Прибрежный, доля 33%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ООО«Мастер PR» доля 50%

-

Илья
146. Ермилов
Андреевич
147.

Городнов
Сергей
Юрьевич

188497.52 руб.

Кудринских
Александр
308702.69 руб.
Михайлович
Филатова
149.
Мария
295460.44 руб.
Александровна
148.

150.

Романенко
Роман
Валерьевич

-

-

1 квартира,
Самарская
область

-

-

-

-

-

1 квартира,
Самарская
область – 59 кв. м.

1 грузовой автомобиль –
фургон Фольксваген 2011
г.в.;
1 автобус – ГАЗ-322132 2005
г.в.

-

-

-

1 легковой автомобиль –
Toyota Avensis 2007 г.в.

-

-

-

-

-

-

-

9 домов,
Самарская
Область –
100 кв. м.,
100 кв. м.,
100 кв. м.,
100 кв. м.,
100 кв. м.,
100 кв. м.,
100 кв. м.,
100 кв. м.,
100 кв. м.,

1 квартира,
Самарская
область – 76.5
кв. м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 земельных
участков, Самарская
область – 350 кв. м.,
2129042.69 руб. 350 кв. м., 350 кв. м.,
350 кв. м., 350 кв. м.,
350 кв. м., 350 кв. м.,
350 кв. м., 350 кв. м.

151.

Ружников
Вадим
3862072.68 руб.
Александрович

-

-

152.

Федоров
Андрей
Владимирович

-

-

991770.7 руб.

1 квартира,
Самарская
область
1 квартира,
Самарская
область – 68.1
кв. м.

5 счетов
– 38878.76
руб.
5 счетов –
299948.64
руб.

7 счетов
– 28551.87
руб.

1 легковой автомобиль
3 счета –
-LADA217030 LADAPRIORA 1296.33
руб.
2010 г.в.
1 легковой автомобиль –
Citroen C-Crosser 2011 г.в.

3 счёта –
4045.84 руб.
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Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов Октябрьского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Фамилия, имя и отчество
кандидата

Представлено кандидатом
1640233 руб.

Москалев Александр
Геннадьевич
ОАО «Сбербанк России», количество 80; ООО
«Кипарис» доля 100%

Результаты проверки

Организация, представившая сведения

Доходы
1640256 руб.
Акции и иное участие в коммерческих
организациях, иные ценные бумаги
ОАО «Сбербанк России», количество 80; ООО «Кипарис»
доля 100%; ООО яхт-клуб «Гранный», доля 50%

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
1.Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации;
2.Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

Транспортные средства
Захарченкова Екатерина
Игоревна

1 легковой автомобиль ChevroletNiva 2008 г.в.
3 счёта - 11040.04 руб.

Колганова Елена Владимировна

2 квартиры, Самарская область - 61 кв. м. и 30.2
кв. м.
1 счёт - 40.87 руб.

Новикова Екатерина
Владимировна

3 квартиры, Самарская область - 67 кв. м., 55.7 кв.
м., 54.7 кв. м.
автомобиль легковой, MINI COOPER S, 2012;
автомобиль легковой, MERCEDES-BENZ R350
4MATIC, 2010; прицеп, АТЛЕТИК, 712018, 2013

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
ГУ МВД России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
не достоверно
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
не достоверно
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Транспортные средства
не достоверно

не достоверно

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
ГУ МВД России по Самарской области

Недвижимое имущество
Сычева Наталья Валерьевна

3 квартиры, Самарская область - 54.4 кв. м., 134.1
кв. м., 31.2 кв. м.

не достоверно

1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области

Транспортные средства
1 легковой автомобиль AudiQ5 2011г.в.
Бородина Ольга Васильевна
Яковлева Наталья Викторовна
Авинов Юрий Николаевич
Петухова Наталья Борисовна

Екимова Наталья Николаевна

5 счетов - 60862 руб.
1 счёт - 2752 руб.
не имеет
1 счёт - 244.2 руб.

1 квартира, Самарская область – 54.7 кв. м.

2 счёта - 12489.62 руб.
Каплунов Алексей Михайлович 2 легковыхавтомобиля – Honda CR-V 2008 г. в.,Ford
Tourneo Connect 2005 г. в.
Токмак Петр Львович

62316.74 руб.
5 счетов – 15155 руб.

Федорова Лариса Ивановна

Кузнецов Максим Валериевич

Гуляев Сергей Валерьевич
Решетников Евгений Игоревич

Баранова Ольга Львовна

1 счёт - 10 руб.

1 квартира, Самарская область – 50.5 кв. м.

5 счетов – 10387 руб.
1 легковой автомобиль – KiaCerato 2008 г.в.
1 земельный участок, Самарская область – 800
кв. м.;
1 дом, Самарская область – 58.4 кв. м.;
1 квартира, Самарская область – 29.9 кв. м.
8 счетов – 513583.41 руб.

Иванова Надежда
Александровна

1 легковой автомобиль – KiaPicanto 2007 г.в.
3 счёта – 6282.64 руб

Гаврилова Елена Валерьевна

1 квартира, Самарская область – 5661.8 кв. м.

автомобиль легковой, LEXUSRX270, 2011
Бутов Сергей Валентинович
Седогин Андрей Михайлович
Храмова Людмила Ивановна

Сарокваша Петр Юрьевич

не имеет
664694.2 руб.
2 счёта – 530630 руб
2 легковых автомобиля – MitsubishiPajero 2003 г.
в., MitsubishiOutlander 2008 г. в.

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
ГУ МВД России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
не достоверно
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Транспортные средства
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
не достоверно
ГУ МВД России по Самарской области
Доходы
62603.74 руб.
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
не достоверно
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Транспортные средства
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
не достоверно
ГУ МВД России по Самарской области
Недвижимое имущество
не достоверно

не достоверно

1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Транспортные средства
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
не достоверно
ГУ МВД России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
не достоверно
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Транспортные средства
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
не достоверно
ГУ МВД России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы
не достоверно
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Транспортные средства
не достоверно

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
ГУ МВД России по Самарской области
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Недвижимое имущество
Хабалова Людмила Васильевна

не имеет

1 счёт – 10 руб.

Вдовина Мария Викторовна

2 легковых автомобиля - ВАЗ 21099 2002 г. в.; Audi
А4, 2001 г. в.
2 счёта – 111.08 руб.

Поваляева Людмила Викторовна

Асабин Виталий Викторович

2 счёта – 225686.05 руб.
1 квартира, Самарская область – 31.6 кв. м.;
1 объект иного недвижимого имущества, г.
Москва – 15.9 кв. м.;
3 объекта иного недвижимого имущества,
Самарская область - 180.4 кв. м., 74.3 кв. м., 418.7
кв. м.

1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Транспортные средства
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
не достоверно
ГУ МВД России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
не достоверно

не достоверно

1.ФГУП «Ростехинвентаризация– федеральное БТИ» (самарский филиал)
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области

Транспортные средства
Новикова Галина Николаевна

1 легковой автомобиль - ВАЗ21103 2003 г. в.
7 счетов – 28003 руб.

Кудрявцева Наталья
Владимировна

Смирнов Вадим Олегович

1 счёт – 10 руб.
2 земельных участка, Самарская область – 2395.9
кв. м., 2997.4 кв. м.;
1 квартира, Самарская область – 130.2 кв. м.;
2 объекта иного недвижимого имущества,
Самарская область – 222.5 кв. м., 63.9 кв. м.
1 счёт - 700104.44 руб.

Епифанова Наталья
Александровна

Кондрашов Сергей Витальевич

Михайлина Нина Вячеславовна
Долгова Татьяна Сергеевна
Крупнова Надежда Евстафьевна
Бочков Вячеслав Александрович
Шалагин Алексей Анатольевич
Симбиркина Анна Владимировна

Сагдеева Елена Владимировна

ОАО «НЕФТЕЛ»
30 акций
1 квартира, Самарская область – 123 кв. м.

558673.62 руб.
не имеет
1 счёт – 10 руб.
1 легковой автомобиль - ВАЗ-21140 2005 г. в.
не имеет
не имеет

1 квартира, Самарская область – 32.6 кв. м.

1 счёт – 2000 руб.

Белоусов Владимир Алексеевич

1 легковой автомобиль – Nissan X-Trail 2012 г. в.
1 счёт - 60970 руб.

Бочкарев Виталий Валериевич
Жалнин Сергей Николаевич
Жданова Наталья Михайловна
Плющ Марина Лувсановна

Ермолова Татьяна Васильевна

0.06 руб.
2 счёта – 76200 руб.
3 счёта – 28706 руб.
3 счёта – 818407.98 руб.
1 квартира – 32.6 кв. м.; 1 дача, Самарская область
– 804 кв. м.
2 счёта – 543.72 руб.

Булавина Светлана Евгениевна
Четверикова Ирина Дмитриевна
Гущин Ян Сергеевич

Киселев Константин Юрьевич

Гусев Владимир Анатольевич

1 легковой автомобиль – Mazda CX5 2013 г. в.
5 счетов – 425396.99 руб.
1 легковой автомобиль – BMW X6 2008 г. в.
1 земельный участок, Самарская область – 950
кв. м.;
1 квартира, Самарская область – 66 кв. м.
2 счёта – 75005.02 руб.

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
ГУ МВД России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
не достоверно

не достоверно

1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Акции и иное участие в коммерческих
организациях, иные ценные бумаги
Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления
не достоверно
Центрального банка Российской Федерации
Недвижимое имущество
1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
не достоверно
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Доходы
не достоверно
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Транспортные средства
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
не достоверно
ГУ МВД России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
не достоверно

1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Транспортные средства
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
не достоверно
ГУ МВД России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы
не достоверно
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
не достоверно
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Транспортные средства
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
не достоверно
ГУ МВД России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Транспортные средства
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
не достоверно
ГУ МВД России по Самарской области
Недвижимое имущество
не достоверно

1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно

МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
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Колычев Сергей Александрович

835864.17 руб.
3 счёта – 8299 руб.

Хрущев Сергей Викторович

Шигапова Наталья
Владимировна

876370.34 руб.

не имеет

1 счёт – 10 руб.
Кузнецова Маргарита
Владимировна
Семенов Сергей Витальевич
Дубровская Наталья
Владимировна
Натаров Валерий Алексеевич
Яхонтов Владимир Васильевич

Маслова Галина Сергеевна

2 квартиры, Самарская область – 50.5 кв. м., 57.4
кв. м.
4 счёта – 1071394.13 руб.
2 счёта – 0 руб.
1 легковой автомобиль -Subaru Forester
2008 г. в.
1 счёт – 5304.3 руб.

1 квартира, Самарская область – 33 кв. м.

не имеет
Алексеев Андрей Юрьевич
Орлов Владимир Владимирович
Тихонова Мария Александровна

Шмелев Игорь Вячеславович

2 счёта – 2509.78 руб.
не имеет
не имеет
723720 руб.
1 легковой автомобиль – Kia Rio 2006 г. в.

Новейчук Александр
Николаевич

2 легковых автомобиля – Nissan Almera Classic
2006г. в., ВАЗ-21703 (LADA PRIORA) 2007г. в.
5 счетов – 42717.61 руб.

Скрипченко Александр
Валерьевич

1 квартира, Самарская область – 54 кв. м.

6 счетов – 13950.91 руб.
Афанасьева Любовь Николаевна 1 легковой автомобиль – Toyota Land Cruiser 120
2008 г. в.
Королев Виктор Викторович
Максаков Андрей Витальевич
Мартынов Алексей Анатольевич
Ермилов Илья Андреевич

Кудринских Александр
Михайлович

3 счёта – 42 руб.
не имеет
не имеет
не имеет

1 квартира, Самарская область – 59 кв. м.

5 счетов – 38878.76 руб.
Городнов Сергей Юрьевич
Филатова Мария Александровна

Романенко Роман Валерьевич

5 счетов – 38878.76 руб.
5 счетов – 299948.64 руб.
9 земельных участков, Самарская область – 350
кв. м., 350 кв. м., 350 кв. м., 350 кв. м., 350 кв. м., 350
кв. м., 350 кв. м., 350 кв. м., 350 кв. м.;
9 домов, Самарская Область – 100 кв. м., 100 кв. м.,
100 кв. м., 100 кв. м., 100 кв. м., 100 кв. м., 100 кв. м.,
100 кв. м., 100 кв. м.;
1 квартира, Самарская область – 76.5 кв. м.
7 счетов – 28551.87 руб.

Ружников Вадим Александрович

Федоров
Андрей
Владимирович

3 счета – 1296.33 руб.

1 квартира, Самарская область – 68.1 кв. м.

1 легковой автомобиль – Citroen C-Crosser 2011
г. в.

Доходы
не достоверно
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы
не достоверно
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
Недвижимое имущество
1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
не достоверно
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
не достоверно
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Транспортные средства
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
не достоверно
ГУ МВД России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
не достоверно
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Доходы
не достоверно
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
Доходы
не достоверно
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
Транспортные средства
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
не достоверно
ГУ МВД России по Самарской области
Транспортные средства
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
не достоверно
ГУ МВД России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
не достоверно
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Транспортные средства
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
не достоверно
ГУ МВД России по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
не достоверно
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество

не достоверно

1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
не достоверно
МСЦ «Ладья» ОАО «Сбербанк России»
Недвижимое имущество
1.ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» (самарский филиал)
не достоверно
2.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области
Транспортные средства
не достоверно

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
ГУ МВД России по Самарской области
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Сведения о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты Совета депутатов Советского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Имущество

Фамилия, имя
и отчество
кандидата

Доходы за 2014
год

Бакаева
Алина
Дамировна

-

Недвижимое имущество
Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Республика
Республика
Татарстан Нурлат
Татарстан
1 468 кв. м.
Нурлат,79 кв. м.
1.Самарская область,
1. Самарская
5 078 кв. м.
область,
2. Самарская
52, 2 кв. м. (общая
Глазецкий
область,
долевая
Александр
201 600,00 руб.
1 660 кв. м.
собственность,
Владимирович
(общая долевая
доля в праве 1/3)
собственность, доля
2. г. Самара,
в праве 1/5)
62, 2 кв. м.
Самарская
Жаднова Ольга
Самарская область,
Самарская
область,
Валентиновна 624 856,59 руб. Безенчукский район, Безенчукский
область, 45,9 кв.м.
1700 кв.м.
район, 20кв.м. (доля в праве ½)
Самарская
Коршунов
область, 75 кв.м.
Алексей
409 744, 81 руб.
(общая долевая
Андреевич
собственность, ¼
доля)
Сафронов
Ефим
212 939,49 руб.
Сергеевич
Сафронова
Екатерина
Сергеевна

367 833,70 руб.

Соловьева
Людмила
207 358, 82 руб.
Владимировна

-

-

Самарская
область,
Сухова Полина 143 896,76 руб. Богатовский район,
Игоревна
2 100 кв.м.
Ярчевский
Артемий
Александрович

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

-

-

-

-

-

Транспортные
средства
-

Денежные
средства,
Акции и иное участие Иные
находящиеся
в коммерческих
ценные
на счетах в
организациях
бумаги
банках
ООО «ПК «Адамант»,
Самарская область, г.
Самара, доля 20%.

Объект
Самарская
1.Легковой автотранспорт,
область, 18,2 индивидуального
жилищного
TOYOTA LAND CRUISER 200, 2010
кв. м.
2 счета,
года выпуска.
2. Самарская строительства
48 012, 04 руб.
Самарская
2.Автоэвакуатор,
ЧАЙКА-СЕРВИС
область, 17,4
область,
278423, 2011 года выпуска
кв. м.
(доля в праве 1/5)

-

-

-

-

-

3 счета,
114 408, 49 руб.

-

-

5 счетов,
9 060,63 руб.

-

-

-

-

-

1. Легковой автотранспорт,
Тойота Лэнд Крузер, 2005 года
выпуска
2. Прицеп Хумбаур Спирит Алу,
2012 года выпуска

-

-

-

-

1 счет,
24 081,45 руб.

-

-

-

-

-

-

-

2 счета,
1 011,83 руб.

-

-

-

1. Самарская
область, 30,1 кв.м.;
2. Самарская
область, 88,00
кв.м.

1. Автомобиль легковой, Лада
Калина, 2006 года выпуска;
2. автомобиль легковой, Лада
Гранта, 2015 года выпуска

-

-

-

-

53 251, 73 руб.

-

-

-

1 счет,
1,00 руб.

-

-

Самарская
область,
Богатовский
район,

-

-

145,7 кв.м.

Самарская
область, 48,8 кв.м.,
(общая совместная
собственность)

-

г. Самара
70 кв. м.

-

-

-

-

1 счет,
49 203. 45 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 034 385, 26
руб.

-

Абрамова
Инесса
Павловна

29 000,00 руб.

1. Самарская
область,
Красноярский
район, 62,00 кв.м.,
2. Самарская
область,
Красноярский р-н,
600,00 кв. м.

-

Давлятов
Андрей
Дамирович

1. Самарская
область, 65,80
кв.м.; (право
собственности
1/3);
2. Самарская
область, 55,20
кв.м.,
3. Самарская
область, 64,90
кв.м.

72 831, 94 руб.

-

-

-

-

-

-

Автомобиль легковой, KIA RIO,
2008 года выпуска

3 счета, 15 200,
63 руб.

-

-

12.

Дегтярев
Михаил
350 228,88 руб.
Александрович

-

-

Самарская
область, 50.3 кв. м.,
г. Самара,
18.9 кв. м.

-

-

-

Автомобиль легковой, PORSCHE
CAYENNE DIESEL, 2012
года выпуска

1 счет,
441,42 руб.

-

-

13.

Захарова
Юлия
Александровна

-

Самарская
область, 52,64 кв.м.
(доля в праве ¼)

-

-

-

Легковой автотранспорт, Рено
Логан, 2013 года выпуска

2 счета,
21 950,35 руб.

-

-

9.

10.

11.

14. Каркусова Ирма
Михайловна

2 430 721, 02
руб.

-

599 531, 17

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
HYNDAI SOLARIS, 2012 года
выпуска.

3 счета,
1 127,25 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 счета,
1 062,01 руб.

-

-

-

-

Самарская
область, 35,2 кв. м.

-

-

-

Легковой автотранспорт,
SUBARU FORESTER, 2005 года
выпуска

7 счетов,
232, 34 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 счет,
94 780,53 РУБ.

-

-

-

Самарская
область, 70,20
кв.м.,
(доля в праве ¼)

-

-

-

-

1 счет,
23 950, 91 руб.

-

-

-

-

-

Самарская
область, 17.4
кв. м.

-

-

-

-

-

-

-

Самарская
область,
муниципальный
район Волжский,
56,5 кв.м.

-

-

-

-

3 счета,
179, 15 руб.

-

-

1 507 646,00
руб.

-

-

Самарская
область, 62.2 кв. м.

-

-

-

Автомобиль легковой, LADA
KALINA, 2009 года выпуска

11 счетов,
1 083,91 руб.

ООО «Пекарница»,
Самарская область, г.
Самара, доля 50%,

-

1 004 753, 02
руб.

Самарская область,
Красноярский район, 599,20
кв.м.

-

1. Самарская
Самарская
область, 46,20
область,
кв.м. (доля в праве Красноярский
3/8)
район,
2. Самарская
участок 15,60
область, 36,7 кв.м.
кв.м.

-

-

-

3 счета,
45 954,70 руб.

-

-

9 800 руб.

-

-

-

-

-

-

Автомобиль легковой, LADA
KALINA, 2009 года выпуска

2 счета, 4 489,
53 руб.

-

-

Кожевникова
Елена
291 629,25 руб.
Александровна
Максимов
16.
Алексей
34 322, 78 руб.
Александрович
Миняшев
Виктор
17.
205 629, 72 руб.
Сергеевич
15.

18.

Салин Валерий
Трофимович

342 331,43 руб

19.

Турсукова
Елена
Николаевна

356 721,72 руб.

Антипов
Александр
20.
Александрович 657 544, 05 руб.

21.

Безверхов
Илья
Александрович

22.

Дегтярева
Тамара
Николаевна

-

-

23.

Любушкин
Михаил
Александрович

24.

Могутнов
Виктор
236 205, 28 руб.
Владимирович

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
КИАРИО, 2010 года выпуска

-

-

-

15.

Нечаева Майя
Андреевна

-

-

-

-

-

-

-

1 счет,
10 527, 95 руб.

-

-

149 280,05 руб.
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26.

27.

28.

106 357, 35 руб.

-

-

Самарская
область, 43 кв. м.
(доля ¼)

-

-

-

-

2 счета,
131, 64 руб.

Панарин
Геннадий
197 720, 32 руб.
Александрович

-

-

-

-

-

-

Автомобиль легковой, TOYOTA
COROLLA, 2005 года выпуска

ООО ПЕРВЫЙ
САМАРСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОНД
ПРИВАТИЗАЦИИ,
Самарская область, г.
Самара, номинальная
стоимость 1000 руб.,
количество 30

3 счета,
28 695,52 руб.

-

-

-

Самарская
область, общая
159,7 кв.м.

-

-

-

1.Легковой автотранспорт,
MERCEDESBENZ SLK200 2005
года выпуска;
2. Легковой автотранспорт,
MERCEDES-BENZ GL350 CDI 4
MATIC, 2013 года выпуска.

2 счета, 81 810,
09 руб.

-

-

-

-

-

-

3 счета,
175 038, 02 руб.

-

-

Никонова
Татьяна
Юрьевна

Репина
Марина
Владимировна

1 250 173,05
руб.

-

-

29.

Трофимов
Валерий
Аркадьевич

920 802, 95 руб.

-

-

30.

Голенкова
Наталья
Юрьевна

320 137, 94 руб.

Самарская область,
Красноярский
район, 10 кв. м.,

1. Самарская
область, 33,7 кв.м
2. Самарская
область, кв.34,
52 кв.м. (общая
совместная
собственность)

-

Самарская
область, 46.2 кв. м.

-

-

-

-

4 счета,
824, 05 руб.

-

-

Самарская
108 048, 57 руб. Самарская область,
Самарская
Давыдкина
область, 55
806
кв.
м
область, 42,8 кв.м.
Нина Ивановна
кв.
м.
(доля в праве 1/2) (доля в праве ½) (доля в праве 1/3)

-

-

-

Легковой автотранспорт,
HYUNDAI SOLARIS, 2013 года
выпуска

3 счета, 103,50
руб.

-

-

-

31.

32. Ефремов Игорь 380 171, 34 руб.
Владимирович

Самарская область,
Красноярский р-н,
475,00
кв. м.

-

-

-

Автомобиль легковой, SUBARU
FORESTER, 2008 года выпуска

2 счетов,
1 626, 56 руб.

-

1. Самарская
область, 123,4
кв.м.
2. г Самара,
34,1 кв.м.
(доля в праве 1/3)

-

Самарская
область, 17.5
кв.м.

Ульяновская
область,
412,69 кв. м,
общая долевая
собственность
(доля в праве
13/100)

1. ООО
«Недвижимость»,
Самарская область, г.
Самара, доля 100%
2. ООО «ВСБ»,
Самарская область, г.
Самара, доля 100%,
3. ООО «СОСПЗГ»,
Самарская область, г.
Самара, доля 100%
4. ООО «ПЖРП №11»,
Самарская область, г.
Самара,
доля 100%.

Легковой автомобиль Тойота
Ленд Крузер 200, 2011 года
выпуска

11 счетов,
34 587 934, 34
руб.

ЗАО «НИБ». г.Самара,
4290000 акций,
номинальной
стоимостью за одну
штуку – 10 руб.

-

Самарская
область, 58,8 кв.м.
(доля ¼)

-

-

-

Легковой автомобиль, Рено
Дастер, 2015 года выпуска

1 счет,
440,00 руб.

-

-

-

-

-

-

1 счет,
2 610,70 руб.

-

-

-

-

-

-

7 счетов,
12 812,80 руб.

-

-

-

Самарская
область, 62.7 кв. м.

33.

Иванов
Владимир
Иванович

27 420 620,56
руб.

Ульяновская
область, общая
долевая
собственность
(доля в
праве 13/100)

34.

Ручкина
Татьяна
Николаевна

8 403,00 руб.

-

-

35.

Суркова
Анна
Николаевна

137 300, 00 руб.

-

-

36.

Фронина
Ольга
Петровна

731 326,64 руб.

-

-

37.

Шепельский
Денис
Сергеевич

-

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт Ваз
2106, 1984
года выпуска

-

-

-

-

-

Самарская
область,
13,2 кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 счет,
170,97 руб.

-

-

-

-

-

-

3 счета,
83 011,55 руб.

-

-

-

-

-

Автомобиль легковой, Mitsubishi 1 счет, 4 555,54
Lanser 1.8, 2008 года выпуска
руб.

-

-

-

-

-

-

1 счет,
1,17 руб.

-

-

38.

39.

Шохова Наталья
Михайловна 234 565,87 руб.

Германова
Ольга
Андреевна

5 103,50 руб.

40. Канунова Ольга 344 899,78 руб.
Александровна

Самарская область,
Безенчукский район,
931,00 кв.м.

-

-

-

-

-

Самарская
область, 67,1 кв.м.
(доля в праве
29/184)
1. Самарская
область, 105.4 кв.
м. (доля 1/3)
2. город Самара,
31.6 кв. м. (доля
12/46)

Самарская
область, 45,3 кв.м.
(общая совместная
собственность,
доля в праве ½)
Самарская
область, 30.70
кв.м.
Самарская
область, 29.7 кв. м.

41.

Кирьяков
Дмитрий
Валерьевич

86 531, 05 руб.

42.

Киселева
Светлана
Алексеевна

341 517, 40 руб.

-

-

Самарская
область, общая
69,40 кв.м.,
общая долевая
собственность
(доля ¾)

108 044,98 руб.

-

-

-

-

-

-

-

3 счета,
0,00 руб.

-

-

84 844,17 руб.

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
SUZUKI SХ4 HATCHBACK, 2008
года выпуска

1 счет,
4 841,86 руб.

-

-

575 541,08 руб.

-

-

-

-

-

-

-

1 счет, 2000
руб.

-

-

489 869, 31 руб.

Самарская область,
Волжский район,
1500 кв.м

-

-

-

-

-

-

2 счета,
8 148,82 руб.

-

-

21 632, 27 руб.

-

-

Самарская
область, 53,8 кв.м.

-

-

-

-

2 счета,
7 045, 78 руб.

-

-

1. Самарская
область,
42,30 кв.м.
2. Самарская
область,
37,60 кв.м.

Самарская
область,
Кинельский
р-н,
участок
18,30 кв.м.

-

-

-

4 счета,
234 849, 93 руб.

-

-

-

-

-

-

43.
44.
45.
46.
47.

Норматова
Оксана
Ивановна
Старовойтова
Юлия
Александровна
Чарушникова
Татьяна
Петровна
Черноножкин
Сергей
Владимирович
Горбачев
Алексей
Александрович

48.

Дементьева
Ольга
Николаевна

Самарская область,
303 936,06 руб.
Кинельский р-н,
участок
630,00 кв.м.

-

49.

Иртегова
Евгения
Германовна

504 119, 59 руб.

-

-

-

-

-

-

50.

Малюков
Дмитрий
Вячеславович

48 000,00 руб.

-

-

Самарская
область, 45.3 кв.

-

-

-

Легковой автотранспорт, TOYOTA
5 счетов,
AURIS, 2008 года выпуска
32 648,76 руб.
Автомобиль легковой,
VOLKSWAGEN TOUAREG, 2008
года выпуска

-
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51. Перова Татьяна 167 495, 04 руб.
Константиновна

Сердюк Василий
52.
Борисович

53.
54.
55.
56.

2 082 636,93
руб.

Самарская
область, 61,3 кв. м.
(доля в праве ¼)

-

-

-

Легковой автотранспорт,
HYUNDAI SOLARIS, 2014 года
выпуска

2 счета,
480,37 руб.

-

-

3 счета,
4 111,05 руб.

ООО «Базовый
капитал»
Самарская область,
город Самара, доля
– 50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Самарская
область, 100, 60
кв.м. (доля в праве
13/68)

1.Грузовой автотранспорт,
прицеп для перевозки водной
техники,
2013 года выпуска
2.Грузовой транспорт,
автогидроподъемник
ЗИЛ-433362АГП-22,
2006 года выпуска
3.Легковой автотранспорт,
Мицубиси паджеро спорт 2.5,
2011 года выпуска
4.Грузовой автотранспорт
Автокран Xcmg qy25k5s,
2014 года выпуска
5.Спецтехника
Бульдозер Катерпиллар Д6Р,
2012 года выпуска
6.Легковой автотранспорт
ВАЗ 2105,
2010 года выпуска
7.Водный транспорт
Бастер ХХЛ Кабин, мотор
Сузуки175, 2013 года выпуска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Самарская область,
Красноармейский
р-н, 1 597,00 кв. м.

-

Самарская
область, 44,3 кв. м.

-

-

-

3 счета,
820, 96 руб.

-

-

-

-

Самарская
область, 64.7 кв. м.
(1/2 доля)

Легковой автотранспорт
RENAULT LOGAN(SR) 2008 года
выпуска.

-

-

-

-

1 счет,
856, 88 руб.

-

-

ОАО ПЕРВЫЙ
САМАРСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОНД
ПРИВАТИЗАЦИИ,
Самарская область, г.
Самара, номинальная
стоимость 1000 руб.,
количество 30

-

-

-

-

989 843, 18 руб.

-

224 473,80 руб.
-

1. Самарская
область,
66,5 кв.м. (общая
совместная
собственность)
2. Самарская
область, 165,4
кв. м. (общая
совместная
собственность)

Легковой автотранспорт,
3 счета,
ЛАДА217210, 2010 года выпуска 48 888, 17 руб.

106 357,35 руб.

-

-

Самарская
область, 43 кв. м.
(доля в праве ¼)

-

-

-

-

2 счета,
131,64 руб.

58. Хальзова Елена 382 451,45 руб.
Николаевна

-

-

Самарская
область, 28,8 кв.м.

-

-

-

-

2 счета,
38 227, 47 руб.

59. Черкасов Роман 240 000,00 руб.
Александрович

-

-

Самарская
область, 85,3
кв. м (общее
совместное)

-

-

-

1 Самарская
область, 45,80 кв.
м, (доля в праве
1/10).
2. г. Самара,
85,5 кв. м (доля в
праве 10/100).

57.

60.

Никонова
Татьяна
Юрьевна

-

-

Тяжова Татьяна 382 465,85 руб.
Ивановна
Андреева
Татьяна
Викторовна
Занкин
Алексей
Андреевич
Ладоша
Владимир
Евгеньевич

-

Черников Олег
Николаевич

61. Чикалёв Евгений
Павлович
62.
63.
64.

Гусева Ольга
Ивановна
Егорова
Светлана
Васильевна
Корнилова
Татьяна
Серафимовна

область,
223 658, 16 руб. г.Самарская
Самара, 21,00 кв.м.

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт TOYOTA
COROLLА, 2013 года выпуска

3 счета,
167,91 руб.

1. ООО «МИКО ОПТ»,
Самарская область, г.
Самара, доля участия
100%
2. ООО «Норма»,
г. Волгоград, доля
участия 100%.

-

Самарская
область,
21, 00 кв.м.

-

1. Легковой, автотранспорт,
DODGE CALIBER SXT, 2007 года
выпуска.
2. Легковой, автотранспорт,
ВАЗ21093 (VAZ 21093), 1995 года
выпуска.

4 счета,
327,55 руб.

ООО
«Землеустроитель»,
Самарская область,
г. Самара,
16,7%

Автомобиль легковой, ТОЙОТА
счетов,
КОРОЛЛА, 2012 года выпуска 1285953,00
руб.

560 316 руб.

-

-

Самарская
область, 89,10 кв. м

-

-

-

82 753,41 руб.

-

-

-

-

-

-

382 610, 87 руб.

-

-

-

-

-

-

335 162,81 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт, MAZDA
3 счета,
3, 2011 года выпуска
807 163, 27 руб.

-

-

Легковой автотранспорт,
ВАЗ21065 (VAZ 21065), 2001 года
выпуска

-

-

7 счетов,
3 109 573,79
руб.

-

-

-

-

1. Открытое
акционерное
общество «Газпром»,
г. Москва
5 200 акций,
номинальная
стоимость за одну
10 счетов,
штуку – 5 руб.
383 813,24 руб.
2. Открытое
акционерное
общество «АВТОВАЗ»,
Самарская область,
г. Тольятти,
2 100 акций,
номинальная
стоимость – 5 руб

42 260,05 руб.

-

-

1.Самарская
область,
31,3 кв.м.
2.Самарская
область,
43,8 кв.м.
3.Самарская
область, Волжский
район, 83,9 кв.м.
(доля в праве 1/3)

275 119,21 руб.

-

-

Самарская
область, 62,6 кв.м.

-

-

-

-

4 счета,
14 401,15 руб.

-

-

73 556, 46 руб.

-

-

Самарская
область, 61.8 кв. м

-

-

-

-

1 счет,
9,10 руб.

-

-

68. Точилина Лидия 974 967, 07 руб.
Ивановна

-

-

Самарская
область, 79, 20
кв. м.

-

-

-

-

4 счетов,
618 927, 61 руб.

-

-

65.

66.
67.

Назаров
Дмитрий
Александрович

Ошкина
Анастасия
Викторовна
Толстова
Евгения
Анатольевна

Авдеев Алексей
Самарская область,
69.
Юрьевич
995 428, 14 руб. Приволжский район,
1 500 кв. м.

-

Самарская
область, 30,5 кв. м.
(общая совместная
собственность)

-

1. Самарская
область, 16.6
кв. м.
2. Самарская
область,
16.1 кв. м.

-

1. Легковой автотранспорт,
TOYOTA LAND CRUISER 120
(PRADO), 2008 года выпуска.
2.Легковой автотранспорт,
TOYOTA RAV4, 2011 года выпуска.
3. Грузовой автотранспорт, МАЗ53366-021, 2002 года выпуска.
4. Прицеп, прицеп для перевозки
водной техники, МЗСА, 81771А,
2013 года выпуска.
ООО «Диагональ»,
5. Самоходное, снегоболотоход
2 счета,
Самарская область, г.
CFMOTO X5 H.O.EFI EPS, 2014 года 10 024, 47 руб. Самара, доля участия
выпуска.
0,02 %.
6. Водное, маломерное судно,
гидроцикл Sea- Doo Spark 2-up
900 HO ACE, 2014 года выпуска.
7. Грузовой автотранспорт,
автофургон, 27855, 2003 года
выпуска.
8. Грузовой автотранспорт,
грузовой Фургон, ГАЗ53, 1991
года выпуска.

-

-
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70.
71.

72.

73.

74.

Девятова Елена
Николаевна

1 212 114, 03
руб.

Самарская область,
1050 кв. м.

-

-

-

-

Легковой автотранспорт, ВАЗ
21099, 2001 года выпуска.

Макарова
Любовь
Ивановна

Самарская
область,
48, 10 кв. м.

212 714, 70 руб.

-

-

Самарская
область, 42,5 кв. м.

-

-

-

Грузовой автотранспорт, ГАЗ
2818000001002, 2008 года
выпуска.

Маслова
Светлана
Вячеславовна

167 310, 63 руб.

-

-

Самарская
область, 42.6 кв. м.
(доля в праве ½)

-

-

-

Автомобиль легковой,
MERCEDES BENZ ML350, 2007
года выпуска

38 609,00 руб.

-

-

-

-

-

-

-

5 счетов,
235,17 руб.

-

-

348 118, 41 руб.

-

-

Самарская
область,
30,1 кв. м.

-

-

-

-

3 счета,
51 880, 86 руб.

-

-

72 016,47 руб.

-

-

-

-

-

-

2 счета,
53071, 06 руб.

-

-

1. Легковой автотранспорт,
Fiat 178CYN1A Albea, 2007 года 3 счета, 24 609,
выпуска.
38 руб.

-

-

-

-

1. ООО
«СтройТехнологии»,
г. Самара, доля
участия 100 %.
2. ООО «Вектор»,
г. Самара, доля
участия 100 %

-

10 счетов,
1 723 119, 43
руб.

-

-

3 счета,
999,53 руб.

-

-

-

Маяковская
Екатерина
Алексеевна
Родионова
Екатерина
Викторовна

75.

Ромашова
Марина
Ивановна

76.

Абанина
Наталья
Викторовна

77.

78.

Андрусенко
Иван
Михайлович

Борисов
Владимир
Николаевич

944 886, 47 руб.

80.

81.

82.

Пархоменко
83.
Сергей
Александрович
84.
85.

86.

Михайлова
Наталья
Михайловна

-

-

-

открытое
акционерное
общество,
3 счета,
«ГАЗПРОМ», Город
316 567, 78 руб. Москва, номинальная
стоимость 5 руб.,
количество 5200

1.Легковой автотранспорт
TOYOTA LAND CRUISER (PRADO)
2008 года выпуска;
2. ВАЗ -21100 1997 года выпуска;
3. Грузовой автотранспорт ВИС
234610-30 2008 года выпуска.

-

-

-

-

-

-

Легковой
универсал, LEXUS GX 470, 2004
года выпуска

-

Самарская
область, 72,9 кв.
м., совместная
собственность.

-

-

-

-

7 счетов,
2 276 622, 33
руб.

1. ООО «Август»,
Самарская область,
г. Самара, доля
участия 100%.
2. ООО «Брик Строй»,
Самарская область,
г. Самара,
доля участия
100 %.

105 690,80 руб.

147 813, 97 руб.

-

3 598 786, 38
руб.

2 913 415, 97
руб.

-

-

-

-

2.Легковой автотранспорт, Газ24, 1980 года выпуска

Самарская область,
Красноярский р-н,
1250, 00 кв.м.

1 131 524, 98
руб.

87. Дубинина Ольга 441 436,89 руб.
Евгеньевна

88.

-

1 счет,
626 005,90 руб.

1. Самарская
область,
77, 90 кв. м. (общая
совместная
собственность).
2. Самарская
область, 40,3 кв. м.
(общая совместная
собственность)

Шайсултанов
Равис
871 489, 07 руб.
Нурлиманович
Вдовин
86 919,96 руб.
Виталий
Владимирович

Гришин
Вячеслав
Николаевич

-

-

-

Кобелянов Олег
Сергеевич
483 563, 06 руб.

Лепешкина
Лариса
Васильевна

-

-

Самарская
Самарская область,
область,
78 283,00 руб. Волжский р-н, 500,00 Волжский
р-н,
кв.м.
26,60 кв.м.

79. Барсук Валерий 752 015, 43 руб.
Михайлович

Долинко
Сергей
Викторович

-

Самарская
область, 62,3 кв.м.
(1/4 доля)
1. Самарская
область,
75, 3 кв. м. (общая
совместная
собственность)
2 Самарская
область, 36,2 кв. м.
(общая совместная
собственность)

3 счета,
1 206 461, 27
руб.

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
4 счета,
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4, 2008 43 499, 61 руб.
года выпуска.

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Самарская
область, 28,3 кв. м,
2. Самарская
область,, 74,3 кв. м.

1. Легковой автотранспорт,
FORD ФОРД «ФОКУС», 2007 года
выпуска.
2. Легковой автотранспорт,
TOYOTA RAV4, 2012 года выпуска.
3. Легковой автотранспорт, KIA
ED (Ceed), 2008 года выпуска.
4. Легковой автотранспорт,
Toyota Land Cruiser Prado, 2014
года выпуска.

-

-

-

-

1 счет, 1 545, 09
руб.

-

-

Автомобиль легковой, TOYOTA
LAND
CRUISER
PRADO, 2014 года выпуска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Самарская
область, 46,4 кв. м.
(доля в праве ½)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

г. Самара, 135,90
кв. м.

-

1. Самарская
область,
г. Самара,
15,30 кв.м.
2. Самарская
область,
г. Самара,
18,60 кв.м.

-

-

Самарская
область, 60, 30
кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
2 счета,
LADA 217230, LADA PRIORA, 2012 3 396,
17 руб.
года выпуска
Легковой автотранспорт,
ВАЗ 217230, 2014 года выпуска.

6 счетов,
711,79 руб.

1. Открытое
акционерное
общество
«Маслосыровая
база «Самарская»
Самарская область,
г. Самара,
1. Самоходное, снегоход Grand
1 548 936 акций,
Touring SE, 1999 года выпуска.
номинальная
2. Прицеп, прицеп M3CA 817711
стоимость за одну
8177-0000010-11, 1998 года
штуку - 1 руб.
выпуска.
счета,
2. Общество с
3. Прицеп, ЛАВ-81017 прицеп 737 3012,
10 руб.
ограниченной
для перевозки лодки или катера,
ответственностью
2010 года выпуска.
«Корпорация
4. Водное, маломерное судно,
«Берлускони» , доля
Buster magnum, 2008 года
участия 100%.
выпуска.
3.Общество с
ограниченной
ответственностью
«Новый Эдем»,
Самарская область,
г. Самара, доля
участия 100%.
Легковой автотранспорт, Lada,
2 счета,
210740 Lada 2107, 2008 года
95 252,91 руб.
выпуска.
1. ООО «АВИАВТО»,
Оренбургская
область,
Автомобиль легковой, SUBARU
счетов,
доля участия 10%.
OUTBACK, 2014 года выпуска 8716669,
04 руб. 2. ООО «СЦС АВТО»,
Самарская область,
г. Самара, доля
участия 10 %.

-

-

-
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89.

Наконечная
Ольга
Владимировна

1.Самарская область,
724,00 кв.м.;
2. Самарская
область, 623,00 кв.м.

-

Самарская
область, 54,5 кв.м.,
общая совместная
собственность.

-

-

-

Легковой автотранспорт
RENAULT SANDERO STEPWAY
2014 года выпуска

4 счета,
27 371,85 руб.

-

-

-

-

Самарская
область, 61,3 кв. м.
(доля в праве ¼)

-

-

-

Легковой автотранспорт,
HYUNDAI SOLARIS, 2014 года
выпуска

2 счетов, 480,37
руб.

-

-

137 841, 40 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97 000,00 руб.

-

-

-

-

-

Автомобиль легковой, Ваз 2170,
2008 года выпуска

3 счета,
55,00 руб.

-

-

-

-

-

Автомобиль легковой, OPEL L-A
(ANTARA), 2008 года выпуска

-

-

-

177 175,97 руб.

90. Перова Татьяна 167 495, 04 руб.
Константиновна
91.
92.

93.

94.
95.

Савотеева
Альфия
Хаснуллаевна
Синдюков
Алексей
Сергеевич

-

-

1. Самарская
область,, 30.4
кв. м.,
2. Самарская
область,
46 кв. м.

133 286, 02 руб.

-

-

-

-

-

-

-

2 счета,
38 979,96 руб.

-

-

221 157, 21 руб.

-

-

-

-

Самарская
область, 17,7
кв.м.

-

Легковой автотранспорт
MITSUBISHI AIRTREK 2002 года
выпуска.

3 счета,
943,33 руб.

-

-

Фомин
Анатолий
129 727, 16 руб.
Владимирович
Антипова
Татьяна
Юрьевна
Бачурихин
Николай
Михайлович

Самарская
область, 627,62
кв. м
Самарская
область, 57 кв. м.,

1.
Самарская
область, 51,9 кв.м.
2.Самарская
область, 74,3 кв.м.
96.

Дормидонтов
Вячеслав
Викторович

1 542 203,22
руб.

Самарская область,
1136,4 кв. м.

Самарская
область, 307,6
кв.м

3.Самарская
область,
32,3 кв.м.

1. Самарская
область,
58 кв.м.
-

-

4.Самарская
область,
43,8 кв.м.

2.
Самарская
область,
66,4 кв.м.

Легковой автотранспорт,
Шевроле GMT900
(Таное),
2011 года выпуска

1. Легковой автотранспорт,
SsangYong Rexton RJ4,
2008 года выпуска
2. Легковой автотранспорт,
4 счета,
ШЕВРОЛЕ НИВА, 2004 года
41 928, 22 руб.
выпуска
3. Водный транспорт,
мотолодка Прогресс 4, 1978 год
постройки

97.

Надеин
Андрей
Владимирович

285 666,67 руб.

-

-

Самарская
область, 56,90
кв.м.
(доля в праве 1/3)

-

-

-

98.

Наконечный
Валерий
Васильевич

345 236, 26 руб.

-

-

Самарская
область, 54,5 кв.м.,
общая совместная
собственность

-

-

-

Легковой автотранспорт ВАЗ
21120 2001 года выпуска.

99.

Новикова
Ольга
Николаевна

153 306,02 руб.

-

-

Самарская
область, 32.8 кв. м.

-

-

-

Новоселова
Екатерина
Юрьевна

Самарская
129 247, 02 руб. область,Кинельский
район, 600 кв .м

-

Самарская
область, 57, 8 кв. м.
(доля в праве 1/4)

-

-

-

-

100.

1. Самарская
область, 45,1 кв. м.
2. Самарская
область, 44,6 кв. м.
(общая долевая
1.Самарская область,
собственность,
Красноярский
Самарская
доля в праве ½)
район,
2
900
кв.
м.
область,
3. Самарская
101. Юзькива Лидия 277 472,39 руб.
2. Самарская
Красноярский
Борисовна
область,
область, г. Самара,
район, 28,2
43 кв. м.
18 кв. м.
кв. м.
(общая долевая
собственность,
доля в праве 1/3)
4. Самарская
область, 32,9 кв. м.
(строительный)
1. Самарская
область,
18, 0 кв.м.
Войтюк Олеся
(общая совместная
Валерьевна
640 058, 14 руб.
102.
собственность),
2. Самарская
область,
46,60 кв. м.
(доля в праве 1/3)
103.

Данченко
Александр
Николаевич

130 041, 01 руб.

-

-

-

-

1. Общество с
ограниченной
ответственностью,
ООО «Напитки для
взрослых»,
Самарская область,
г. Самара, Доля
участия 100%
2. Общество с
ограниченной
ответственностью,
ООО «Родник
розница»
Самарская область,
г. Самара, Доля
участия 100%.
3. Общество с
ограниченной
ответственностью,
5 счетов,
ООО «Родник
13 013,07 руб.
розница область»
Самарская область,
г. Самара, Доля
участия 100%.
4. Общество с
ограниченной
ответственностью,
ООО «Тройка»
Самарская область,
Нефтегорский район,
г. Нефтегорск,
Доля участия 100%.
5.Общество с
ограниченной
ответственностью,
ООО «Гермес».
Самарская область
Самара, Доля участия
100%.

-

-

-

2 счета,
72 563, 79 руб.

-

-

Автомобиль легковой, ХЕНДЭ
СОНАТА HUNDAI SONATA, 2004
года выпуска

4 счета,
29 124, 93 руб.

-

-

-

-

-

-

-

Самарская
область, 15,3
кв. м.

-

-

9 счетов,
423 659,31 руб.

Нее имеет

-

-

-

-

4 счета,
68 172,95 руб.

-

-

-

Легковой автотранспорт,
ВАЗ 21101, 2004 года выпуска
Легковой автотранспорт,
HYUNDAI ELANTRA
1.6 МТ, 2011 года выпуска

-

-

-

-
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Колесников
Борис
Анатольевич

1.Легковой автотранспорт
СУЗУКИ ДЖИМНИ;
2. Легковой автотранспорт
Нежилое
KIASPORT AGE;
помещение.
3. Легковой
15 счетов,
Самарская
автотранспортVOLKSWAGEN2KN 755 391, 89 руб.
область, 66,90кв.м.
CADDYKA STEN;
4. Легковой автотранспорт
PORSCHE CAYENNE;
5. Мотоцикл KAWASAK IEX300B.

448 62, 34 руб.

-

-

Самарская
область, 40,4 кв. м.

-

-

Куликова
Лариса
318 861, 46 руб.
Александровна

-

-

-

-

1. Самарская
область,
Красноярский
район,
700,00 кв.м,
2. Самарская
область,
Красноярский
район,
1 067,00 кв.м

Самарская
область, 42,7 кв.м.
(доля в праве ½)

Самарская
область,
Красноярский
район,
70,00 кв.м,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109. Антипова Ирина 137 010, 15 руб.
Васильевна

-

-

110.

Ванчаев
Сергей
133 666,35 руб.
Александрович

-

-

111.

Константинова
Наталья
100 800,00 руб.
Викторовна

-

-

112.

Терехина
Ирина
Александровна

66 510,33 руб.

-

-

1. Самарская
область, 69,1 кв.м.;
2. Самарская
область, 32Б6 кв.м.
Самарская
область,
30 кв. м.,

113.

Тренина
Наталья
Викторовна

171 425, 97 руб.

-

-

114.

Туркина
Татьяна
Николаевна

371 843, 92 руб.

-

115.

Ульянов
Олег
Владимирович

86 810, 46 руб.

-

104.

105.

106.

Мишков
Николай
Алексеевич

174 480,38 руб.

Солтаханова
Татьяна
81 848, 28 руб.
Валерьевна
Шавалиева
108.
Альфия
132 813, 97 руб.
Минахтамовна

107.

1.Самарская область,
Красноярский
район,
Вдовина
Жанна
116.
960 кв. м.
Владимировна 511 151, 40 руб. 2.Самарская
область,
Волжский район,
477 кв. м.

-

-

1 счет,
7 198,84 руб.

-

-

Легковой автотранспорт,
ВАЗ 21214, 2007 года выпуска

2 счета,
1 464,50 руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Эдельвейс продукт»,
Самарская область, г.
Самара,
Доля участия 100%.

-

-

-

5 счетов,
5 029, 29 руб.

-

-

-

-

-

5 счетов,
109,90 руб.

-

-

-

-

-

-

3 счета,
25,70 руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
LADA 211440, 2011 года выпуска.

1 счет,
6 822.76 руб.

-

-

-

-

-

-

308 963,89 руб.

-

-

-

-

-

-

5 счетов,
1 534 848,91
руб.

-

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
ВАЗ-11183,
2006 года выпуска
Легковой автотранспорт,
LADA 111960
LADA KALINA,
2013 года выпуска

3 счета,
54 518, 65 руб.

-

-

-

-

-

-

-

Автомобиль легковой, SUZUKI
GRAND VITARA, 2011 года
выпуска

2 счета,
24 636,75 руб.

-

-

-

Самарская
область, 69,3 кв. м.
(общая долевая
собственность,
доля в праве 1/3)

-

-

-

Легковой автотранспорт,
Cadillac GMT 166 (SRX), 2014 года
выпуска.

3 счета,
1 897, 10 руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Сонам», Самарская
область, г. Самара,
доля участия 100%

-

-

Самарская
область,
78.4 кв. м.

-

-

-

Автомобиль легковой,
CHEVROLET KL1JCRUZE, 2013
года выпуска

1 счет,
10,00 руб.

-

-

3 счета,
10 876,99 руб.

-

-

2 счета,
15 596, 31 руб.

-

-

Самарская
область,
63,4 кв. м.
Самарская
область, 69,4 кв. м.
(доля в праве 1/3)
-

-

-

117.

Игуменов
Сергей
Сергеевич

-

118.

Мещеряков
Юрий
Викторович

118 251,88
руб.

-

-

-

-

-

-

1. Автомобиль легковой, ВАЗ21093, 2004;
2. Автомобиль легковой, KIA ED
(Cee’d), 2010 года выпуска

119.

Митрофанов
Андрей
Федорович

199 291,95 руб.

-

-

Самарская
область, 43,60 кв.
м., собственность
долевая (доля 1/3)

-

-

-

-

-

1.

Легковой
автотранспорт,
ВАЗ 21061, 1997 года выпуска
2.
Легковой
автотранспорт
CHERY A21,
2008 года выпуска
3.
Легковой
автотранспорт,
MITSUBISHI
ASX 1.8,
2012 года выпуска
Легковой автотранспорт,
KIA DE (JB/Rio), 2011 года
выпуска

-

-

-

3 счета,
2 331,75 руб.

-

-

20 000,00 руб.

Самарская область,
300 кв.м

Самарская
область,
97,1 кв.м
(доля в праве
1/3)

-

-

-

-

252 517, 91 руб.

-

-

-

-

-

-

336 000,00 руб.

-

-

Самарская
область, 79.9 кв. м.,

-

-

-

-

4 счета,
29 472, 58 руб.

-

-

123.

Павлов
Алексей
Михайлович

34 847,63
руб.

1. г. Самара,
Кинельский район,
1000,00 кв.м.;
2. Самарская
область, Кинельский
район, 1000,00кв.м.

-

Самарская
область, 62,1 кв. м.

-

-

-

Легковой автотранспорт OPEL
ANTARA L-A 2012 года выпуска.

1 счет, 389,24
руб.

-

-

124.

Сингатулина
Альфия
Рифгатовна

538 787,30
руб.

-

-

-

-

-

-

Легковой автотранспорт,
CHEVROLET, KL1T (Aveo),
2013 года выпуска

3 счета,
3 625,16 руб.

-

-

125.

Шевченко
Светлана
Александровна

641 687,78
руб.

-

-

Самарская
область, 45,0 кв. м.

-

-

-

-

-

-

126.

Агаркова
Оксана
Анатольевна

57 201,78 руб.

-

Самарская
область, 80,30
кв.м.

-

-

-

-

3 счета,
6 395,82 руб.

-

-

127.

Выропаева
Анна
Андреевна

Самарская область,
Волжский район,
участок 1121,
0, 0597 га (для
коллективного
садоводства)

1 счет,
100 056,68
руб.

171 302,80 руб.

-

-

Самарская
область, 32,9 кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

128.

Ибрагимова
Антонина
Сергеевна

390 519,13
руб.

-

-

Самарская
область, 46,7 кв. м.

-

-

-

-

-

120. Мокеева Елена
Борисовна

121.
122.

Орел
Елена
Евгеньевна
Орлова
Елена
Анатольевна

Легковой автотранспорт, TOYOTA
14 счета,
YARIS, 2008 года выпуска
48 384,62 руб.
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Козлов
129.
Сергей
Владимирович

130.

Косычева
Татьяна
Ивановна

Новикова
131.
Татьяна
Александровна

211 035,25
руб.

Самарская область,
Самарская
Красноглинский
область,
район
Красноглинский
456 кв. м.
район; 42.2
кв. м.

695 116,46
руб.

Самарская область,
Кинельский район,
807,00 кв. м.

Самарская область,
Красноярский
район,
631,00 кв.м.

217 821,33
руб.

-

-

-

-

-

-

Автомобиль легковой, SUBARU
FORESTER, 2012 года выпуска

1 счет,
51,75 руб.

-

-

1. Самарская
область, 59,2 кв. м.
(доля в праве ½)
2. Самарская
область, 45,9 кв.м.

-

-

-

-

4 счета,
424 995,18 руб.

-

-

Самарская
область,
48,7 кв. м. (общая
совместная
собственность)

-

-

-

-

Легковой автотранспорт, NISSAN
QASHQAI, 2012 года выпуска

5 счетов,
6 617,11 руб.

1. Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЛАРС», город
Самара, участия 100%
2. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Молл Групп
Девелопмент», город
Самара, доля участия
100%

-

1 счет,
0,00 руб.

-

-

132.

Овчинников
Александр
Валерьевич

201 600,00 руб.

-

-

-

-

-

133.

Сошников
Валентин
Викторович

336 000, 58 руб.

-

-

-

-

-

Автомобиль легковой, ВАЗ
21102, 2002 года выпуска

2 счета,
925,45 руб.

-

-

134.

Шулаева
Екатерина
Романовна

Самарская
область, г.
Новокуйбышевск,
45.7 кв. м.,

1. Нежилое
помещение,
Самарская
область, г. Самара,
313, 6 кв. м.
2. Нежилое
помещение,
Самарская
область, г.
Сызрань,
133, 4 кв. м.
3. Нежилое
помещение,
Самарская
область г.
Сызрань, 30 кв.м.

338 969,34
руб.

-

-

Самарская
область, 52.5 кв. м.

-

-

-

-

3 счета,
9341,39 руб.

-

-

135.

Григорьева
Юлия
Александровна

96 486, 92 руб.

-

-

Самарская
область, 46,80
кв.м.
(доля в праве 1/3)

-

-

-

-

2 счета, 4946,
38 руб.

-

-

-

Самарская
область, 78.4 кв. м.,

-

-

-

1 счет,
10,00 руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью,
«Ромашка»,
Самарская область,
г. доля 100%,
номинальная
стоимость руб.,
количество

-

-

Самарская
область, 48,7 кв.м
(общая совместная
собственность)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 252 009, 28
руб.

-

-

Самарская
область, 61,2 кв. м.

-

-

-

5 счетов,
19 232,36 руб.

-

-

-

Самарская
область, 48.7 кв. м.
Самарская
область, 42.00
кв. м., долевая
собственность
(доля 1/3)

Автотранспорт легковой,
ВАЗ 21063, 1991 года выпуска
(доля в праве 1/3)

1. Общество с
ограниченной
ответственностью
«СТВ», Самарская
область, город
Самара, доля участия
100 %
2. Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФРАСТ», Самарская
область, город
Самара, доля участия
100 %

-

-

-

-

1 счет,
25,57 руб.

-

-

-

-

-

-

3 счета,
3 032,69 руб.

-

-

136.

137.

138.

Игуменов
Сергей
Сергеевич

-

-

Новикова
Самарская область,
Татьяна
271 657,78 руб.
Красноярский
Александровна
район, 631,00 кв.м

Пантелеева
Юлия
Вячеславовна

533 001, 48 руб.

-

Самарская область
Попова Вера
район,
Владимировна 1 884 766,74руб. Волжский
717 кв. м.
Турцова
93 600, 00
140.
Елена Сергеевна
руб.
139.

141.

Худякова
Дарья
Николаевна

212 412,51 руб.

-

-

Автомобиль легковой,
CHEVROLET KL1JCRUZE, 2013
года выпуска

Легковой автотранспорт, NISSAN
4 счета,
QASHQAI, 2012 года выпуска 218 393,12 руб.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений
о кандидатах в депутаты Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Фамилия, имя и
отчество кандидата
Жаднова Ольга
Валентиновна

Представлено
кандидатом
Не имею

Давлятов Андрей
Дамирович

1. ООО «Lunettes-оптика», 24 260, 54 руб.
2. ООО «Такси-24 САМАРА», 48 571,40 руб.

Дегтярев Михаил
Александрович

Не имею

Результаты
проверки
Транспортные средства
Легковой автотранспорт москвич М412ИЭ, дата выпуска 01.01.1976

Организация,
представившая сведения
ГУ МВД России по Самарской области Управление
государственной инспекции безопасного дорожного движения

Доходы
В дополнение к указанной кандидатам информации:
1. Филиал ООО «Транснефть Охрана», 19 558,87 руб.
2. Ананьев А.М., 24 784,20
3. «Омега», 72 784,20 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги
Учредитель общественной организации «Самарская областная федерация
триатлона» ОГРН 1136300002035 ИНН 6311998329

ИФНС России по Советскому району г. Самары

ИФНС России по Советскому району г. Самары

Доходы

Салин Валерий
Трофимович

1. МБОУ СОШ № 152
г.о .Самара 214 386.07 руб.
2. УПФР в Кировском и Промышленном районах г.о. Самара 127 791.56 руб.
3. Подразделение № 6991/00226 Сбербанка России,
153.8 руб.

В дополнение к указанной кандидатам информации:
ГБОУ СПО «Самарский машиностроительный колледж» №, 43 76811 руб.

Дегтярева Тамара
Николаевна

1. МБОУ СОШ № 152 г.о.Самара 635 920.30 руб.
2.Пенсионный фонд Российской Федерации,
199.722.96 руб.
3.Фонд Социального страхования Российской Федерации, руб.
4.Подразделение 6991/00146 Сбербанка России,
1,56 руб.

В дополнение к указанной кандидатом информации:
НОУ ВПО «САГА», 22 989 руб.

ИФНС России по Советскому району г. Самары

Доходы

ИФНС России по Советскому району г. Самары
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Официальное опубликование
Репина Марина Владимировна

Германова Ольга Андреевна
Кирьяков Дмитрий
Валерьевич
Малюков Дмитрий
Вячеславович
Перова Татьяна Константиновна

Егорова Светлана Васильевна

1.Легковой автотранспорт,
MERCEDESBENZ SLK200 2005 года выпуска;
2. Легковой автотранспорт,
MERCEDES-BENZ GL350 CDI 4 MATIC 2013 года выпуска.

ООО «Эбботт Лэбораториз»
103 500 руб.
1. ООО «Аполло»,
115 319,72 руб.;
2. ООО СК «Родник»,
51 990, 91 руб.
ООО «Недвижимость», 48 000 руб.
1.ООО «ПЖРП № 11», 167 495, 01 руб.
2.Дополнительный офис № 6991/0353 Самарского отделения №6991 Поволжского банка ОАО «Сбербанк России»,
0,03 руб.

Транспортные средства
В дополнение к указанной кандидатом информации:
Легковой автотранспорт ВАЗ 21104, дата выпуска 01.01.2005

Доходы
ООО «Эбботт Лэбораториз»
760 500 руб.
Доходы

ИФНС России по Советскому району г. Самары

В дополнение к указанной кандидатом информации:
1.НОУ «Независимый учебный центр «Кадры», 9 738 руб.;
2.ООО «Транс-авто», 30 861, 42 руб.

ИФНС России по Советскому району г. Самары

Доходы
В дополнение к указанной кандидатом информации:
ОАО «ЛДистрибьюшен», 21 572, 74 руб.
Доходы

ИФНС России по Советскому району г. Самары

В дополнение к указанной кандидатом информации:
ООО «Общее дело», 57 126, 45 руб.

ИФНС России по Советскому району г. Самары

Доходы

1.ООО «Юлла», 184 111, 20 руб.
2.ООО «Микс», 93 242, 12 руб.
3. ООО «КНЕХТ», 105 257, 55 руб.

В дополнение к указанной кандидатом информации:
ООО «Самарочка», 3 834,81 руб.

1. ООО «Аполло», 115 319,72 руб.;
2. ООО СК «Родник», 51 990, 91 руб.

Доходы
1.ООО «Общее дело», 42 171, 93 руб.
2. ООО «КНЕХТ», 105 257, 55 руб.
3. ООО «Самарочка», 87 644,78 руб.
4. ООО «КАН», 43 785, 78 руб.
5. ООО ТПК «МИКО», 212 714, 69 руб.
Доходы
В дополнение к указанной кандидатом информации:
НОУ «Независимый учебный центр «Кадры», 9 738 руб.;
ООО «Транс-авто», 30 861, 42 руб.

Долинко Сергей Викторович

Не имею

Легковой автотранспорт MAZDA 3, дата выпуска 01.07.2006

Пархоменко Сергей
Александрович

автомобиль легковой, TOYOTALANDCRUISERPRADO, 2014

Макарова Любовь
Ивановна

Маслова Светлана
Вячеславовна

1.ООО «Общее дело», 212 714, 69 руб.
2.Дополнительный офис № 6991/0373 Самарского отделения № 6991 Поволжского банка ОАО «Сбербанк России»,
0,01 руб.

Транспортные средства

1. ООО «Аполло», 351 456,26
руб.
2. ООО СК «Родник», 141 900
руб.
3. Дума городского округа Самара, 840 000 руб.
3.Дополнительный офис
№ 6991/0359 Самарского отделения № 6991 ОАО «Сбербанк
России» г. Самара, 21 954, 83 руб.
4. СМФ АО «СМП Банк» г. Самара, 24 104, 88 руб.
4. Филиал Закрытого акционерного страхового общества
Михайлова Наталья
«ЭРГО Русь» в г. Самара, 1 034
Михайловна
000 руб.
5. Гарбузов Юрий Анатольевич,
500 000 руб.
1. ООО «АВИАВТО», Оренбургская область,
г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 58,
доля участия 10%.
2. ООО «СЦС АВТО», Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 38, 38-1,
38-2, доля участия 10 %.

Бачурихин Николай
Михайлович

Дормидонтов
Вячеслав Викторович

Надеин Андрей
Владимирович

1.ООО «Аполло», 138 042,23 руб.;
2.ООО «ПромТех», 83 114,98 руб.
1.ЗАО «Приват Билдин», 264 000,00 руб.
2.ООО «Напитки для взрослых», 319 423,74 руб.
3.ООО «Родник розница»,
118 000,00 руб.
4. Дума городского округа Самара, 840 000 руб.
5. ОАО коммерческий банк «Солидарность», 779,48 р.
ГУ МВД России по Самарской области, 155 900, 79 руб.
ООО «Родник розница», 765, 88 руб.

1. Пенсионный фонд Российской Федерации, 151 788,
17 руб.
Дополнительный офис № 6991/0297 Самарское
отделение № 6991 ОАО «Сбербанк России», 19 637,8 руб.

Овчинников
Александр Валерьевич

ИФНС России по Советскому району г. Самары

ИФНС России по Советскому району г. Самары

ГУ МВД России по Самарской области Управление
государственной инспекции безопасного дорожного движения
ГУ МВД России по Самарской области Управление
государственной инспекции безопасного дорожного движения

ИФНС России по Советскому
району г. Самары

В дополнение к указанной кандидатом информации:
Учредитель СРОО «Движение «За Самару» ОГРН 1106300000300 ИНН 6317080648, кроме того доля
участия в ООО «Авиавто» составляет 30%, ООО «СЦС Авто» 30%.

Тренина Наталья
Викторовна

Митрофанов Андрей
Федорович

ИФНС России по Советскому району г. Самары

Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги

1. Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском и Советском районах городского округа Самара, 133 666,35 руб.

Ульянов Олег
Владимирович

Транспортные средства
В дополнение к указанной кандидатом информации:
Легковой автомобиль MITSUBISHI ASX 1.6
Доходы

В дополнение к указанной кандидатом информации:
ООО СК «Родник», 351 456, 26 руб.

Ванчаев Сергей
Александрович

Туркина Татьяна Николаевна

ГУ МВД России по Самарской области Управление
государственной инспекции безопасного дорожного движения

Легковой Автотранспорт,
LADA 111960 LADA KALINA,
2013 года выпуска
1. ООО «Родник розница область», 408, 93 руб.
Дополнительный офис № 6991/00711 Самарского
отделения № 6991 ОАО «Сбербанк России», 1, 53 руб.
МКУ г.о. Самара «ЦОМ СПН», 14 400 руб.

Доходы
1. ООО «СК «Родник» 138 042, 23 руб.
2.ООО «ПромТех», 83 114,98 руб.

ИФНС России по Советскому району г. Самары

Доходы
В дополнение к указанной кандидатам информации:
1. ООО «Эдельвейс продукт», 60 000 руб.
2. Дума городского округа Самара, 840 000 руб.
Доходы
В дополнение к указанной кандидатом информации:
ООО «Напитки для взрослых», 36 000 руб.
Доходы
1. Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском
и Советском районах городского округа Самара, 133 666,35 руб.
2. ООО СК «Родник», 124 244, 43 руб.
Доходы
Советская РОО СОО ВОИ, 15 000 руб.
Самарская ГОО СОО ВОИ, 44 850 руб.
МКУ г.о. Самара, Центр обеспечения мер социальной поддержки населения, 22 990 руб.

ИФНС России по Советскому району г. Самары

ИФНС России по Советскому району г. Самары

ИФНС России по Советскому району г. Самары

ИФНС России по Советскому району г. Самары

Транспортные средства
В дополнение к указанной кандидатом информации:
Легковой автотранспорт ВАЗ 21102, дата выпуска 01.04.2000
Доходы
1. ООО «Родник розница область», 408, 93 руб.
2. ООО «Родник розница», 99, 98 руб.
3.ООО «Напитки для взрослых», 41 150, 10 руб.

ГУ МВД России по Самарской области Управление
государственной инспекции безопасного дорожного движения

ИФНС России по Советскому району г. Самары

Доходы

1.ООО ЧОО «Кондор-Секьюрити», 20 903,73 руб.;
2. Центр финансового обеспечения У МВД РФ по
самарской области, 178 388,22 руб.

1.ООО ЧОО «Кондор-Секьюрити», 20 903,73 руб.;
2. ООО ЧОО «Бизон», 12 654 руб.

ООО «МИКО АЛКО», 201 600, 00 руб.

ООО «Столица», 26 100 руб.

ИФНС России по Советскому району г. Самары

Доходы
ИФНС России по Советскому району г. Самары
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Физкульт-привет!
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В областном центре прошел массовый забег

«ВСТАВАЙ И БЕГИ!»
Участниками одноименного марафона стали более 700 жителей региона

ОБО ВСЁМ

Именинники
8 сентября. Адриан, Виктор,
Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья,
Петр, Роман.
9 сентября. Александр, Анфиса,
Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил,
Пимен, Степан.

Народный календарь

Ольга Морунова
Среди тех, кто решил для себя,
что пора заняться спортом, были люди разных возрастов, профессий, разного уровня физической подготовки. Массовому забегу на 5 и 10 км предшествовала
разминка с известной фигуристкой Ириной Слуцкой. Зарядившись ее неутомимой энергией,
люди приготовились к забегу. На
старте у бассейна ЦСК ВВС собрались более 700 человек. Но
вот старт был дан - и людская река потекла по Волжскому проспекту, поднялась по улице Куйбышева до остановки «Струковский парк», обогнула драмтеатр,
свернула на улицу Вилоновскую,
затем направилась по Молодогвардейской до Полевой, спустилась до Волжского проспекта
и остановилась там же, где был
дан старт, - у бассейна ЦСК ВВС.
Один такой круг проделывали
те, кто заявился на 5 км, и дважды те, кто на 10. Конечно, многим было тяжело бежать дистанцию: у одних сбивалось дыхание,

у других кололо в боку, но, двигаясь в этом большом людском потоке, люди старались держаться друг друга, не отставать, и в
какой-то момент открывалось
второе дыхание, находились силы взять реванш у самого себя и
завершить.
- Меня многие спрашивали,
зачем мне все это нужно, - отмечает журналист радио «МаякСамара» Надежда Ливинская,
пробежавшая 5 км. - Но мне было важно доказать самой себе,
что я смогу. Муж мной гордится,
это не может не радовать.
Среди бежавших были практически все сотрудники департамента физической культуры и
спорта администрации Самары.
Я также приняла участие в благотворительном забеге на 5 км.
На такие протяженные дистанции я еще ни разу не выходила,
но было интересно принять участие - это интересный опыт. Тем
более что организаторы марафона заявляли, что мероприятие
благотворительное и все вырученные средства пойдут на благоустройство спортивных пло-

№105
(5521)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской Федерации по печати Поволжским региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой
информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

щадок в городе. Как тут не поучаствовать? Муж в шутку предлагал подежурить, чтобы какуюто часть маршрута я не пробежала, а проехала. Но это было бы
нечестно. Горжусь, что маршрут
оказался мне по силам.
Среди бегущих были и представители управляющих компаний. В марафоне приняла участие спортивная команда из почти 20 сотрудников ООО «Жилищно-коммунальная система».
- Цели сегодняшнего грандиозного события во многом совпадают с целями работы нашей компании, - подчеркнул генеральный директор УК Вячеслав Князьков. - Для нас как
управляющей компании особенно важно, чтобы во дворах было
комфортно, чтобы территории
были благоустроенными, а у жителей было хорошее настроение.
Возможность занятия спортом
рядом с домом, во дворе очень
важна и для детей, и для взрослых. Своим участием в марафоне мы хотим внести вклад в создание комфортной среды во дворах нашего города.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Слуцкая,
ФИГУРИСТКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРЕЗИДИУМА ДОБРОВОЛЬНОГО
ФИЗКУЛЬТУРНОГО СОЮЗА:

• Наша главная задача - это при-

влечение к активному образу
жизни людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Трудно
сохранить своё здоровье, сидя
весь день в офисном кресле,
трудно достичь своей цели, сидя
на диване у телевизора. Поэтому
девиз нашего марафона - «Не
сиди! Вставай и беги!»
Наша цель - развитие дворового
спорта в Самаре. Все собранные
средства пойдут на обустройство
спортивных площадок, закупку
амуниции и оборудования, поддержку общественных инициатив граждан по развитию дворового спорта. Мы надеемся, что
такие забеги станут ежегодными.
Я благодарю администрацию
города и области за поддержку
проекта. После Самары марафон пройдет еще в нескольких
городах. Пока точно не определено, где именно состоится
следующий марафон, но Саратов
и Ульяновск уже готовы принять
участие в проекте.
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8 сентября. Наталья Овсяница
и Адриян Осенний. С Натальи
Овсяницы на Руси начинали косить
овес. «К Наталье не выкосишь овес
- намотаешься до слез», - говорили
в народе. Если к этому дню не
опали листья с березы и дуба, это
означало, что зима будет суровой.
Угощение в этот день доставалось
также лошадям: им насыпали овса
вдоволь. С этого времени день
убавляется примерно на три часа
от летнего солнцестояния. В народе
примечали: «Петр и Павел (12 июля)
на час день убавил, Илья Пророк
(2 августа) два уволок, а Адриян
и Наталья три утащили, канальи».
Обращали внимание и на приметы
погоды. Холодный утренник на
Наталью предвещал раннюю и
холодную зиму. Если к этому дню не
опали листья с березы и дуба, это
означало, что зима будет суровой.
9 сентября.
Два Пимена.
На Пименов
крестьяне
выходили
кланяться рябине и
собирали ягоды. Правда, первыми
лакомились всегда птицы. Но, как
говорили, милостива будет зима к
людям, если после пташек на рябине
останется много ягод. Впрочем,
большой урожай рябины предвещал
суровые морозы. В этот день
рябину заваривали с чаем, варили
из нее варенье, заготавливали на
зиму. В народной медицине ягоды
применяли как антицинготное,
бактерицидное и мочегонное
средство. На Пименов было принято
вывешивать гроздья рябины под
крышей избы.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+22
+ветер
14 Ю-З, 2 м/с
ветер З, 3 м/с
давление 749
влажность 48%

давление 750
влажность 38%

Продолжительность дня: 13.11
восход
заход
Солнце
06.01
19.13
Луна
00.55
16.39
Убывающая луна.

Среда

+22
+ветер
14 С-3, 1 м/с
ветер З, 3 м/с
давление 752
влажность 38%

давление 755
влажность 94%

Продолжительность дня: 13.07
восход
заход
Солнце
06.02
19.10
Луна
01.55
17.14
Убывающая луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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