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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2019 №24

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории в целях внесения изменений в проект 
межевания территории линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж»  

до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара 
На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Закона 
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления го-
родского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Ре-
шением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  от 29.05.2018 г. №158, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории в целях внесения изменений в проект межева-

ния (Приложение) территории линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей 
жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара (далее- Проект) в период с 29.08.2019 г.  по 
01.10.2019 г. (включительно). 

2. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Департаменту градостроительства город-
ского округа Самара. 

3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Администрацию Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара.

4. Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
4.1. Оповещение жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара о начале публичных 

слушаний по Проекту в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование» и на информаци-
онном стенде, расположенном в здании Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, в холле 1 этажа 29.08.2019 года.

4.2. Официальное опубликование 05.09.2019 г. настоящего Постановления в газете «Самарская газета», Постановления 
с приложением Проекта на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Официальное опубликование» и на официальном сай-
те Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригород-
ской район» в сети Интернет и открытие экспозиции Проекта.

4.3. Проведение экспозиции Проекта с 05.09.2019 г. по 27.09.2019 года, в здании Администрации Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа. График работы экс-
позиции: понедельник – четверг с 09.00 час. до 12.00 час., суббота, воскресенье – выходные дни.

4.4.  Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту.
4.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Куйбышевского внутригородского района городского окру-

га Самара по Проекту, поступившему в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара, с 05.09.2019 г. по 27.09.2019 г.  включительно:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
4.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за три дня до окончания срока прове-

дения публичных слушаний.
4.7. На основании протокола публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных слушаний не 

позднее чем за один день до окончания срока проведения публичных слушаний.
4.8. Официальное опубликование 01.10.2019 года заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самар-

ская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы го-
родского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской рай-
он».

4.9. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в течение 10 дней 
со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара, Главе городского округа Самара.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского  района городского округа Самара                                                            Э.Ю. Аскерова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2019 №66

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от  09.03.2016 г. № 17 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы  

в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, на которые распространя-
ются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»

В связи с организационно-штатными изменениями в Администрации Ленинского    внутригородского  района  город-
ского  округа  Самара, в целях приведения перечня должностей муниципальной службы в Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, на которые распространяются ограничения, предусмотренные ста-
тьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», в соответствие со штатным расписанием:

1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара 09.03.2016 г. № 17 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара, на которые распространяются ограничения, предусмо-
тренные статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»:

1.2. Абзац 2 пункта 1 дополнить словами: «заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара по вопросам в сфере потребительского рынка». 

1.3. Абзац 2 пункта 3 дополнить словами: «заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара по вопросам в сфере потребительского рынка».

1.4. Абзац 2 пункта 4 дополнить словами: «заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара по вопросам в сфере потребительского рынка».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
с 01.01.2019 года.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                                 Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2019 №69

О внесении  изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара от 01.03.2016 №12 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,  

предоставляемых Администрацией Ленинского внутригородского района   городского округа Самара»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов»,  Постановления Правительства Самарской области от 
27.03.2015 № 149 «Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Прави-

тельства Самарской области», статей 5, 25, 29 Устава Ленинского  внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области постановляю:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 01.03.2016 №12 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ленинско-
го внутригородского района   городского округа Самара», изложив Приложение  «Перечень муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией Ленинского внутригородского района   городского округа Самара» в новой редакции со-
гласно Приложению к настоящему Постановлению.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу после его  официального опубликования.
3.  Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                                 Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению

Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара

от 28.08.2019 № 69
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

N  
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
порядок предоставления муниципальной услуги

К а т е г о р и и 
получателей 
(заявителей) 
муниципаль-
ной услуги

В о з м е з д -
ность/без-
в о з м е з д -
ность пре-
до с та в л е-
ния муници-
пальной ус-
луги

1. Присвоение, изменение, аннули-
рование и регистрация адресов 
объектов недвижимости

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пункт 1 части 2 
статьи 14 Закона Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов мест-
ного значения внутригородских районов»

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

2. Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое помеще-
ние

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пункт 8 части 2 
статьи 5 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между орга-
нами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

3. Оформление документов, под-
тверждающих факт регистрации 
граждан по месту жительства и 
месту пребывания в домах част-
ного жилищного фонда на терри-
тории Ленинского внутригород-
ского района городского округа 
Самара (справок о составе семьи)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

Физические 
лица

Бесплатно

4. Предоставление сведений, со-
держащихся в муниципальном 
архиве Ленинского внутригород-
ского района городского округа 
Самара

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пункт 1 части 2 
статьи 10.2 Закон Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов мест-
ного значения внутригородских районов»

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

5. Заключение комиссии Ленин-
ского внутригородского райо-
на городского округа Самара о 
подтверждении создания на зе-
мельном участке жилого дома до 
вступления в силу Закона СССР от 
06.03.1990 № 1305-1 «О собствен-
ности в СССР», а также фактиче-
ского пользования заявителем 
(заявителями) земельным участ-
ком и хозяйственными построй-
ками (сараем, гаражом или ба-
ней)

Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД 
«О земле»

Физические 
лица

Бесплатно

6. Выдача выписок из реестра му-
ниципального имущества Ленин-
ского внутригородского района 
городского округа Самара

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Приказ Ми-
нистерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества» 

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

7. Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, монтируемых и рас-
полагаемых на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, со-
оружений, за исключением оград 
(заборов) и ограждений железо-
бетонных на территории Ленин-
ского внутригородского района 
городского округа Самара

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пункт 2 ста-
тьи 13 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между орга-
нами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов»

Физические и 
юридические 
лица

Платно

8. Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланиров-
ки помещений в многоквартир-
ных домах

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пункты 9,10 части 
2 статьи 5 Закона Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов мест-
ного значения внутригородских районов»

Физические и 
юридические 
лица

Бесплатно

Глава Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара                                  Е.Ю. Бондаренко
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28 августа 2019 № 70

Об отмене Постановлений Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара  
от 26.10.2017 № 72, от 20.11.2017  № 89 и внесении изменений в Постановление Администрации  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17.09.2018 № 88
На основании Закона Самарской области от 04.04.2019 № 42-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «О 

разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статей 5, 25, 29 
Устава Ленинского  внутригородского района городского округа Самара Самарской области:

1. Отменить:
1.1. Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 26.10.2017 № 

72  «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство при осуществлении строительства, реконструкции в отношении отдельно стоящих жилых домов с количе-
ством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного 
строительства), на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара»;

1.2. Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 20.11.2017  № 
89 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, пред-
назначенных для проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства), на территории Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара»;

2. Внести изменения  в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 17.09.2018 № 88 «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара об утверждении административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», признав утратившими силу пункты 2, 7.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его  официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с  08.04.2019.

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Ленинского внутригородского района  городского округа Самара                         Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2019 № 71

О комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» (в редакции от 
11.12.2018), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1185 «Об образовании Ко-
миссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р, Законом Самарской области от 05.07.2010 № 
75-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственны-
ми полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства 
Самарской области от 10.06.2019 года № 391 «Об образовании областной комиссии по проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на территории Самарской области»,  в целях организации работ по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара:

1. Образовать комиссию Ленинского внутригородского района городского округа Самара по проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года на территории Ленинского внутригородского района  городского округа Самара в со-
ставе согласно Приложению №1.

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению №2.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара Е.Ф.Крюкову.
Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара                              Е.Ю.Бондаренко

Приложение №1
к Постановлению Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара
от 30 августа 2019 № 71

Состав
Комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ленинского вну-

тригородского района городского округа Самара
Председатель Комиссии

Суслин 
Вячеслав Николаевич

- заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара

Заместитель Председателя Комиссии
Крюкова Елена Федоровна - заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района городско-

го округа Самара
Секретарь Комиссии

Воронин Алексей Владими-
рович

- главный специалист – эксперт отдела государственной статистики г. Самара (Ленин-
ского район) территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Самарской области, секретарь комиссии 

Члены рабочей группы
Рябенко Владимир 
Иванович

- заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара

Раздольская Лиана Джема-
ловна

- заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара

Лунев Артем Владимирович - заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара

Стеняхин Максим Алексан-
дрович

- директор МБУ «САХТОБ» Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара

Флигиль Анна Аркадьевна - начальник правового отдела Админстрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Волкова Ольга Игоревна - начальник отдела кадров и муниципальной службы Админстрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара

Щекина Марина Николаевна - начальник финансово-экономического отдела Админстрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара

Забалуева Светлана Алексан-
дровна

- начальник отдела по работе с обращениями граждан  Админстрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара

Кузенкина Татьяна Игоревна - консультант отдела архитектуры Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара

Фомченкова Елена Анато-
льевна

- начальник отдела организационной работы Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара

Прохоров Сергей Леонидо-
вич 

- начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Селиверстов Данил Алексан-
дрович

- начальник отдела по ЖКХ Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара 

Ломакин Петр Александро-
вич

- начальник отдел по благоустройству Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара 

Зайцев Михаил Юрьевич - начальник отдела муниципального земельного и лесного контроля Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Базалук Вадим Анатольевич - главный специалист Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Михайлов Иван Николаевич - начальник ОУУП и ПДН отдела полиции № 5 (по согласованию)
Шалгин Андрей Николаевич - начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции № 5 (по согласованию)
Мовсисян Армине Пашиковна - инспектор отдела по вопросам миграции отдела полиции № 5 (по согласованию)
Карандина Лилия Владими-
ровна

- председатель Совета ТОС «Центральный» Ленинского района городского округа Са-
мара (по согласованию)

Большакова Елена Валенти-
новна

- председатель Совета ТОС «Мичуринский» Ленинского района городского округа Са-
мара (по согласованию)

Милованова Юлия Викто-
ровна

- председатель Совета ТОС «Русь»
Ленинского района городского округа Самара (по согласованию)

Кирьянова Валентина Нико-
лаевна  

- председатель Совета ТОС «Волжанин» Ленинского района городского округа Самара 
(по согласованию)

 Курапова Надежда Ивановна - председатель Совета ТОС «Струковский» Ленинского района городского округа Сама-
ра (по согласованию)

Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара                             Е.Ю.Бондаренко

                                                            Приложение №2
                                                                 к Постановлению  Администрации

                                                                    Ленинского внутригородского района городского округа Самара
                                                                     от 30 августа 2019 № 71

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Ленинского внутригородского района городского округа Самара по проведению

Всероссийской переписи  населения 2020 года на территории городского округа Самара
1. Комиссия Ленинского внутригородского района городского округа Самара по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Комиссия) 
является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов местного само-
управления городского округа Самара и отдела государственной статистики в г. Самара Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики  по Самарской области по  проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара.        

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом Самарской области, 
законами Самарской области, постановлениями и  распоряжениями Губернатора Самарской области и Правительства 
Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий отраслевых (функциональных) и территориальных органов местного само-

управления городского округа Самара и отдела государственной статистики в г. Самара Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики  по Самарской области по проведению Всероссийской переписи  населения 
2020 года на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара;

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи  населения 2020 
года на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) рассматривает вопросы взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов местного самоу-

правления городского округа Самара  и отдела государственной статистики  г. Самара Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики  по Самарской области, возникающие в процессе подготовки и проведения Всерос-
сийской переписи  населения 2020 года на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара;

б) рассматривает и утверждает организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 на терри-
тории Ленинского внутригородского района городского округа Самара;

в) рассматривает вопросы, возникающие в процессе подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара;

г) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на терри-
тории Ленинского внутригородского района городского округа Самара;

д) рассматривает предложения:
 о привлечении организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению Все-

российской переписи населения 2020 года;
о проведении переписи отдельных категорий населения;
об обеспечении безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и 

иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года;
о проведении информационно-разъяснительной работы на территории Ленинского внутригородского района город-

ского округа Самара;
о поощрении физических и юридических лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении Всероссий-

ской переписи населения 2020 года.
5. Комиссия в рамках своей компетенции для осуществления функций, необходимых для решения возложенных на нее 

задач, имеет право: 
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей отдела государственной статистики в г. Самара Тер-

риториального органа Федеральной службы государственной статистики  по Самарской области о ходе подготовки и про-
ведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара;

б) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии, приглашать на заседания Комиссии руководителей терри-
ториальных подразделений отдела государственной статистики в г. Самара Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики  по Самарской области, представителей общественных и религиозных организаций, науч-
ных учреждений,  а также средств массовой информации;

г) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию задач.
6. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и чле-

ны комиссии.
7. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые  проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал в соответствии с планом работы Комиссии, утверждаемым председателем Комиссии.
8. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство  деятельностью Комиссии, определяет дату, время и ме-

сто проведения заседаний Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протоколы заседаний 
Комиссии, осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

В случае отсутствия председателя Комиссии или по его поручению полномочия председателя Комиссии исполняет за-
меститель председателя Комиссии.

9. Секретарь Комиссии:
организует текущую работу Комиссии;
вносит в адрес председателя Комиссии предложения о проведении заседания Комиссии и предполагаемой повестке 

дня заседания Комиссии;
подготавливает материалы к заседаниям Комиссии, в том числе письменные приглашения (телефонограммы) членам 

Комиссии с указанием даты, времени и места заседания Комиссии;
информирует членов Комиссии о дате, времени и месте заседания Комиссии;
ведет и оформляет  протокол заседания Комиссии;
обеспечивает направление протоколов заседаний Комиссии членам Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня их под-

писания  председательствующим на заседании Комиссии;
осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии.
10. Члены Комиссии извещаются о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии не позднее, чем за 2 (два) ра-

бочих дня до проведения заседания Комиссии секретарем Комиссии путем направления в адрес членов Комиссии пись-
менного приглашения (телефонограммы).

11.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины  ее членов, включая пред-
седателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии.   

12. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях Комиссии лично.  
Член Комиссии в случае невозможности явки на заседание Комиссии вправе в письменной форме представить предсе-

дателю Комиссии мнение по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам в срок не позднее чем за один рабочий 
день до даты проведения заседания Комиссии.

13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, включая председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии и секретаря Комиссии, присутствующих на заседании, и в течение 10 рабочих дней со дня прове-
дения заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Ко-
миссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

14. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на отдел государственной ста-
тистики в г. Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области 
(по согласованию).

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на Администрацию Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара.

15. Образование,  реорганизация  и упразднение Комиссии, утверждение ее персонального состава осуществляется 
Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара                             Е.Ю.Бондаренко

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 05.09.2019 г. 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта «Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Металлоторг» 
на ст. Средневолжская КБШ ж.д.» в Кировском внутригородском районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство железнодорожного 
пути необщего пользования АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ ж.д.» в Кировском внутригородском районе 
городского округа Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний:  с 05.09.2019г. по 17.10.2019г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 14.09.2019 г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 14.09.2019г. по 

09.10.2019 г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта в пе-

риод размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на публичных 

слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 14.09.2019г. по 09.10.2019г. 
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Официальное опубликование
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-

формационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Киров-
ский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний10.10.2019, в 17:00 часов в здании МАУ 
городского округа Самара «Дворец творчества», по адресу: 443092, г. Самара, пр. Кирова, № 145. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02.09.2019 № 70

О проведении общественного голосования в целях определения победителей конкурса общественных  
инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий  для проживания граждан  

на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области, постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
17.06.2019 № 44 «Об утверждении Положения о проведении конкурса общественных инициатив «Твой конструктор дво-
ра» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара на 2019-2020 годы» 

постановляет:
1. Назначить общественное голосование в целях определения победителей конкурса общественных инициатив  «Твой 

конструктор двора» по созданию комфортных условий  для проживания граждан на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара (далее – общественное голосование) на 08 сентября 2019 года с 8.00 до 20.00 
часов по местному времени.

 2. Утвердить  места проведения общественного голосования (адреса общественных комиссий) согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Создать Общественные комиссии для организации и проведения общественного голосования и утвердить их персо-
нальные составы  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара      И.А.Рудаков
                                                                    

                                                                                                       Приложение № 1
                                                                                                       к Постановлению Администрации Кировского 

                                                                                         внутригородского района городского округа Самара
                                                                                      от 02.09.2019 № 70

Места проведения общественного голосования (адреса Общественных комиссий) 

1 ООО «Аэропорт «Смышляевка» 
443046, г. Самара, Аэропорт «Смышляевка»,  
нежилое здание литера А 4

14 МБОУ Школа № 112 
443051, г. Самара, ул. Свободы, 193

2 МБОУ Школа № 98 
443050, г. Самара, ул. Транзитная, 111

15 МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» 
443034, г. Самара, ул. Юбилейная, 61

3 МБОУ Школа № 34 
443050, г. Самара, ул. Изыскательская, 28

16 МБОУ Школа № 168 
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров, 154 А»

4 МБОУ Школа № 147 (основная школа) 
443050, г. Самара, ул. Офицерская, 53

17 МБОУ ДО «ДШИ № 4» 
Советского района г.о. Самара 
443105, г. Самара, пр. Кирова, 177

5 МБОУ Школа № 147 (начальная школа) 
443050, г. Самара, ул. Магистральная, 133 «Б»

18 МБОУ Школа «Кадет» № 95 
443105, г. Самара, пр. Кирова, 193

6 МБОУ Школа № 86 
443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 161

19 МБОУ Школа № 73 
443035, г. Самара, ул. Майская, 47А

7 Отдел подготовки кадров ОАО «РКЦ «Прогресс» 
443052, г. Самара, ул. Земеца, 24 «А»

20 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 134

8 МБОУ Школа № 106 
443092, г. Самара, ул. Физкультурная, 126

21 443098, г. Самара, Пр. Карла-Маркса, 489

9 МБОУ гимназия № 133 
443034, г. Самара, пр. Металлургов, 52

22 443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 139

10 МБОУ лицей авиационного профиля № 135  
443077, г. Самара,  ул. Свободы, 129

23 443114, г. Самара, пр. Кирова, 399

11 МБОУ ДО ЦВР «Крылатый» 
443092, г. Самара, ул. Физкультурная, 118

24 443028, г. Самара, 18 км. Московского шоссе, 18

12 МБОУ Школа № 150 
443051, г. Самара, ул. Республиканская, 50

25 г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 65

13 МБОУ Школа № 96 
443051, г. Самара, ул. Гвардейская, 22

                                                                                               Приложение № 2
                                                                                                       к Постановлению Администрации Кировского 

                                                                                         внутригородского района городского округа Самара
                                                                                      от  02.09.2019 № 70

Состав Общественных комиссий для организации и проведения общественного голосования 

Общественная комиссия 1

1. Председатель комиссии Казанцева Анастасия Александровна
2. Секретарь комиссии Пономарёв Сергей Михайлович
3. Член комиссии Рожко Сергей Николаевич

Общественная комиссия 2

1. Председатель комиссии Любимова Вера Михайловна
2. Секретарь комиссии Посашков Константин Викторович
3. Член комиссии Шишкина Галина Николаевна

Общественная комиссия 3 

1. Председатель комиссии Ждакаева Людмила Львовна
2. Секретарь комиссии Колюкаев Сергей Вячеславович
3. Член комиссии Шакирзянова Хашия Сафиулловна

Общественная комиссия 4 

1. Председатель комиссии Голенков Александр Федорович 
2. Секретарь комиссии Учаева Ольга Петровна
3. Член комиссии Колмаков Анатолий Кириллович

Общественная комиссия 5

1. Председатель комиссии Крицина Ольга Георгиевна
2. Секретарь комиссии Маслова Зинаида Михайловна
3. Член комиссии Мотова Татьяна Ивановна

Общественная комиссия 6 

1. Председатель комиссии Юрлина Светлана Владимировна
2. Секретарь комиссии Юрлин Евгений Сергеевич
3. Член комиссии Свечникова Лидия Львовна

Общественная комиссия 7 

1. Председатель комиссии Аюпова Татьяна Викторовна
2. Секретарь комиссии Кузина Елена Сергеевна
3. Член комиссии Лякишева Валентина Алексеевна

Общественная комиссия 8 

1. Председатель комиссии Вороненкова Елена Николаевна
2. Секретарь комиссии Сава Илья Константинович
3. Член комиссии Дорофеева Елена Алексеевна

Общественная комиссия 9 

1. Председатель комиссии Терёхита Татьяна Ивановна
2. Секретарь комиссии Петрова Татьяна Анатольевна
3. Член комиссии Голованов Сергей Александрович

Общественная комиссия 10 

1. Председатель комиссии Зайдуллин Дамир наильевич
2. Секретарь комиссии Чаркина Светлана Александровна
3. Член комиссии Фролов Алексей Владимирович

Общественная комиссия 11 

1. Председатель комиссии Иванова Галина Прохоровна
2. Секретарь комиссии Богатов Павел Александрович
3. Член комиссии Сысцов Александр Сергеевич

Общественная комиссия 12 

1. Председатель комиссии Летова Надежда Александровна
2. Секретарь комиссии Ручкина Татьяна Николаевна
3. Член комиссии Флигинских Лидия Александровна

Общественная комиссия 13 

1. Председатель комиссии Орлова Ольга Павловна
2. Секретарь комиссии Голубева Марина Викторовна
3. Член комиссии Гидаева Татьяна Анатольевна

Общественная комиссия 14

1. Председатель комиссии Рыбакова Вера Александровна
2. Секретарь комиссии Селезнёва Любовь Ивановна
3. Член комиссии Фадейчева Анастасия Андреевна

Общественная комиссия 15 

1. Председатель комиссии Лобанова Виктория Михайловна
2. Секретарь комиссии Прокофьева Алла Васильевна
3. Член комиссии Поташников Андрей Васильевич

Общественная комиссия 16 

1. Председатель комиссии Трунтаева Ольга Сергеевна
2. Секретарь комиссии Новикова Екатерина Анантольевна
3. Член комиссии Корнева Татьяна Николаевна

Общественная комиссия 17

1. Председатель комиссии Щеглова Надежда Васильевна
2. Секретарь комиссии Иванова Людмила Анатольевна
3. Член комиссии Калашникова Любовь Константиновна

Общественная комиссия 18 

1. Председатель комиссии Ядринцова Ольга Викторовна
2. Секретарь комиссии Николаева Светлана Викторовна
3. Член комиссии Грецкова Надежда Ивановна

Общественная комиссия 19 

1. Председатель комиссии Полынкина Татьяна Савельевна
2. Секретарь комиссии Петросян Елена Ивановна
3. Член комиссии Стрелкина Наталья Викторовна

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2019 № 68                                         
О создании комиссии по проведению  Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской 
Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.11.2017 № 2444-р, Законом Самарской области от 05.07.2010 № 75-ГД «О наделении органов местного са-
моуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства Самарской области от 10.06.2019 № 391 «Об 
образовании областной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Самар-
ской области» в целях организации работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию Самарского внутригородского района городского округа Самара по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара и утвер-
дить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии Самарского внутригородского района городского округа Самара по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Самарского внутригородского района городского округа 
Самара согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.
Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара                                          Р.А. Радюков

Приложение № 1
к постановлению Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара
от 27.08.2019 № 68

Состав
комиссии Самарского внутригородского района городского округа Самара по проведению Всероссийской переписи  

населения 2020 года на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара
Киреев Вячеслав Анатольевич – Заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района 

городского округа Самара, председатель комиссии;
Морозова Светлана Геннадьевна – Заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района 

городского округа Самара, заместитель председателя комиссии; 
Тихонова Людмила Евгеньевна – Главный специалист-эксперт отдела государственной статистики г. Самара 

(Самарский район), секретарь комиссии (по согласованию); 
Члены комиссии:

Источников Сергей Александрович – Первый заместитель главы Администрации Самарского внутригородского 
района  городского округа Самара;

Шабаева Светлана Васильевна – Заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара;

Анисатов Виктор Петрович – Заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара;

Елисеев Олег Александрович – Главный специалист (по общественной безопасности и противодействию 
коррупции);

Самарцев Евгений Алексеевич – Начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара;

Колонтаевская Екатерина Николаевна – Начальник информационно-аналитического отдела Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара;

Блинков Николай Николаевич – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара;

Голубева Ольга Владимировна – Начальник отдела по работе с населением и общественными объединения-
ми Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара;

Мартынов Сергей Александрович – Управляющий микрорайоном № 1 «Старо-Самарский» (по согласованию);
Сидорчев Александр Николаевич – Управляющий микрорайоном № 2 «Успенский» (по согласованию);
Маршинская Татьяна Александровна – Управляющий микрорайоном № 3 «Преображенский» (по согласованию);
Невзоров Олег Юрьевич – Управляющий микрорайоном № 4 «Дворянский» (по согласованию);
Журкин Александр Николаевич – Управляющий микрорайоном № 5 «Воскресенский» (по согласованию);
Колошин Станислав Александрович – Управляющий микрорайоном № 6 «Александровский» (по согласованию);
Александров Игорь Олегович – Управляющий микрорайоном № 7 «Троицкий» (по согласованию);
Смиренский Константин Борисович – Управляющий микрорайоном № 8 «Заводской» (по согласованию);
Досаева Галина Алексеевна – Управляющий микрорайоном № 9 «Вознесенский» (по согласованию);
Самсонова Елена Леонидовна – Управляющий микрорайоном № 10 «Николаевский» (по согласованию);
Кулькова Валентина Николаевна – Управляющий микрорайоном № 11 «Соборный» (по согласованию);
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Медведева Людмила Александровна – Управляющий микрорайоном № 12 «Предтеченский» (по согласованию);
Ванин Игорь Юрьевич – Управляющий микрорайоном № 13 «Сокольничий» (по согласованию);
Пугачев Алексей Валерьевич – Директор МБУ Самарского внутригородского района городского округа Са-

мара «Самарское» (по согласованию);
Еремкин Александр Иванович – Председатель общественного совета полуострова «Проран» (по согласова-

нию);
Михальков Алексей Владимирович – Старший участковый уполномоченный полиции, капитан полиции (по согла-

сованию);
Костин Сергей Иванович – Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и пожразделе-

ния по делам несовершеннолетних, майор полиции 
(по согласованию).

Заместитель главы Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара                                                                            С.Г. Морозова

Приложение № 2
к постановлению Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара
от 27.08.2019 № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Самарского внутригородского района городского округа Самара по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара
1. Комиссия Самарского внутригородского района городского округа Самара по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара (далее – Комиссия) яв-
ляется координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов местного самоуправ-
ления Самарского внутригородского района городского округа Самара и отдела государственной статистики в г. Самара Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области по проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом Самарской области, 
законами Самарской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Самарской области и Правительства Са-
марской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара и Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение соглассованных действий отраслевых (функциональных) и территориальных органов местного самоу-

правления Самарского внутригородского района  городского округа Самара  и отдела государственной статистики в г. Сама-
ра Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области по проведению Все-
российской переписи населения 2020 года на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара;

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара.

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) рассматривает вопросы взаимодействия Администрации Самарского внутригородского района городского округа 

Самара и отдела государственной статистики г. Самара Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Самарской области, возникающие в процессе подготовки и проведения Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года натерритории Самарского внутригордского района городского округа Самара;

б) рассматривает и утверждает организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара;

в) рассматривает вопросы, возникающие в процессе подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара;

г) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийсской переписи населения 2020 года на терри-
тории Самарского внутригородского района городского округа Самара;

д) рассматривает предложения:
о привлечении организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению Все-

российской переписи населения 2020 года;
о проведении переписи отдельных категорий населения;
об обеспечении безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и 

иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года;
о проведении информационно-разъяснительной работы на территории Самарского внутригородского района город-

ского округа Самара;
о поощрении физических и юридических лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении Всероссий-

ской переписи населения 2020 года.
5. Комиссия в рамках своей компетенции для осуществления функций, необходимых для решения возложенных на нее 

задач, имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов местного самоуправления городского округа Самара, отдела государственной статистики в г. Самара Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области о ходе подготовки и прове-
дения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Самарского внутригородского района городского 
округа Самара;

б) направлять в органы местного самоуправления городского округа Самара, в отдел государственной статистики в г. 
Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области рекоменда-
ции по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;

в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии, приглашать на заседания Комиссии руководителей и долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, руководиетлей территориальных подразделений отдела государственной 
статистики в г. Самара Территориального органа Федеральной службы государсвтенной статистики по Самарской области, 
представителей общественных и религиозных организаций, научных учреждений, а также средств массовой информации;

г) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию задач.
6. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и чле-

ны комиссии.
7. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал в соответствии с планом работы Комисси, утверждаемым председателем Комиссии.
8. Председатель Комиссии осуществляет обшее руководство деятельностью Комиссии, определяет дату, время и место 

проведения заседаний Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает протоколы заседаний Ко-
миссии, осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Положением.

В случае отсутствия председателя Комиссии или по его поручению полномочия председателя Комиссии исполняет за-
меститель председателя Комиссии.

9. Секретарь Комиссии:
организует текущую работу Комиссии;
вносит в адрес председателяКомиссии предложения о проведении заседания Комиссии и предполагаемой повестке 

дня заседания Комиссии;
подготавливает материалы к заседаниям Комиссии, в то числе письменные приглашения (телефонограммы) членам 

Комиссии с указанием даты, времени и места заседания Комиссии;
информирует членов Комиссии о дате, времени и месте заседания Комиссии;
ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
обеспечивает направление протоколов заседаний Комиссии членам Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня их под-

писания председательствующим на заседании Комиссии;
осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии.
10. Члены Комиссии извещаются о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии не позднее, чем за 2 (два) ра-

бочих дня до проведения заседания Комиссии секретарем Комиссии путем направления в адрес членов Комиссии пись-
менного приглашения (телефонограммы).

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов, включая пред-
седателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии.

12. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях Комиссии лично.
Член Комиссии в случае невозможности явки на заседание Комиссии вправе в письменной форме представить пред-

седателю Комиссии мнение по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам в срок не позднее чем за 1 (один) ра-
бочий день до даты проведения заседания Комиссии.

 13. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов, включая предсе-
дателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии, пристутсвующих на заседании, и в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии оформляется протоколом, который подписывает пред-
седательствующий на заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании Комиссии.

14. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комисии осуществляет отдел государственной стати-
стики в г. Самара Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (по 
согласованию).
Заместитель главы Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара                                                                              С.Г. Морозова

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных на территории Промышленного рай-

она г. Самара по адресу:
- вдоль дворового проезда между домом №41 по ул.22-партсъезда и ГСК №781 (ул.Средне-Садовая,42Б);
- вдоль дворового проезда от дома №114 по ул.Ново-Вокзальной до Административного здания ООО «Поволжского 

консультативного центра» (ул.Ново-Вокзальная, 112А);
- вдоль дворового проезда от дома №294 по пр.Карла Маркса до дома №125 по ул.Стара-Загора, вблизи капитальных 

гаражей.
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является нарушением действую-
щего законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует информация о на-
личии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами по вышеуказанным адресам, 
в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их уполномо-
ченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32А, 
каб. 206, тел. 995-99-06. 

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно уста-
новленный объект в месячный срок со дня официального опубликования настоящего обращения.

Уточнение.
В официальном опубликовании проекта «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных участков» 
(«Самарская газета» №175 (6337) от 03.09.2019 г.) по техническим причинам допущены неточности. 

Строку 24 таблицы читать:

24. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 482 кв.м по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самаркий район, Запланный переулок, дом №8 (Заявитель - Баласанян С.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в коорди-
натах:

Х У
1.   385913,74                                                                              1370922,55                                    
2.   385912,72                                                                              1370924,23                                    
3.   385911,58                                                                              1370930,50                                  
4.   385910,53                                                                              1370936,73                                    
5.   385911,07                                                                              1370936,93
6.   385908,73                                                                              1370943,44
7.   385905,22                                                                              1370954,16
8.   385898,74                                                                              1370952,04
9.   385891,37                                                                              1370949,82
10. 385896,14                                                                             1370934,06
11. 385895,46                                                                             1370933,75
12. 385897,31                                                                             1370927,07
13. 385899,77                                                                             1370918,34
14. 385903,67                                                                             1370919,32
15. 385907,86                                                                             1370920,64
1.   385913,74                                                                              1370922,55                                    

Строку 30 таблицы читать:

30. Многоэтажная жилищная застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,7 
на земельных участках общей площадью 16769 кв.м по адресу: в границах ул. Пионерской, Водников, Венце-
ка, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара
(Заявитель – ООО «Альфа Стиль») 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, в координатах:

X Y
1.   -1198,13                                                                           -1459,97
2.   -1000,43                                                                           -1379,61
3.   -1019,47                                                                           -1336,30
4.   -1015,45                                                                           -1338,95
5.   -1007,28                                                                           -1335,56
6.   -1010,24                                                                           -1330,50
7.   -1010,67                                                                           -1330,75
8.   -1015,61                                                                           -1321,30
9.   -1013,12                                                                           -1320,40
10. -1009,34                                                                          -1317,62
11. - 999,47                                                                            -1313,25
12. - 1001,68                                                                         -1308,00
13. - 1005,42                                                                         -1302,00
14.  - 996,50                                                                           -1297,78
15.  - 996,90                                                                           -1296,82
16. - 983,41                                                                           -1290,00
17.  - 982,50                                                                           -1289,68
18.  - 985,61                                                                           -1282,17
19. - 1022,59                                                                           -1296,98
20. -1024,70                                                                           -1291,72
21. -1028,17                                                                           -1283,05
22. -1040,68                                                                           -1288,06
23. -1041,74                                                                           -1285,65
24. -1060,37                                                                           -1292,99
25. -1062,86                                                                           -1295,66
26. -1052,85                                                                           -1321,93
27. -1056,54                                                                           -1331,76
28. -1063,12                                                                           -1334,44
29. -1084,32                                                                           -1323,99
30. -1091,79                                                                           -1327,13
31. -1090,19                                                                           -1331,42
32. -1096,80                                                                           -1343,65
33. -1099,21                                                                           -1342,35
34. -1105,72                                                                           -1352,82
35. -1111,80                                                                           -1388,12
36. -1121,32                                                                           -1371,84
37. -1140,25                                                                           -1379,50
38. -1148,71                                                                           -1373,61
39. -1172,56                                                                           -1357,01
40. -1192,98                                                                           -1365,18
41. -1191,43                                                                           -1369,11
42. -1212,82                                                                           -1379,25
43. -1228,13                                                                           -1385,41
44. -1216,70                                                                           -1413,84
45. -1197,19                                                                           -1405,99
46. -1189,72                                                                           -1424,53
47. -1209,24                                                                           -1432,24
1.    -1198,13                                                                           -1459,97
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