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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

следующей редакции:
12.

4. Обеспечение оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднегопредпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1.

Количество муниципального имущества городского округа
Самара, сведения о котором включены в Перечень

шт.

19

21

21

1.2.3. Таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей» дополнить разделом 5 следующего содержания:
5. Обеспечение оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднегопредпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

5.1.

Формирование и ведение (в том числе
ежегодное дополнение) Перечня

управления
Не требует финанси- Департамент
имуществом
рования
г.о. Самара

Итого по разделу 5

0

0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2019 № 477
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Молодежь Самары» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1080
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019-2023
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1080
(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «242 973,5» заменить цифрами «243 173,5».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «38 732,9» заменить цифрами «38 932,9».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 12 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в

3

10

3 500,0

1 000,0

1 000,0

300,0

МБУ г.о.
Самара
«СДМ»

1 000,0

ДКМП

200,0

3.2.

Укрепление материальнотехнической базы учреждений, осуществляющих свою
деятельность в сфере молодежной политики (приобретение основных средств
учреждений)

2019 - 2023

10

10

38

Укрепление материально-технической базы учреждений, создание условий для повышения качества оказания муниципальных
услуг в сфере молодежной политики

1.3.1.2. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:
104 132,7

21 720,0

21 720,0

22 952,2

18 930,6

Итого по задаче 3

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

243 173,5

62 137,5

59 178,6

49 476,1

Всего по Программе

33 448,4

В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара»
на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
15.08.2018 № 651 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Цели и задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«5) обеспечение оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».
1.1.2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество муниципального имущества городского округа Самара, сведения о котором включены в Перечень муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих
лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень)».
1.1.3. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество муниципального имущества городского округа Самара, сведения о котором включены в Перечень – 21 шт.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац шестой раздела II «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы» изложить
в следующей редакции:
«обеспечение деятельности Департамента;
обеспечение оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.».
1.2.2. В разделе III «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам»:
1.2.2.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«8) количество созданных дополнительных сервисов
автоматизированной системы по учету муниципального имущества городского округа Самара, а
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
9) количество муниципального имущества городского округа Самара, сведения о котором включены в Перечень.».
1.2.2.2. Таблицу дополнить разделом 4 следующего содержания:

5

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «242 973,5» заменить цифрами «243 173,5».
1.2.2.2. В абзаце третьем цифры «38 732,9» заменить цифрами «38 932,9».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»:
1.3.1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

18 809,9

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 15.08.2018 № 651

Единиц 2019-2023 -

38 932,9

от 24.07.2019 № 473

Количество приобретенных основных
средств учреждений в сфере молодежной
политики

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2019 № 478
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
16.12.2016 № 1584 «О создании Комиссии по осуществлению контроля за использованием
жилых помещений муниципального специализированногожилищногофонда,предоставле
нныхдетям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,и лицам из их числа, на
территориигородского округа Самара»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Законом Самарской области от 28.12.2012 № 135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области» в целях осуществления контроля за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Самара, предоставленных детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.12.2016 № 1584 «О создании Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Наименование должности заместителя председателя Комиссии по осуществлению контроля
за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда,
предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа,
на территории городского округа Самара (далее – Комиссия) Вьюговской С.М. изложить в следующей
редакции: «заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара».
1.1.2. Вывести из состава Комиссии Бессольцеву О.В.
1.1.3. Ввести в состав Комиссии Хрулеву Юлию Николаевну – начальника отдела опеки и попечительства Кировского района Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии.
1.2. Абзац второй пункта 3.9 приложения № 2 к постановлению после слов «направляется в» дополнить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара – ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2019 №216
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Об отмене постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 25.03.2019 N 94 «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидии из бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат в связи с выполнением
работ по погрузке и вывозу снега с территорий в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара, не закрепленных для санитарного содержания, внутриквартальных
проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов»
Во исполнение предупреждения об отмене актов, которые содержат признаки нарушения
антимонопольного законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара от 25.03.2019 N 94 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
субсидии из бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в
целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по погрузке и вывозу снега с территорий в
Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара, не закрепленных для санитарного
содержания, внутриквартальных проездов в целях ликвидации последствий обильных снегопадов».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2019 № 57
О внесении изменений в Устав
муниципального бюджетного учреждения Самарского внутригородского района
городского округа Самара «Самарское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Самарского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области, Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Самарского внутригородского района городского округа Самара,
утвержденным постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского
округа Самара от 05.10.2016 г. № 53, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 2.3 Устава муниципального бюджетного учреждения Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самарское», утвержденного постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 17.11.2016 № 61 следующим
видом деятельности:
« - деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, включающая деятельность по
ведению (восстановлению) бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, бухгалтерскому консультированию; по принятию, своду и консолидации бухгалтерской
(финансовой) отчетности.».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара С.Г. Морозова
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019 № 142
О внесении изменений в муниципальную программу Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной
городской среды Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»,
твержденную постановлением Администрации Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара от 29.12.2017 № 264
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688
«Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы», постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара постановляет:
1.1.Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной
программы

Общий объем финансирования составляет 917795,2 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 14 641,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 8 978,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 178 835,07 тыс. руб.;
в 2021 году - 178 835,07 тыс. руб.;
в 2022 году - 178 835,07 тыс. руб.;
в 2023 году - 178 835,07 тыс. руб.;
в 2024 году - 178 835,12 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара составляет 16016,76 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 3 523,86 тыс. руб.;
в 2019 году - 448,9 тыс. руб.;
в 2020 году - 3022,0 тыс. руб.;
в 2021 году - 3022,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 2000,0 тыс. руб.;
в 2023 году - 2000,0 тыс. руб.;
в 2024 году - 2000,0 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2018 - 2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов
осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на решение определенных в Программе задач,
возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в Программе задач возникают по основаниям, установленным гражданским
законодательством.

1.2. Абзац 3 раздела 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации, конечный результат
Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы предусматривается на период с 2018 по 2024 год, начало реализации 01.01.2018, окончание - 31.12.2024.».
1.3. Раздел 5 « Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Перечень и характеристика
основных мероприятий Программы
Для поддержания дворовых территорий МКД в технически исправном состоянии и приведения их
в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа.
В Программе предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения путем устройства пандусов.
Под дворовой территорией МКД понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. На дворовой
территории в интересах граждан, проживающих в многоквартирных домах, к которым она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, парковки автомобилей, зеленые насаждения и
иные объекты общественного пользования.
Благоустройство дворовых территорий МКД осуществляется исходя из:
1. Минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД:
- установка скамеек;
- установка урн;
- обеспечение освещением;
- ремонт дворовых проездов;
Минимальный перечень реализуется при наличии решения собственников помещений в МКД,
дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД в целях осуществления последующего содержания указанного имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД:
- озеленение территории;
-оборудование автомобильными парковками;
-ремонт или устройство ограждения;
-устройство площадок для выгула домашних животных;
-оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок;
-ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
-прочие виды работ, направленные на обеспечение физической и пространственной доступности зданий, сооружений и дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий МКД реализуется:
- наличии решения собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества
многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания указанного имущества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- софинансирования собственниками помещений МКД работ по благоустройству дворовых территорий МКД в размере не менее 20% от стоимости выполнения таких работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включаемые в настоящую Программу после 1 апреля 2019 года.
Виды работ, предусмотренные минимальным и дополнительным перечнями, определяются собственниками помещений в МКД, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица).
При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД возможными формами участия заинтересованных лиц, граждан и организаций, привлекаемых для осуществления мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД, являются финансовое и (или) трудовое
участие, определяемое в соответствии с Порядком участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий МКД, включая порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц (Приложение N 3 к настоящей Программе).
Предложения заинтересованных лиц оформляются в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом МКД, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, содержащих в том числе следующую информацию:
- решение о включении дворовой территории в муниципальную Программу Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»;
- перечни работ по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству;
- решение о выборе формы и доли финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;
- решение о проведении работ в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения;
- решение о включении в состав общего имущества МКД оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- решение о выборе представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченного на
подачу заявки, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
В Программу подлежат включению дворовые территории МКД, физическое состояние которых,
определяемое по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 N 642 «Об утверждении порядка проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также
объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» нуждается в благоустройстве исходя
из минимального перечня работ.
Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении N 2 к настоящей Программе. В том
числе мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании
правил благоустройства территории и порядком проведения такой инвентаризации и мероприятия
по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые
территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии.
Очередность благоустройства дворовых территорий МКД определяется согласно поступлению
предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ, порядок, сроки
рассмотрения и оценки которых определяются постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Рассмотрение поступивших предложений заинтересованных лиц и отбор дворовой территории
МКД для включения в Программу на 2018 - 2024 годы осуществляются на заседаниях общественной
комиссии (далее - комиссия). Положение о комиссии утверждается постановлением Администрации
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789 135,06

2024
156 778,76

2023
156 778,74

2018
2024

2022

отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству
Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара, отдел
архитектуры Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

12 127,9
777 007,16
52465,11
185,69

1500,0
155 278,76

52279,42

1500,0
155 278,74

10250,36

1500,0
155 278,74

22,73

19647,04

10 227,63

0,0

10250,33

0,0

22,73

0,0

10 227,6

0,0

Восстановление
освещения дворовых
территорий МКД

10250,33

0,0

2.

22,73

11117,14

средств
вышестоящих бюджетов

10 227,6

Средства
областного бюджета,
в том числе
формируемые за счет
планируемых к поступлению
в областной бюджет средств
федерального бюджета

1.2.

2 522,0

882131,4

154 256,74

176835,12

10250,33

176835,07

2 522,0

176835,07

154 256,74

175813,07

10250,33

175813,07

22,73

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства,
планируемые к поступлению
из федерального,
областного
бюджетов

986,07

2024

49,30

2023

936,77

2022

2 583,90

2021

2 657,44

2020

средств
бюджета
Железнодорожного внутригородского района
городского округа
Самара

227,36

2019

1.1.

22,74

2018

Всего за
период реализации
Программы, тыс.
руб.

204,62

Объемы финансирования

8529,9

Ожидаемый
результат

Увеличение
количества
благоустроенных
дворовых
территорий
МКД

В том числе за счет:

Объемы и источники финансирования
Источник
финансирования

156 778,74

2018
2024

1.4. Таблицу «Объемы и источники финансирования» раздела 6 «Источники финансирования Программы» Программы изложить в следующей редакции:

2021

отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству
Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара, казенное учреждение
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара «Центр
обеспечения»

При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.».

156 778,74

2018
2024

2020

отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству
Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара, казенное учреждение
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара «Центр
обеспечения»

Всего

156 778,74

Благоустройство
дворовых
проездов
МКД

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

2019

Ответственный
исполнитель

0,0

1.

Наименование мероприятия

2018

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории МКД, включаемой в Программу, приведен в Приложении N 4
к настоящей Программе.
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара вправе
исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы (Приложении N 6 к настоящей Программе):
- дворовые территории, расположенные вблизи МКД, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории,
которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий на межведомственной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской области (далее - межведомственная комиссия);
- дворовые территории, собственники помещений МКД которых приняли решение об отказе от
благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о
благоустройстве дворовой территории в срок до 01 ноября 2019 года.

N
п/п

5 241,34

Решения комиссии оформляются протоколами, которые размещаются на сайтах Администрации
городского округа Самара (www.samadm.ru) и Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru).

Срок реализации программы

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

Увеличение
количества
благоустроенных
дворовых
территорий
МКД

2.2.

средств
вышестоящих бюджетов

3.

Установка скамеек, урн и
иных элементов
благоустройства
на дворовой территории
МКД

1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.
Глава Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара В.В. Тюнин
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на 2018-2024 годы»,
утвержденной постановлением Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара от 29.12.2017 № 264
(в редакции постановления Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от _26.07.2019__ № __142____)
Перечень мероприятий муниципальной программы Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной
городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
на 2018 - 2024 годы»

17167,88

917795,2

2889,61

178835,12

611,91

178835,07

357,52

178835,07

611,91

178835,07

357,52

178835,07

611,91

8978,8

357,52

14641,0

22,73

Всего

10 227,6

16016,76

611,91

2000,0

357,52

2000,0

10 227,6

2000,0

611,91

3022,0

В том числе за счет:
3.1.

средств
бюджета
Железнодорожного внутригородского района
городского округа
Самара

357,52

3022,0

6175,72

448,9

308,75

3523,86

средств
бюджета
Железнодорожного внутригородского района
городского округа
Самара

7 932,61

Средства
бюджета
Железнодорожного внутригородского района
городского
округа Самара

2.1.

793,26

В том числе за счет:

Увеличение
количества
благоустроенных
дворовых
территорий
МКД
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Ожидаемый
результат

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Всего
2018

0,0

0,0

0,0

Увеличение
количества
благоустроенных
дворовых
территорий
МКД

0,0

2018

0,0

отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству
Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

Срок реализации программы

Проведение инвентаризации
уровня
благоустройства
индивидуальных
жилых домов и земельных
участков,
предоставленных для их
размещения в соответствии
порядком проведения
на территории Самарской
области
инвентаризации
уровня
благоустройства
дворовых
территорий многоквартирных
домов, общественных территорий,
территорий индивидуальной
жилой застройки
и земельных участков, предоставленных
для их размещения,
а также
объектов
недвижимого имущества и
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
утверждённым
Постановлением Правительства
Самарской области от
11.10.2017
№ 642

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

0,0

59027,15
813,56
58213,59

11074,34

119,75
11074,34

Ответственный
исполнитель

0,0

11 194,09
119,75

11 194,09

11 194,09
119,75
11074,34

119,75

119,75
11074,34

11074,34

90,85
1726,16

средств
вышестоящих бюджетов

123,96
4.2.

1 115,73

средств
бюджета
Железнодорожного внутригородского района
городского округа
Самара

Наименование мероприятия

0,0

14278,27

254,39

254,39

254,39

254,39
11 194,09

Увеличение
количества
благоустроенных
дворовых
территорий
МКД

В том числе за счет:

4.1.

N
п/п

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018
2024

1 239,69

отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству
Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара, казенное учреждение
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара «Центр
обеспечения»

254,39

Озеленение дворовой территории
МКД

Ожидаемый
результат

5.

11 194,09

4.

Всего

5866,97

средств
вышестоящих бюджетов

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

7 139,35

3.2.

Ответственный
исполнитель

1817,01

Наименование мероприятия

2018

N
п/п

Срок реализации программы

Официальное опубликование
Районный
масштаб
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Заключение соглашений с
собственниками
(пользователями)
индивидуальных
жилых домов и земельных
участков,
предоставленных для их
размещения, об их
благоустройстве
не позднее в соответствии
с требованиями
Правил
благоустройства
территории городского округа
Самара и
территорий внутригородских районов городского
округа Самара, утвержденных постановлением Главы
городского округа
Самара от
10.06.2008
№ 404

отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству
Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

Мероприятия по
образованию земельных
участков,
на которых расположены многоквартирные дома,
дворовые
территории которых благоустраиваются с
использованием
средств
субсидии

отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству
Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

2018
–
2024

Увеличение
количества
благоустроенных
дворовых
территорий
МКД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019 № 143

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в Положение о порядке формирования общественных советов микрорайонов на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2019 № 97 (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. В пункте 3.2 Положения слово «Постановлением» заменить словом «Распоряжением»;
1.2. В пункте 3.3 Положения слова «10 (десяти)» заменить словами «15 (пятнадцати)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара В.В. Тюнин

0,0
917 795,2

0,0

0,0
178 835,07

178 835,12

0,0
178 835,07

0,0
178 835,07

0,0
178 835,07

0,0

2018
2024

0,0

16 016,76
901 778,44

2 000,00
176 835,12

2 000,00
176 835,07

2 000,00
176 835,07

3 022,00
175 813,07

3 022,00
175 813,07

448,90

О внесении изменений в приказ заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара от 30.12.2016 № 281-О «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о
предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ
25.07.2019 № 129-0

8 529,9

средств
вышестоящих бюджетов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2019 № 97 «Об утверждении
положения о порядке формирования общественных советов микрорайонов на территории
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

В том числе за счет:
средств
бюджета
Железнодорожного внутригородского района
городского округа
Самара

Ожидаемый
результат

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Всего

8 978,8

Итого:

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

14 641,0

7.

Ответственный
исполнитель

3 523,86

6.

Наименование мероприятия

11 117,14

N
п/п

Срок реализации программы

Официальное опубликование

Увеличение
количества
благоустроенных
дворовых
территорий
МКД

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом «д»
пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №
887, приказываю:
1. Внести в Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденную приказом заместителя главы городского округа – руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара от 30.12.2016 № 281-О «Об утверждении типовых форм соглашений
(договоров) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета городского округа Самара в _____ субсидии:<0>».
1.2. После пункта 1.1.2. дополнить сноской к пункту 1.1. следующего содержания: «<0> Указывается период предоставления Субсидии.».
1.3. В сноске 1 к пункту 2.1 слово «году» заменить словом «периоде».
1.4. В пункте 4.2.2 слова «в направлении в 20 году остатка Субсидии, не использованного в 20__ году» заменить словами «в направлении в следующем за отчетным финансовом году остатка Субсидии,
не использованного в отчетном финансовом году».
1.5. Пункт 4.3.10 изложить в следующей редакции: «возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета городского округа Самара в случае отсутствия решения Главного распорядителя бюджетных средств о наличии потребности в направлении не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до
«__» ______ года, следующего за отчетным.».
1.6. Пункт 4.4.3 изложить в следующей редакции: «направлять в финансовом году, следующим за
отчетным, неиспользованный остаток Субсидии, полученной в соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия Главным распорядителем бюджетных средств соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения (при наличии в Соглашении
пункта 4.2.2).».
2. Внести в Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу – производителю товаров, работ услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденную приказом заместителя
главы городского округа – руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара от 30.12.2016 № 281-О «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», следующие изменения:
2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета городского округа Самара в _____ субсидии:».
2.2. После пункта 1.1.2. дополнить сноской к пункту 1.1. следующего содержания: «<0> Указывается период предоставления Субсидии.».
2.3. В сноске 1 к пункту 2.1 слово «году» заменить словом «периоде».
3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара Аксютина А.Н.
Заместитель главы городского округа Самара –
руководитель Департамента О.А. Данилова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2019 № 479
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от
24.04.2019 № 260 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в
городском округе Самара»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2019
№ 260 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара», дополнив пункт 19 после слов «расположенного по адресу:» словами «Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н,».
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского
округа Самара;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 24 апреля 2019 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2019 № 202
О внесении изменений в постановление Администрации Советского
внутригородского района
городского округа Самара от 10.04.2017 № 72 « О порядке занесения на Доску
почета Советского
внутригородского района городского округа Самара «Лучшие люди района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, постановлением Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 29.02.2016 №1 «О формах поощрения в Советском внутригородском районе городского округа Самара» (в редакции от
14.03.2017 №10), в целях повышения активности граждан в решении задач социально-экономического развития Советского внутригородского района городского округа Самара постановляю:
1.Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского
округа Самара от 10.04.2017 № 72 « О порядке занесения на Доску почета Советского внутригородского района городского округа Самара «Лучшие люди района» (далее –Постановление) следующие
изменения:
1.1.Пункт 1.2. раздела 1 приложения к Постановлению «Порядок занесения на Доску почета Советского внутригородского района «Лучшие люди района» (далее Порядок) изложить в следующей редакции «1.2. Доска Почета располагается по адресу: г.Самара, ул. Советской Армии, 27».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара А.С.Кривощекову.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара С.В.Свирень
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2019 № 201
О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского
района городского округа Самара от 23.03.2016 № 154 О межведомственной
комиссии Советского внутригородского района городского округа Самара
по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением,
жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта
Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции»
В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии Советского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания
его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденной постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 23.03.2016 №
154 (далее – Постановление) постановляю:
1. Внести в Постановление следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии Советского внутригородского района городского округа Самара
по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции (далее - Комиссия) Соломатину Людмилу Анатольевну.
1.2. Ввести в состав Комиссии заместителя начальника отдела по ЖКХ Администрации Советского
внутригородского района городского округа Самара Бандурову Ирину Евгеньевну, назначив ее секретарем Комиссии.
2. Ввести в состав Комиссии начальника отдела экологического надзора Управления охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара Лабуз Виктора Николаевича, назначив его членом Комиссии.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара С.В. Свирень.
Исполняющий обязанности главы Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара С.В. Свирень
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
22.07.2019

№ 06/01
РЕШЕНИЕ
О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва Е.А. Бортниковой
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района
города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 10 заявление Бортниковой Екатерины Александровны о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области первого созыва на дополнительных выборах
депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутым избирательным объединением Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 10, иные
представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Федерального закона «О политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования», на основании решения Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
от «22» июня 2019 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Бортниковой Екатерины Александровны, в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Самары Самарской области с
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №
10 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва Бортникову Екатерину Алексан-

дровну, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 10 Самарским региональным
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии С.А.Терентьев
Секретарь комиссии И.А.Бояркина
Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района города Самары Самарской области
22.07.2019

№ 06/02

РЕШЕНИЕ
О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
В.Г. Бодрова
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 10 заявление Бодрова Владимира Георгиевича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутым избирательным объединением Местное отделение Октябрьского района г.о. Самара Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 10, иные представленные для
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка
выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О
политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании решения Местного отделения Октябрьского района г.о. Самара Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от «04» июля 2019 года о
выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному
округу № 10 Бодрова Владимира Георгиевича, в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 10 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва Бодрова Владимира Георгиевича,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 10 Местным отделением Октябрьского
района г.о. Самара Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии С.А.Терентьев
Секретарь комиссии И.А.Бояркина
Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района города Самары Самарской области
26.07.2019

№ 07/01
РЕШЕНИЕ
О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Майорова М.И.
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 10 заявление Майорова Михаила Игоревича о согласии
баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутым избирательным объединением САМАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 10,
иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Федерального закона «О политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования», на основании решения САМАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» от «27» июня 2019 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Майорова Михаила Игоревича, в соответствии с
пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 10 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва Майорова Михаила Игоревича,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 10 избирательным объединением САМАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии С.А.Терентьев
Секретарь комиссии И.А.Бояркина
Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района города Самары Самарской области
26.07.2019

№ 07/02
РЕШЕНИЕ
О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Сербинова А.И.
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 10 заявление Сербинова Александра Игоревича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутым избира-
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тельным объединением региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Самарской области по одномандатному избирательному округу № 10, иные представленные для
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка
выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О
политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании решения регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области от «29» июня 2019 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Сербинова
Александра Игоревича, в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Октябрьского
района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 10 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва Сербинова Александра Игоревича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 10 избирательным объединением региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии С.А.Терентьев
Секретарь комиссии И.А.Бояркина
Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района города Самары Самарской области
26.07.2019

№ 07/03
РЕШЕНИЕ
О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Смагиной В.Н.
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 10 заявление Смагиной Веры Николаевны о согласии
баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутой в порядке
самовыдвижения, иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата
документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования», на основании наличия необходимого для регистрации количества
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избирателей от 25 июля 2019 года прилагается), в соответствии с
пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 10 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва Смагину Веру Николаевну, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 10 в порядке самовыдвижения.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии С.А.Терентьев
Секретарь комиссии И.А.Бояркина
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 1

24 июля 2019

РЕШЕНИЕ

1/4

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва Храмова Льва Александровича
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 заявление Храмова Льва Александровича о согласии баллотироваться
кандидатом в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области выдвинутым избирательным объединением САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по одномандатному избирательному округу № 1, иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата
требованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального Закона «О политических партиях»,
Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании решения САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 27 июня 2019 года о выдвижении
кандидатом в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Храмова Льва Александровича , в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Храмова Льва Александровича, выдвинутого по
одномандатному избирательному округу № 1 САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» «24 »июля 2019 года в
20 час. 10 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской
области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и в средства массовой информации для опубликования.
Председатель комиссии О.А. Ермакова
Секретарь комиссии О.В. Зубкова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 1
РЕШЕНИЕ
«

24 »июля 2019		

№1/5г.

Самара

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва Мосягина Григория Николаевича
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 заявление Мосягина Григория Николаевича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области выдвинутым Самарским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 1, иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата
документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального Закона «О политических партиях», Закона Самарской области
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании решения 68‑ой внеочередной Конференции Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России от 22 июня 2019 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Мосягина
Григория Николаевича, в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Мосягина Григория Николаевича, выдвинутого по
одномандатному избирательному округу № 1 Самарским региональным отделением Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России «24 »июля 2019 года в 19 час. 57 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения
на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средства массовой информации для опубликования.
Председатель ТИК Ермакова О.А.
Секретарь ТИК Зубкова О.В.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 1
24 июля 2019

РЕШЕНИЕ

1/6

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва Осиновского Кирилла Владимировича
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 заявление Осиновского Кирилла Владимировича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области выдвинутым избирательным объединением Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области по одномандатному
избирательному округу № 1, иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Федерального Закона «О политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на
основании решения Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Самарской области от 29 июня 2019 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
по одномандатному избирательному округу №1 Осиновского Кирилла Владимировича , в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Осиновского Кирилла Владимировича , выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 1 Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области «24 »июля 2019 года
в 20 час. 20 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской
области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и в средства массовой информации для опубликования.
Председатель комиссии О.А. Ермакова
Секретарь комиссии О.В. Зубкова
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
от 24 июля 2019 года

20/5
РЕШЕНИЕ

О регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва
Венедиктова Юрия Николаевича, выдвинутого Самарским региональным отделением
Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России
по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы
шестого созыва выдвинутого Самарским региональным отделением Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России по Безымянскому одномандатному избирательному
округу № 11 Венедиктова Юрия Николаевича требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), статьи 39 Закона Самарской области «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы» (далее – Закон Самарской области) и представленные кандидатом в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона и статьями 39, 40, 45 Закона Самарской области
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документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей
38 Федерального закона, статьей 48 Закона Самарской области, территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 кандидата в
депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва Венедиктова Юрия Николаевича, дата рождения 07 августа 1959 года, выдвинутого Самарским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России «24» июля 2019 года в 18 часов 58 минут.
2. Выдать Венедиктову Юрию Николаевичу удостоверение кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва установленного образца.
3. Направить настоящее решение в средства массовой информации для опубликования, в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Ермакову О.А.
Председатель комиссии О.А. Ермакова
Секретарь комиссии О.В. Зубкова
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
от 24 июля 2019 года

20/6
РЕШЕНИЕ

РЕШИЛА:
1. Утвердить текст извещения кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва,
выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Брязу Владимира Михайловича, об установлении основания отказа в регистрации согласно приложению.
2. Заседание окружной избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Брязу
Владимира Михайловича, состоится 28 июля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 155а.
3. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 и в Избирательную комиссию
Самарской области для размещения на официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель ТИК Ермакова О.А.
Секретарь ТИК Зубкова О.В.
Приложение к решению
от «24» июля 2019 года № 20/8

О регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва
Мастеркова Андрея Владимировича, выдвинутого Самарским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы
шестого созыва выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 Мастеркова Андрея Владимировича требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон), статьи 39 Закона Самарской области «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы» (далее – Закон Самарской области) и представленные кандидатом в соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона и статьями 39, 40, 45 Закона Самарской области документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 48 Закона Самарской области, территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 кандидата в
депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва Мастеркова Андрея Владимировича, дата
рождения 17 февраля 1966 года, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской
политической партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ» «24» июля 2019 года в 19 часов 10 минут.
2. Выдать Мастеркову Андрею Владимировичу удостоверение кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва установленного образца.
3. Направить настоящее решение в средства массовой информации для опубликования, в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Ермакову О.А.
Председатель комиссии О.А. Ермакова
Секретарь комиссии О.В. Зубкова
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
с полномочиями окружной избирательной комиссии
по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
от 24 июля 2019 года
20/7
РЕШЕНИЕ
О регистрации кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва
Кравченко Дмитрия Сергеевича, выдвинутого Региональным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
Кравченко Дмитрия Сергеевича требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), статьи 39 Закона Самарской области «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы» (далее – Закон Самарской области) и представленные кандидатом в соответствии со
статьями 33, 35, 38 Федерального закона и статьями 39, 40, 45 Закона Самарской области документы,
необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации, руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 48 Закона Самарской области, территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 кандидата в
депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва Кравченко Дмитрия Сергеевича, дата рождения 17 июня 1977 года, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области «24» июля 2019 года в 19 часов 40 минут.
2. Выдать Кравченко Дмитрию Сергеевичу удостоверение кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва установленного образца.
3. Направить настоящее решение в средства массовой информации для опубликования, в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Ермакову О.А.
Председатель комиссии О.А. Ермакова
Секретарь комиссии О.В. Зубкова
РЕШЕНИЕ
«24» июля 2019 						

занным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6, территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным
выборам депутата Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному
избирательному округу № 11 (далее – окружная избирательная комиссия)
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Об извещении
кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва
по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
Брязу Владимира Михайловича
об установлении оснований отказа в регистрации
В соответствии со статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 28, 48 Закона Самарской области от 18 апреля 2016 года № 56‑ГД «О выборах депутатов
Самарской Губернской Думы», руководствуясь Методическими рекомендациями по вопросам, свя-

Извещение
кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому
одномандатному избирательному округу № 11
Брязу Владимира Михайловича
об установлении оснований отказа в регистрации
В соответствии со статьями 25, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьями 28, 48 Закона Самарской области от 18 апреля 2016 года № 56-ГД «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы» (далее – Закон Самарской области)
территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области с
полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 (далее – окружная избирательная комиссия) осуществила проверку соблюдения предусмотренного Федеральным законом, Законом Самарской области порядка выдвижения Брязу Владимира Михайловича кандидатом в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 (далее – кандидат).
По результатам проведенной проверки установлено следующее.
Положениями статьи 40 Закона Самарской области предусмотрен исчерпывающий перечень документов, которые кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, представляет одновременно с заявлением о согласии баллотироваться в качестве кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы.
Одновременно с заявлением о согласии баллотироваться и документами, предусмотренными
пунктами 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12 части 4 статьи 40 Закона Самарской области, кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию представляются документы, указанные в пунктах 5 и 6 части 4 вышеуказанной статьи Закона Самарской области, а именно:
сведения по форме, установленной в соответствии с Федеральным законом, о принадлежащем
кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей (далее – сведения о принадлежащем имуществе);
сведения по форме, установленной в соответствии с Федеральным законом, о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (далее – сведения о расходах).
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 33 Федерального закона форма указанных сведений, предусмотрена Указом Президента Российской Федерации (Указ Президента от 06 июня 2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на
выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских
округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации
предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»).
В нарушение вышеуказанных требований федерального и регионального законодательства Брязу В.М. сведения о принадлежащем имуществе и сведения о расходах в отношении супруги и несовершеннолетних детей в окружную избирательную комиссию представлены не были, что подтверждается документально (подтверждение получения документов для уведомления о выдвижении кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва, выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» Брязу Владимира Михайловича от 10.07.2019 г.)
Также выявлены следующие недостатки в оформлении документов, представленных на выдвижение Брязу В.М.:
в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указал, что он –депутат Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
без указания на осуществление полномочий на непостоянной основе;
в сведениях о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
кандидат не заполнил графу «Доходы»;
в сведениях о принадлежащем имуществе кандидату в графе «ИНН» указаны паспортные данные
кандидата.
Исходя из требований пункта 3.1. статьи 33, пункта 24 статьи 38 Федерального закона, части 4 статьи 40, части 8 статьи 48 Закона Самарской области, пункта 4.12. Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных постановлением ЦИК России от 11 июня 2014 № 235/1486‑6 (далее – Методические рекомендации), ответственность за представление документов, за полноту содержащихся в
них сведений, а также за соответствие оформления представляемых документов требованиям Федерального закона, иного закона возложена на кандидата, избирательное объединение.
В соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 48 Закона Самарской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, со статьями 40 или 41, а также 45 Закона Самарской
области для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата является основанием для отказа
в регистрации кандидата.
Кроме того, согласно пункту 1.1. статьи 38 Федерального закона, части 8 статьи 46 Закона Самарской области кандидат, избирательное объединение не вправе дополнительно представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, если они не были
представлены ранее в сроки, установленные законом соответственно для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, за исключением копий документов, представление которых предусмотрено пунктом 2.2. статьи 33 Федерального закона, пунктами 7, 8 и 12 части 4 статьи 40 Закона
Самарской области.
Таким образом, в виду отсутствия среди представленных кандидатом Брязу В.М. в окружную избирательную комиссию документов для уведомления о выдвижении следующих документов: сведений по форме, установленной в соответствии с Федеральным законом, о принадлежащем супруге
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кандидата и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей и сведений по форме, установленной в соответствии с Федеральным законом, о расходах супруги кандидата и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата в депутаты Самарской
Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11
по пункту 3 части 8 статьи 48 Закона Самарской области Брязу Владимира Михайловича, выдвинутого САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
26 июля 2019

РЕШЕНИЕ

1/7

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 заявление Пономарёвой Зои Дмитриевны о согласии баллотироваться кандидатом
в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области, выдвинутым в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 1, иные,
представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документы, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании наличия необходимого для регистрации количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избирателей от «24» июля
2019 года прилагается), в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 1
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Пономарёву Зою Дмитриевну, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 1 «26» июля 2019 года в 16 час. 50 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на

официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средства массовой информации для опубликования.
Председатель комиссии О.А. Ермакова
Секретарь комиссии О.В. Зубкова
26 июля 2019

РЕШЕНИЕ

1/8

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Симбаева Кондыкер Тлиужановича
Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 заявление Симбаева Кондыкер Тлиужановича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутым избирательным объединением Местный политический совет Местного отделения Кировского внутригородского района городского округа Самара Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», иные, представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документы, проверив соответствие
порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального Закона «О политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», на основании решения Местного политического совета Местного отделения Кировского внутригородского района городского округа Самара Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 03 июля 2019 года о выдвижении кандидатом в депутаты Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Симбаева Кондыкера Тлиужановича, в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Симбаева Кондыкера Тлиужановича, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 1 Местным политическим советом Местного отделения Кировского
внутригородского района городского округа Самара Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «26 » июля 2019 года в 16 час. 45 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средства массовой информации для опубликования.
Председатель комиссии О.А. Ермакова
Секретарь комиссии О.В. Зубкова

Сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу № 1
на 24 июля 2019 года

Фамилия, имя и
№ п/п отчество
кандидата

1
1.

2.

2
Пономарёва Зоя
Дмитриевна

Симбаев Кондыкер
Тлиужанович

Дата и место
рождения

3
19 октября
1954 года
город Куйбышевц

08 июня 1971 года
с. Богдановка Кинельского
района Куйбышевской области

Сведения о
Сведения о месте
профессиональном
жительства (наименование
образовании (с
субъекта Российской
указанием организации,
Федерации, района,
осуществляющей
города, иного населенного
образовательную
пункта)
деятельность, года ее
окончания)

Основное место работы
или службы, занимаемая
должность (в случае
отсутствия основного места
работы или службы – род
занятий)

Субъект выдвижения

Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии либо иному
общественному объединению, и о его
Сведения о
статусе в этой политической партии, судимости (при
этом общественном объединении,
наличии)
указанные в соответствии с ч. 3 ст. 40, ч.
6 ст. 41 Закона Самарской области

4

5

6

7

8

9

Самарская область,
город Самара

Куйбышевский политехнический институт имени В.В. Куйбышева
1979 год

Совет ТОС «Зубчаниновка»
Кировского района городского округа Самара, председатель

Самовыдвижение

нет

Не имеет

Самарская область,
город Самара

Выдвинут избирательным объединением
Тольяттинское высшее
Местный
политический
военное строительАдминистрация
Кировского
совет
Местного
отденое командное учили- внутригородского района го- ления Кировского
внуще (ныне Тольяттинродского округа Самара,
тригородского района
ское высшее военное
управляющий микрорайогородского округа Сакомандно-инженерное
ном
мара Всероссийской
строительное училище)
политической партии
1995 год
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Районный
масштаб
СВЕДЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
ДЕТЯМ) <1> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ)
В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Дворцова Олеся Геннадьевна, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершенно
летним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

Имущество по состоянию на «4» июля 20 19 года <4>
Доходы за 2018
год <3>
Серия и номер
Фами паспорта или до
лия,
кумента, заменя
имя, от ющего паспорт
чество
гражданина,
ИНН <2>

Паспорт 3602
Двор
569188 , вы
цова
дан Советским
Олеся РУВД г. Самары от
Генна
дьевна 25.02.2002 г., ИНН
631814850830

Недвижимое имущество
Земель
ные
участки

Источник выпла
ты дохода, сумма
(руб. <5>)

387 864,45 рублей

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Место
нахож Место нахожде Место нахожде Место нахож
дения ния (адрес), об ния (адрес), об дения (адрес),
(адрес),
щая площадь
щая площадь
общая пло
общая
(кв.
м)
(кв.
м)
щадь
(кв. м)
площадь
(кв. м)

нет

нет

г. Самара, ул.
Г.Димитрова,
д.112, кв.56, (со
вместная соб
ственность) пло
щадь 66,5 кв.м.

Гаражи

Иное недви
жимое иму
щество

Место на Наименова
ние, место
хождения нахождения
(адрес), об (адрес), об
щая пло
площадь
щадь (кв. м) щая(кв.
м)

нет

нет

нет

Иное имущество
Денежные средства и дра
Транспорт гоценные
Ценные
бумаги
Иное участие в
металлы <7>, на
ные сред ходящиеся
Иные цен коммерческих
на
счетах
(во
ства
Акции <9> ные бума организаци
вкладах) в банках
ях <11>
ги <10>
Вид
цен
Наимено ной бума
вание ор
лицо, вы
ганизации, ги,
пустившее Наименование
Вид <6>,
ИНН,
адрес,
бу
марка, мо Наименование и адрес количество ценную
магу, ИНН, организации,
дель, год банка, номер счета, оста акций, но адрес,
коли ИНН, адрес,
ток на счете (руб. <8>)
выпуска
минальная чество цен доля участия
стоимость ных бумаг,
одной ак общая стои
ции (руб.) мость (руб.)
Поволжский банк ПАО
Сбербанк доп.офис
№6991/0382, адрес: г. Са
маоа, ул. Самарская, 207.
Всего 4 счета: № счета
42307810554401618084
на 01.06.2019 10
Легковой остаток
руб. 00 копеек. № счета
автотран 42307810654405226974
спорт, Той остаток на 01.06.2019 106
нет
нет
нет
ота РАВ 4, руб. 24 копейки. № счета
2014 г.в.
40817810554405231221
остаток на 01.06.2019
20 553 рублей 41 ко
пейка. № счета
40817810154409186303
остаток на 01.06.2019 0 ру
блей 00 копеек.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________
(подпись кандидата)
«10» июля 2019 г.
<1> Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются только кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка. Слова «(супругу и несовер
шеннолетним детям)», «(доходов моих супруга и несовершеннолетних детей)», «(моим супругу и несовершеннолетним детям)» воспроизводятся в предусмотренных законом соответствующих случаях представления сведений о
размере и источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата.
<2> Указывается при наличии.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными закона
ми, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
<4> Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. В случае отсутствия в документе о государственной регистра
ции данных об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются.
<5> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
<6> Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.
<7> Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
<8> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.
<9> Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.
<10> Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указани
ем ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каж
дому виду.
<11> Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставно
го (складочного) капитала.
<12> Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В
БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Четвериков Михаил Юрьевич,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на пра
ве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Имущество по состоянию на «01» июня 2019 года

Иное имущество
Ценные бумаги
Недвижимое имущество
Иные ценные бу
Акции
маги
Земельные
Иное недвижимое
Наименова Вид ценной бу
Жи
л
ые
до
м
а
Квар
т
и
р
ы
Да
ч
и
Га
р
а
ж
и
участки
имущество
ние органи маги, лицо, вы
зации, ИНН, пустившее цен
Источник вып
латы дохода, Место нахожде Место нахож Место нахож Место нахож Место нахож Наименование, Вид, марка, мо Наименование и адрес адрес, коли ную бумагу, ИНН,
дель, год вы банка, номер счета, оста чество акций, адрес, количе
сумма
ния (адрес), об дения (адрес), дения (адрес), дения (адрес), дения (адрес), место нахождения
пуска
ток на счете (руб.)
номиналь ство ценных бу
общая пло
общая пло
общая пло
общая пло (адрес), общая пло
(руб.)
щая площадь
ная стоимость маг,
щадь
щадь
щадь
щадь
щадь
общая стои
(кв. м)
одной акции
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
мость (руб.)
(руб.)

Доходы за 2018
год
Фамилия,
имя
и отчество

Серия и но
мер паспорта
или документа,
заменяющего
паспорт граж
данина, ИНН

Четвери Паспорт граж
ков Миха
данина РФ
ил Юрье 36 15 052285,
вич
631505829799

1) Самарская
область, Волж
ский район, се
ло Шелехметь,
участок б/н,
1800 кв. м, соб
ственность.
2) Самарская
область, Ки
нельский р-н,
1) зарплата, с/п Бобровка, п.
ООО «Салга», Формальный,
ул. Андреев
722991 руб.
ская, уч.8. Об
щая площадь
801 кв.м.
3) Самарская
область, Ки
нельский р-н,
с/п Бобровка, п.
Формальный,
ул. Андреев
ская, уч.6. Об
щая площадь
800 кв.м

1) Самарская
область, город
Самара, Ле
нинский рай
он, ул. Арцы
бушевская, д.
170, 90,50 кв.
м, общая доле
вая собствен
ность, доля в
праве 1/12

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
“9 июля”

2019г..		

(подпись кандидата)

Не имею

Не имею

Не имею

Денежные средства и
драгоценные металлы,
Транспортные находящиеся на счетах
средства
(во вкладах) в банках

Не имею

1) ПАО «Сбербанк Рос
сии», ВСП №6991/00313,
Самарская область, го
род Самара, ул. Но
восадовая 347А,
1) Легковой 40817810854400326718,
автомобиль, остаток 460 руб. 99 коп.
Шевроле Ни
ва 212300-55,
2) Филиал «Поволж
2018 г.
ский» АО «Райффай
зенбанк», г. Самара,
пр-т Кирова, 347. Счёт
40817810523000985138,
остаток 0 руб. 00 коп.

Не имею

Не имею

Иное участие в
коммерческих
организациях
Наименование
организации,
ИНН, адрес, до
ля участия

ООО «Сал
га», ИНН
6319007040,
Самарская об
ласть, город Са
мара, просп. Ки
рова, д. 356, до
ля участия 54%.
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Шляжко Даниил Александрович		
,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на
праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

№ п/п

Сведения о кандидатах, зарегистрированных
по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 на 24 июля 2019 года
Фамилия,
имя и
отчество
кандидата

1

2

1.

2.

3.

Дата и место
рождения

Сведения о месте
жительства
(наименование
субъекта Российской
Федерации, района,
города, иного
населенного пункта)

Сведения о профессиональном образовании (с
указанием организации,
осуществляющей образова-тельную
деятельность, года ее
окончания)

Основное место работы
или службы, занимаемая
должность (в случае
отсутствия основного места
работы или службы – род
занятий)

3

3

3

Самарская область, по- Ульяновское высшее воен07 августа
Венедиктов
селок городского типа ное командное училище свя1959
года
Юрий НикоУсть-Кинельский,
гор.
Инза
зи имени Г.К. Орджоникидзе,
лаевич
гор. Кинель
Ульяновская область
1981 год

Мастерков 17 февраля 1966 года
город
Андрей ВлаКуйбышев
димирович

Кравченко
Дмитрий Сергеевич

Сведения
о
судимости
(при наличии)

3

7

8

9

ООО «АСТРОЛИКС»,
Генеральный директор

Выдвинут избирательным
объединением
Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либеральнодемократической
партии России

Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
с 1998 года

Самарское региональное от- Выдвинут избирательным
обобъединением.
Самарский государственный деление Всероссийской
ществен
Самарское
региональное от- Член Всероссийской политической партии
университет
ной организации ветеранов деление Всероссийской по«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1994год
«Боевое братство»
литической партии «ЕДИРуководитель организации
НАЯ РОССИЯ»

Самарская область,
город Самара

Выдвинут избирательным
объединением.
Самарская государственная Общество с ограниченной от- Региональное
отделение Поэкономическая академия
ветственностью «Микс»,
литической партии СПРА1999год
директор
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Самарская область,
город Самара

17 июня 1977года
город
Самара

Субъект выдви-жения

Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии либо иному
общественному объединению, и о его
статусе в этой политической партии, этом
общественном объединении, указанные в
соответствии с ч. 3 ст. 40, ч. 6 ст. 41 Закона Самарской области

нет

Сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу № 1
на 24 июля 2019 года
Сведения о
профессиональном
образовании (с
указанием организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, года ее
окончания)

Основное место работы или
службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного
места работы или службы – род
занятий)

№ п/п

Фамилия, имя и отчество
кандидата

Дата и место
рождения

Сведения о месте жительства
(наименование субъекта
Российской Федерации,
района, города, иного
населенного пункта)

1

2

3

4

5

6

Самарская область,
город Самара

Самарский Государственный профессионально-педагогический колледж
2004 год

ООО «КАДОС»,
юрист

2.

Мосягин Григорий Нико- 02 ноября 1980 года
лаевич
город Куйбышев

4.

Осиновский Кирилл Вла- 17 августа 1983 года
димирович
город Куйбышев

5.

13 ноября 1968года
г.Октябрьск
Куйбышевской области

Храмов Лев Александрович

Самарская область,
город Самара

Самарская область,
Безенчукский
район
ПГТ Безенчук

Субъект выдвижения

Сведения о принадлежности кандидата
к политической партии либо иному
общественному объединению, и о его
Сведения о
статусе в этой политической партии, этом
судимости
общественном объединении, указанные в (при наличии)
соответствии с ч. 3 ст. 40, ч. 6 ст. 41 Закона Самарской области

7
8
Выдвинут избирательным
объединением.
Самарское региональЧлен Политической партии ЛДПР – Либеное отделение Порально-демократической партии России
литической партии
с 2012 года
ЛДПР-Либеральнодемократической партии
России

Государственное образовательное учреждение
высшего профессиональВыдвинут избирательного образования
Общество с ограниченной отным объединением
«САМАРСКИЙ ГОСУДАР- ветственностью
«Терминал – ло- Региональное отделеСТВЕННЫЙ АЭРОКОСгистик»,
ние Политической партии
МИЧЕС
менеджер по логистике
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
КИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
в Самарской области
академика С.П.
Королева»
2007 год
Выдвинут избирательным
САМАРСамарский государствен- Общество с ограниченной от- объединением
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТный медицинский униветственностью
ДЕЛЕНИЕ политической
верситет
«Стоматология в кредит»,
партии «КОММУНИСТИ1994год
генеральный директор
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
Председатель Совета местного отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Кировском районе городского
округа Самара Самарской области

Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9

12
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Районный
масштаб
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.07.2019 № Д-05-01-06/29-0-0
О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского
округа Самара от 07.07.2017 № Д05-01-06/16-0-0 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», руководствуясь Уставом городского округа Самара:
1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от
07.07.2017 № Д05-01-06/16-0-0 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя руководителя
Департамента градостроительства городского округа Самара Бабина С.С.».
1.2. В приложении к распоряжению (далее – Административный регламент):
1.2.1. Абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.2.2. Дополнить пунктом 2.8.2 следующего содержания:
«2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.».
1.2.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо, уполномоченное на прием заявления и документов для предоставления муниципальной
услуги (далее – должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов).».
1.2.4. Предложение первое пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем.».
1.2.5. Абзац четвертый пункта 3.36 изложить в следующей редакции:
«Соответствующие документы направляются заявителю посредством почтовой связи, по электронной почте либо предоставляются на личном приеме (при соответствующем желании заявителя)
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания соответствующих документов.
Предоставление документов на личном приеме осуществляется согласно графику работы окон
приема/выдачи документов, предусмотренному Приложением № 1 к настоящему административному регламенту.
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, что
заявитель имеет полномочия на получение соответствующих документов, в том числе проверить документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие на получение соответствующих документов представителя получателя муниципальной услуги. В
случае неявки заявителя для получения документов лично соответствующие документы не позднее
1 рабочего дня со дня их подписания направляются заявителю посредством почтовой связи по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.».
1.2.6. В пункте 5.1:
1.2.6.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги;».
1.2.6.2. Дополнить абзацами десятым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.».
1.2.7. Пункт 5.6 дополнить пунктами 5.6.1 и 5.6.2 следующего содержания:
«5.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом в целях незамедлительного
установления выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.6.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
1.2.8. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
1.2.9. Абзац третий Приложения № 5 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Р/сч. 40101810822020012001 Отделение Самара г. Самара,».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя
Департамента градостроительства городского округа Самара Бабина С.С.
Руководитель Департамента С.Н.Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 26.07.2019 г. № Д-05-01-06/29-0-0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности»
ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, АДРЕСЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ИНЫХ РЕКВИЗИТАХ
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА, МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ»
Информация о месте нахождения и графике работы Департамента градостроительства городского округа Самара:
место нахождения (почтовый адрес): 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132;
адрес официального интернет-сайта:
https://samadm.ru/authority/department_of_construction_and_architecture/;
электронный адрес: dgs@samadm.ru;
график работы окон приема/выдачи документов:
понедельник-пятница с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье - выходные дни;
телефон исполнителя: 8 (846) 242-47-67, 242-48-95;
телефон канцелярии: 8 (846) 242-52-26, 242-52-27.
Информация о месте нахождения и графике работы муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ):
местонахождение (почтовый адрес) центрального офиса МФЦ: 443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28 А, литера 28 а;
график работы:
понедельник-пятница с 8.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье - выходной день;
справочный телефон: 8 (846) 205-78-26;
адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru;
электронный адрес: info@mfc-samara.ru.
Актуальный список и график работы филиалов МФЦ можно уточнить на официальном сайте http://
mfc-samara.ru.
И.о. заместителя руководителя
Департамента А.Г.Ермолаева
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