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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от 18 сентября 2019 г. № 228 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соот-
ветствии со статьей 50 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Совет депу-
татов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решения Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 13 февраля 2019 года №199, 
от 27 февраля 2019 года №202, от 18 марта 2019 года №204, от 17 апреля 2019 года №209, от 29 мая 2019 го-
да №218, от 10 июня 2019 года №219, от 26 июня 2019 года №224) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района городского окру-

га Самара Самарской области (далее – бюджет Ленинского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 163 060,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 197 668,7 тыс. рублей;
- дефицит – 34 608,0 тыс. рублей».
1.2. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского райо-

на городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год » 
изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 5 «Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой 
редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 4 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Председатель Совета депутатов  
А.М.Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

от «18» сентября 2019 г. № 228

Приложение №3
Источники финансирования дефицита бюджета 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области,  
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита  
бюджета, относящихся к источникам  
финансирования дефицита бюджета

Суммаглавно-
го адми-

нист-
ратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 

финансирования  
дефицита бюджета

1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 34 608,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 34 608,0

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 163 060,7

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 163 060,7

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 163 060,7

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 163 060,7

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 197 668,7
940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 197 668,7

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 197 668,7

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 197 668,7

 Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Ленинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара

 от  18 сентября 2019 г. №228

Приложение 5 
Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78 482,1
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 72 232,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63 610,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 622,1
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 90,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-

ции затрат государства
3 419,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 419,5
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 740,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 84 578,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
84 112,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

48 706,4

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

34 448,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

958,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 465,7
ИТОГО 163 060,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
от “18” сентября 2019 г. № 228

Приложение №8 
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год 

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района,  
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код  
главного 

распоряди-
теля средств 

бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара 940 0,0 35 482,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 01 0,0 958,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 940 01 04 63 887,8 958,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 04 9900000000 63 887,8 958,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

940 01 04 9900000000 100 63 137,8 958,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 01 04 9900000000 120 63 137,8 958,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 200 650,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 04 9900000000 240 650,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 0,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 01 13 9900000000 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 200 5 100,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9900000000 240 5 100,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 940 01 13 9900000000 600  0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 01 13 9900000000 610 27 707,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 940 02 210,0 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 940 02 04 210,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 02 04 9900000000 210,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 200 210,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 02 04 9900000000 240 210,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 03 60,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 940 03 09 60,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 03 09 9900000000 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 940 03 09 9900000000 230 25,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 03 09 9900000000 240 34,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 04 28 958,0 23 968,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 28 958,0 23 968,4

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ре-
монт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2018-2022 годы”

940 04 09 Ж300000000 24 468,4 23 968,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 200 24 468,4 23 968,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 Ж300000000 240 24 468,4 23 968,4

Непрограммные направления деятельности 940 04 09 9900000000 4 489,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 200 4 489,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 9900000000 240 4 489,6 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05 68 548,9 10 556,2

Благоустройство 940 05 03 68 548,9 10 556,2

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ком-
фортная городская среда” на 2018-2022 годы 940 05 03 Ж100000000 10 872,6 4 540,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 200 10 872,6 4 540,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 Ж100000000 240 10 872,6 4 540,6

Непрограммные направления деятельности 940 05 03 9900000000 57 676,3 6 015,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 200 25 853,8 6 015,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 05 03 9900000000 240 25 853,8 6 015,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 940 05 03 9900000000 600 24 922,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 940 05 03 9900000000 610 24 922,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 940 05 03 9900000000 800 6 900,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 940 05 03 9900000000 810 6 400,0 0,0

Исполнение судебных актов 940 05 03 9900000000 830 500,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 940 07 100,0 0,0

Молодежная политика 940 07 07 100,0 0,0

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здо-
ровое будущее” на 2019-2023 годы 940 07 07 Ж400000000 100,0 0,0

Подрограмма “Активное долголетие” 940 07 07 Ж410000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 07 07 Ж410000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 07 07 Ж410000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 08 735,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 940 08 04 735,0 0,0



3Самарская газета • №188 (6350) • ЧЕТВЕРГ 19 СЕНТЯБРЯ 2019

Официальное опубликование

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здо-
ровое будущее” на 2019-2023 годы 940 08 04 Ж400000000 735,0 0,0

Подрограмма “Активное долголетие” 940 08 04 Ж410000000 735,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 200 735,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 08 04 Ж410000000 240 735,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10 532,2 0,0

Пенсионное обеспечение 940 10 01 532,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 10 01 9900000000 532,2 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 9900000000 300 532,2 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 10 01 9900000000 320 532,2 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 11 1 213,2 0,0

Физическая культура 940 11 01 1 213,2 0,0

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здо-
ровое будущее” на 2019-2023 годы 940 11 01 Ж400000000 1 213,2 0,0

Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 940 11 01 Ж420000000 1 213,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 200 1 213,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 11 01 Ж420000000 240 1 213,2 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 12 615,2 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 940 12 04 615,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 940 12 04 9900000000 615,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 12 04 9900000000 200 615,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 12 04 9900000000 240 615,2 0,0

ИТОГО 0,0 35 482,6

 Приложение 4
 к решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от 18 сентября 2019 г. №228

Приложение №10
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья

вид 
расхо-

дов
всего

в том числе  
средства вышестоя-

щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 696,2 958,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 63 887,8 958,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 887,8 958,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 63 137,8 958,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63 137,8 958,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 32 808,4 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 32 808,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 100,5 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 100,5 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 707,8 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 707,8 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 210,0 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 210,0 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 210,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 60,0 0,0
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03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 60,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 25,7 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,3 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 958,0 23 968,4

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 958,0 23 968,4

04 09 Ж300000000
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт и содержа-
ние внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы”

24 468,4 23 968,4

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 468,4 23 968,4

04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 468,4 23 968,4

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 4 489,6 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 489,6 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 489,6 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68 548,9 10 556,2

05 03 Благоустройство 68 548,9 10 556,2

05 03 Ж100000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Комфортная город-
ская среда” на 2018-2022 годы 10 872,6 4 540,6

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 872,6 4 540,6

05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 872,6 4 540,6

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 57 676,3 6 015,6

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 853,8 6 015,6

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 853,8 6 015,6

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 922,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 922,5 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 900,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 6 400,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 500,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” 
на 2019-2023 годы 100,0 0,0

07 07 Ж410000000 Подрограмма “Активное долголетие” 100,0 0,0

07 07 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 735,0 0,0

08 04 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” 
на 2019-2023 годы 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 Подрограмма “Активное долголетие” 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

08 04 Ж410000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 532,2 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 532,2 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 532,2 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 532,2 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 532,2 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0

11 01 Физическая культура 1 213,2 0,0

11 01 Ж400000000 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара “Здоровое будущее” 
на 2019-2023 годы 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 Подпрограмма “Спорт - норма жизни” 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

11 01 Ж420000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 615,2 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 615,2 0,0

12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 615,2 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 615,2 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 615,2 0,0

ИТОГО 197 668,7 35 482,6
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» сентября 2019 г. № 229 

О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном 

оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара»,  

утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 17 апреля 2017 года № 93

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О денежном содер-
жании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании 
и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года №93», в соответствии с абзацем пер-
вым подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3, абзацем первым подпункта 3.2.2 пункта 3.2 статьи 3, аб-
зацем первым подпункта 3.3.2 пункта 3.3 статьи 3 Положения, Совет депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

. Приложения № 3, 4, 5 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске 
рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное 
Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 17 апреля 2017 года №93» изложить в новой редакции согласно Приложениям № 1, 2, 3 к на-
стоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депута-

тов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

Председатель 
Совета депутатов А.М. Медведев

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара 

от «18» сентября 2019г. № 229

Приложение №3
к Положению о денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы,  
а также о денежном содержании и ежегодном

оплачиваемом отпуске рабочих и служащих,  
занимающих должности, не отнесенные к должностям  

муниципальной службы, и осуществляющих  
техническое обеспечение деятельности  

Администрации Ленинского 
 внутригородского района городского округа Самара

Должностные оклады
 по должностям муниципальной службы в Администрации Ленинского  

внутригородского района городского округа Самара 

Группа должностей муниципальной 
службы

Должность Оклад, руб.

Высшая должность муниципальной 
службы

Глава Администрации внутригород-
ского района 

24 217

Высшая должность муниципальной 
службы

Первый заместитель главы Админи-
страции внутригородского района 

19 374

Высшая должность муниципальной 
службы

Заместитель главы Администрации 
внутригородского района

18 298

Высшая должность муниципальной 
службы

Заместитель главы Администрации 
по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

18 298

Высшая должность муниципальной 
службы

Заместитель главы Администрации 
по вопросам организационной ра-
боты

18 298

Высшая должность муниципальной 
службы

Заместитель главы Администрации 
по вопросам в сфере потребитель-
ского рынка

18 298

Высшая должность муниципальной 
службы

Заместитель главы Администрации 
по финансово-экономическим во-
просам

18 298

Высшая должность муниципальной 
службы

Руководитель управления 16 360

Высшая должность муниципальной 
службы

Заместитель руководителя управ-
ления

14 063

Главная должность муниципальной 
службы

Начальник отдела, инспекции, ди-
рекции, комиссии, службы

12 109

Главная должность муниципальной 
службы

Заместитель начальника отдела, ин-
спекции, дирекции, комиссии, служ-
бы

10 763

Ведущая должность муниципальной 
службы

Заведующий сектором 10 156

Ведущая должность муниципальной 
службы

Консультант 9 956

Ведущая должность муниципальной 
службы

Управляющий делами 9 821

Ведущая должность муниципальной 
службы

Главный специалист, инспектор 9 687

Старшая должность муниципальной 
службы

Ведущий специалист 8 610

Старшая должность муниципальной 
службы

Специалист 1 категории 6 995

Младшая должность муниципальной 
службы

Специалист 2 категории 5 920

Младшая должность муниципальной 
службы

Специалист 4 973

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара 

от «18» сентября 2019г. №229

Приложение №4
к Положению о денежном содержании лиц, 

 замещающих должности муниципальной службы,  
а также о денежном содержании и ежегодном

оплачиваемом отпуске рабочих и служащих,  
занимающих должности, не отнесенные  

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих  
техническое обеспечение деятельности  

Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Должностные оклады
 служащих в Администрации Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара 

Наименование должностей Оклад, руб.

Управляющий микрорайоном 12 109

Начальник (заведующий) гаража, старший оперативный дежурный 10 763

Комендант, комендант здания 9 687

Оперативный дежурный 9 417

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, бухгалтер-эксперт, ведущий бухгалтер, главный 
администратор, инженер, инженер-механик, инженер по безопасности движе-
ния, инженер по организации труда, инженер по организации эксплуатации и ре-
монту зданий и сооружений, инженер по технической эксплуатации специально-
го оборудования автомобилей, инженер-программист, механик гаража, эконо-
мист, юрисконсульт

8 610

Диспетчер, диспетчер автомобильного транспорта, заведующий бюро пропу-
сков, заведующий архивом, заведующий архивохранилищем, заведующий ма-
шинописным бюро, заведующий складом, заведующий копировально-множи-
тельным бюро

6 995

Делопроизводитель 5 920

Администратор, администратор-дежурный, архивариус, архивист, аудитор, би-
блиотекарь, документовед, инспектор по контролю за исполнением поручений, 
инспектор, инспектор по учету и бронированию военнообязанных, инспектор по 
учету и распределению жилой площади, инспектор-ревизор, мастер, мастер по 
эксплуатации и ремонту машин, секретарь, секретарь-делопроизводитель, сте-
нографистка

4 973
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Приложение №3 
к Решению Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара 

от «18» сентября 2019г. №229

Приложение №5
к Положению о денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы,  
а также о денежном содержании и ежегодном

оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, 
 занимающих должности, не отнесенные к должностям  

муниципальной службы, и осуществляющих  
техническое обеспечение деятельности  

Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Должностные оклады
 рабочих в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

Наименование должностей Оклад, руб.

Водитель автомобиля 8 342 <*>

6 728

Газосварщик, мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-
тракторного парка, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту 
агрегатов, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, токарь, элек-
трогазосварщик, электромонтер связи

6 728

Аккумуляторщик, балансировщик деталей и узлов, балансировщик шин, вул-
канизаторщик, дворник, жестянщик, кладовщик, контролер, контролер техни-
ческого состояния автотранспортных средств, плотник, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий, рихтовщик кузовов, слесарь-сантех-
ник, слесарь-ремонтник, слесарь по топливной аппаратуре, слесарь-механик 
по радиоэлектронной аппаратуре, столяр, сторож (вахтер), фотограф, фотоо-
ператор

4 973

Гардеробщик, курьер, уборщик производственных и служебных помещений 4 340

--------------------------------
<*> Для водителей руководителей органов местного самоуправления Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

17.09.2019 № 74
г. Самара

О регистрации избранного депутата по дополнительным выборам депутата  
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Самарской области от 08.06.2006 № 57-ГД «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная из-
бирательная комиссия Самарского района города Самары Самарской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 10 

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Дворцову Олесю Геннадьевну депутатом Совета депутатов Самарско-

го внутригородского района городского округа Самара по одномандатному избирательному 
округу № 10.

2. Выдать зарегистрированному депутату Дворцовой Олеси Геннадьевне удостоверение об 
избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара по одномандатному избирательному округу № 10 установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для разме-
щения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальное опубликование в газету «Са-
марская газета».

Председатель
территориальной комиссии А.А. Комаров

Секретарь
территориальной комиссии А.С. Салова

_______________________________________________________________________________

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможно-
сти предоставления в собственность по договору купли-продажи для садоводства следующе-
го земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский рай-
он, поселок Береза, квартал 6, участок б/н;

кадастровый / условный номер ___63:01:0351003:ЗУ1;
площадь земельного участка ___786 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или кре-

стьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 20.10.2019.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования зе-
мельных участков Департамента по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каж-
дый вторник с 14.00 до 16.00.

_______________________________________________________________________________

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности 
предоставления в собственность по договору купли-продажи для индивидуального жилищно-
го строительства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, 
п. Рубежное, улица Коломинская, участок № 58А;

кадастровый / условный номер 63:17:0702005:ЗУ1;
площадь земельного участка 458 кв. м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или кре-

стьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 20.10.2019.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования зе-
мельных участков Департамента по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каж-
дый вторник с 14.00 до 16.00.

________________________________________________________________________________

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможно-
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сти предоставления в собственность по договору купли-продажи для садоводства следующе-
го земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский рай-
он, ДНТ «Березовая Грива», участок 164;

кадастровый / условный номер ___63:26:1805013:ЗУ1;
площадь земельного участка ___499 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или кре-

стьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 20.10.2019.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования зе-
мельных участков Департамента по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каж-
дый вторник с 14.00 до 16.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2019 №678

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Ивана 

Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 06.06.2016 № 788 «Об утверждении документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улицы 
Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в 

Советском районе Городского округа Самара»

В соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», протоколом общественных обсуждений от 
06.05.2019, заключением о результатах общественных обсуждений от 08.05.2019 постановляю: 

1.  Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке терри-
тории (проект межевания территории) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольско-
го, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 06.06.2016 № 788 
«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемов-
ской, Авроры в Советском районе городского округа Самара», разработанную в соответствии с 
распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 01.06.2017 № 
РД-1409 «О разрешении ООО «Юпитер» подготовки документации по внесению изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Ива-
на Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 06.06.2016 № 788 «Об утверждении документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, 
улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара», соглас-
но приложению.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям насе-
ленных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания террито-
рии, следующие виды разрешенного использования: 

1) для земельного участка ЗУ 1 (7798 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;

2) для земельного участка ЗУ 1,1 (1013 кв.м) – спорт;
3) для земельного участка ЗУ 2 (2509 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
4) для земельного участка ЗУ 2,1 (1909 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
5) для земельного участка ЗУ 2,2 (1061 кв.м) – земельные участки
(территории) общего пользования, фактически занимаемый многоквартирным многоэтаж-

ным жилым домом;
6) для земельного участка ЗУ 2,3 (468 кв.м)  –  земельные участки (территории) общего пользо-

вания, фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
7) для земельного участка ЗУ 3 (1238 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
8) для земельного участка ЗУ 3,1 (125 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), придомовая территория;
9) для земельного участка ЗУ 3,2 (558 кв.м)  –  амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
10) для земельного участка ЗУ 4 (1803 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
11) для земельного участка ЗУ 5 (1504 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
12) для земельного участка ЗУ 6 (1043 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
13) для земельного участка ЗУ 7 (1115 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
14) для земельного участка ЗУ 8 (1366 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
15) для земельного участка ЗУ 8,1 (685 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), придомовая территория;
16) для земельного участка ЗУ 9 (1064 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
17) для земельного участка ЗУ 10 (1147 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;

18) для земельного участка ЗУ 10,1 (538 кв.м) – бытовое обслуживание, магазины, фактически 
занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;

19) для земельного участка ЗУ 11 (1701 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;

20) для земельного участка ЗУ 12 (729 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;

21) для земельного участка ЗУ 12,1 (880 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), придомовая территория;

22) для земельного участка ЗУ 13 (825 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;

23)  для земельного участка ЗУ 14 (492 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;

24) для земельного участка ЗУ 15 (813 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый гаражами;

25) для земельного участка ЗУ 16 (1197 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;

26) для земельного участка ЗУ 17 (342 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным

многоэтажным жилым домом;
27) для земельного участка ЗУ 17,1 (636 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
28) для земельного участка ЗУ 18 (2180 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
29) для земельного участка ЗУ 19 (766 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
30) для земельного участка ЗУ 19,1 (692 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), придомовая территория;
31) для земельного участка ЗУ 20 (1172 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый гаражами;
32) для земельного участка ЗУ 21 (1022 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
33) для земельного участка ЗУ 22 (1429 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
34) для земельного участка ЗУ 22,1 (814 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), придомовая территория;
35) для земельного участка ЗУ 23 (868 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
36) для земельного участка ЗУ 24 (1985 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
37) для земельного участка ЗУ 24,1 (841 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), придомовая территория;
38) для земельного участка ЗУ 25 (1692 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
39) для земельного участка ЗУ 25,1 (846 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), придомовая территория;
40) для земельного участка ЗУ 26 (967 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
41) для земельного участка ЗУ 27 (2176 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
42) для земельного участка ЗУ 27,1 (238 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый гаражами;
43) для земельного участка ЗУ 28 (1518 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее обра-

зование, фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
44) для земельного участка ЗУ 29 (2033 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее обра-

зование, фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
45) для земельного участка ЗУ 30 (2851 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее обра-

зование, фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
46) для земельного участка ЗУ 31 (3948 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее обра-

зование, фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
47) для земельного участка ЗУ 32 (1915 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее обра-

зование, фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным жилым домом;
48) для земельного участка ЗУ 33 (2281 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее обра-

зование, фактически занимаемый многоквартирным
многоэтажным жилым домом.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-

ра настоящее постановление и утвержденную документацию по внесению изменений в доку-
ментацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Ива-
на Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 06.06.2016 № 788 «Об утверждении документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, 
улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара», разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и га-
зете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2019 № 680

Об утверждении Положения об оперативном штабе ликвидации 
чрезвычайных ситуаций городского округа Самара, Положения об 

оперативной группе Администрации городского округа Самара, Положения о 
подвижном пункте управления Главы городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №  68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 №  794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» и в целях оперативного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории город-
ского округа Самара постановляю:

1.  Утвердить Положение об оперативном штабе ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций городского округа Самара согласно приложению № 1.

2.  Утвердить Положение об оперативной группе Администрации городского округа 
Самара согласно приложению № 2.

 3.  Утвердить Положение о подвижном пункте управления Главы городского округа 
Самара согласно приложению № 3. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы городского округа Самара Василенко В.А. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.09.2019 № 680

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций 

городского округа Самара

I. Общие положения
 
1.1.  Настоящее Положение определяет назначение, структуру, основные задачи и 

порядок действий оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций город-
ского округа Самара (далее – ОШ ЛЧС).

1.2.  ОШ ЛЧС предназначен для повышения устойчивости и обеспечения непрерыв-
ности управления при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечения эффек-
тивного использования (применения) сил и средств звена городского округа Самара 
территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – звено городского 
округа Самара РСЧС) в целях проведения в полном объеме в кратчайшие сроки и с ми-
нимальными потерями населения и материальных средств аварийно-спасательных и 
других неотложных работ (далее  –  АСДНР) в зоне чрезвычайной ситуации.

1.3.  Решение о развертывании ОШ  ЛЧС принимает Глава городского округа Сама-
ра (председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара (далее – КЧС и 
ОПБ)) с учетом складывающейся обстановки.

1.4.  Работа ОШ  ЛЧС начинается составом первой дежурной смены, формирование 
полного состава ОШ ЛЧС осуществляется в ходе его развертывания.

II. Состав, задачи и основные функции ОШ ЛЧС

2.1.  Состав ОШ ЛЧС включает:
руководителя ОШ ЛЧС;
группу управления и взаимодействия; 
группу мониторинга и защиты; 
группу психологического обеспечения; 
группу применения сил и средств;
группу материально-технического и финансово-экономического обеспечения.
Персональный состав ОШ  ЛЧС определяется решением КЧС и ОПБ, в целях повыше-

ния эффективности работы ОШ ЛЧС состав и численность ОШ ЛЧС могут быть измене-
ны (уменьшены или увеличены) решением Главы городского округа Самара (предсе-
дателя КЧС и ОПБ) или руководителя ОШ ЛЧС в зависимости от складывающейся об-
становки.

2.2.  Председатель КЧС и ОПБ назначает одного из заместителей главы городского 
округа Самара руководителем ОШ ЛЧС.

2.3.  В составе ОШ ЛЧС создаются руководителем ОШ ЛЧС дежурные смены, кото-
рые обеспечивают его круглосуточную работу. В состав смен включаются члены КЧС 
и ОПБ, сотрудники отраслевых (функциональных) органов Администрации городско-
го округа Самара, а также представители организаций, необходимые для выработки 
решений по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации. Порядок работы де-
журных смен ОШ ЛЧС устанавливается его руководителем.

2.4.  К работе в составе ОШ  ЛЧС обязательно привлекается руководящий состав или 
специалисты организации, на территории которой произошла чрезвычайная ситуа-
ция.

2.5.  При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации или возникновении чрез-
вычайной ситуации сбор личного состава ОШ  ЛЧС производится оперативной дежур-
ной сменой единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного уч-
реждения городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской 
защиты» (далее  –  ЕДДС) в соответствии с разработанными инструкциями.

2.6.  Задачи ОШ ЛЧС:
планирование и организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;
координация действий сил звена городского округа Самара РСЧС по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайной ситуации;
организация взаимодействия с функциональными подсистемами и территориаль-

ной подсистемой Самарской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее  –  РСЧС), экстренными (оператив-
ными) службами и организациями;

сбор, анализ, обработка и отображение информации о чрезвычайной ситуации, 
подготовка предложений руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации для 
принятия решения;

подготовка необходимых документов и их доведение до исполнителей;
представление информации о развитии чрезвычайной ситуации в средства массо-

вой информации.
2.7.  Функции ОШ ЛЧС:
оперативное управление силами и средствами звена городского округа Самара 

РСЧС, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации послед-
ствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, при-
нятие необходимых экстренных мер и решений;

обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, уточнение и корректировка заранее разработанных и согла-
сованных с взаимодействующими структурами вариантов решений ликвидации чрез-
вычайной ситуации;

постоянное информирование взаимодействующих сил, привлекаемых к ликвида-
ции чрезвычайной ситуации, об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах.

III. Задачи и функции групп ОШ ЛЧС

3.1.  Группа управления и взаимодействия.
3.1.1. Основные задачи:
планирование и контроль организации работ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайной ситуации;
организация связи при ликвидации чрезвычайной ситуации;
обработка и представление информации о ходе ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции в вышестоящие органы;
организация информирования населения через средства массовой информации и 

другие средства информирования.
3.1.2. Основные функции:
1) Организует:
через оперативную дежурную смену ЕДДС взаимодействие ОШ ЛЧС с Федеральным 

казенным учреждением «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской обла-
сти» и органами управления функциональных и территориальной подсистемы Самар-
ской области РСЧС;

выполнение мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования си-
стем связи, технических систем оповещения и автоматизированных систем управле-
ния звена городского округа Самара РСЧС в зоне чрезвычайной ситуации;

взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования 
населения.

2) Осуществляет:
контроль приведения органов управления и сил звена городского округа Самара 

РСЧС в готовность к применению по предназначению в режимах функционирования 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;

разработку и оформление решения по ликвидации чрезвычайной ситуации;
подготовку необходимых документов и их доведение до исполнителей;
сбор, обобщение и учет документов, разрабатываемых ОШ ЛЧС;
учет принятых решений, отданных распоряжений и контроль их исполнения;
подготовку оперативного доклада (справки) о выполняемых мероприятиях по лик-

видации чрезвычайной ситуации и минимизации её последствий;
подготовку и представление в вышестоящие органы управления итоговых донесе-

ний о выполненных мероприятиях по ликвидации чрезвычайной ситуации;
ведение рабочей карты (схемы) ОШ ЛЧС;
контроль за оповещением населения в зоне чрезвычайной ситуации, подготов-

ка предложений по принятию дополнительных мер по гарантированному оповеще-
нию населения с учетом складывающейся обстановки, анализа масштаба и характера 
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чрезвычайной ситуации и возможности привлечения дополнительных технических 
средств;

контроль технического состояния и готовности средств связи оперативной группы 
Администрации городского округа Самара к выполнению задач по обеспечению свя-
зи из зоны чрезвычайной ситуации;

постоянное взаимодействие с органами управления РСЧС по вопросам обеспече-
ния связи;

руководство организацией системы связи в зоне чрезвычайной ситуации;
поддержание взаимодействия с операторами связи с целью организации и обеспе-

чения (наращивания) связи в зоне чрезвычайной ситуации;
непрерывный контроль за состоянием системы связи в зоне чрезвычайной ситуа-

ции, планирование дальнейшего ее наращивания в зависимости от складывающейся 
обстановки;

подготовку текста первичной информации в целях её размещения в средствах мас-
совой информации и сайтах в сети Интернет;

подготовку анализа информирования населения о ходе ликвидации чрезвычайной 
ситуации;

уточнение обстановки в зоне чрезвычайной ситуации, сбор и обработку данных для 
подготовки информации для средств массовой информации;

мониторинг средств массовой информации и сети Интернет, своевременный доклад 
руководителю ОШ  ЛЧС и принятие мер по размещению необходимой информации.

3.2.  Группа мониторинга и защиты. 
3.2.1. Основные задачи:
прогнозирование развития чрезвычайной ситуации и её последствий;
организация инженерного, медицинского, гидрометеорологического обеспечения 

деятельности группировки сил и средств и их радиационной, химической и биологи-
ческой защиты;

организация мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайной си-
туации и контроль их проведения;

организация и контроль выполнения мероприятий по жизнеобеспечению населе-
ния, пострадавшего от чрезвычайной ситуации.

3.2.2. Основные функции:
1) Организует:
работу по прогнозированию развития чрезвычайной ситуации;
инженерное обеспечение АСДНР;
взаимодействие по планированию эвакуационных мероприятий из зоны чрезвы-

чайной ситуации и контроль их проведения;
медицинское обеспечение группировки сил и средств в зоне чрезвычайной ситуа-

ции;
проведение мероприятий по оказанию медицинской помощи пострадавшим при 

чрезвычайной ситуации.
2) Осуществляет:
контроль доведения прогноза угрозы или развития чрезвычайной ситуации до вза-

имодействующих органов управления;
контроль за наличием, состоянием потенциально опасных и критически важных 

объектов в зоне чрезвычайной ситуации;
изучение факторов и условий, влияющих на развитие и ликвидацию чрезвычайной 

ситуации, анализ поступающей информации и разработанных прогнозов;
контроль состояния и хода восстановления объектов жизнеобеспечения (газо-, 

энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения);
проведение расчетов последствий чрезвычайной ситуации, связанных с радиоак-

тивным загрязнением, химическим и бактериологическим заражением;
контроль проведения радиационной, химической и биологической разведки в зо-

не чрезвычайной ситуации и контроль деятельности сил и средств по мониторингу 
радиационной, химической и биологической обстановки в зоне чрезвычайной ситу-
ации;

планирование и контроль проведения мероприятий по санитарной и специальной 
обработке;

контроль развертывания пунктов временного размещения, их готовности к прие-
му эвакуируемого населения, контроль организации жизнеобеспечения эвакуируе-
мого населения;

учет погибших и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;
контроль проведения мероприятий по медицинской эвакуации пострадавшего в 

чрезвычайной ситуации населения.
3.3.  Группа психологического обеспечения. 
3.3.1. Основная задача:
организация мероприятий по оказанию психологической помощи населению в свя-

зи с чрезвычайной ситуацией.
3.3.2. Основные функции:
1) Организует:
работу телефона горячей линии на базе ОШ ЛЧС;
привлечение для работы на телефоне горячей линии ОШ  ЛЧС специалистов других 

ведомств и организаций. 
2) Осуществляет:
подготовку прогноза развития социально-психологической ситуации в зоне чрез-

вычайной ситуации.
3.4.  Группа применения сил и средств. 
3.4.1. Основные задачи:
организация привлечения сил и средств звена городского округа Самара РСЧС к 

ликвидации чрезвычайной ситуации;

ведение учета сил и средств звена городского округа Самара РСЧС в зоне чрезвы-
чайной ситуации;

создание резерва сил и средств звена городского округа Самара РСЧС для ликвида-
ции чрезвычайной ситуации;

координация совместных действий сил и средств звена городского округа Самара 
РСЧС при ликвидации чрезвычайной ситуации.

3.4.2. Основные функции: 
1) Организует:
взаимодействие с органами управления функциональных подсистем и территори-

альной подсистемы Самарской области РСЧС и организаций по привлечению сил и 
средств для ликвидации чрезвычайной ситуации, наращиванию группировки и соз-
данию резерва сил и средств;

взаимодействие и координацию совместных действий сил, ведущих АСДНР в зоне 
чрезвычайной ситуации.

2) Осуществляет:
контроль выдвижения и своевременного прибытия сил и средств звена городского 

округа Самара РСЧС в зону чрезвычайной ситуации;
обобщение сведений, представляемых от оперативной группы Администрации го-

родского округа Самара в зоне чрезвычайной ситуации о силах, ведущих АСДНР;
непрерывный контроль проведения АСДНР, анализ обстановки в зоне чрезвычай-

ной ситуации и подготовка предложений по наращиванию группировки сил и средств, 
необходимой для проведения АСДНР;

проведение анализа эффективности и достаточности применения сил и средств в 
зоне чрезвычайной ситуации;

подготовку предложений по составу сил и средств, их применению на основе анали-
за масштаба и характера чрезвычайной ситуации;

подготовку проектов необходимых документов на применение сил и средств звена 
городского округа Самара РСЧС;

подготовку доклада по итогам проведения АСДНР.
3.5.  Группа материально-технического и финансово-экономического обеспечения.
3.5.1. Основная задача:
организация материально-технического и финансового обеспечения мероприятий 

по ликвидации чрезвычайной ситуации. 
3.5.2. Основные функции:
1) Организует:
привлечение запасов материальных средств из резерва и контроль их использова-

ния;
финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в соответ-

ствии с действующим законодательством;
взаимодействие с органами управления функциональных подсистем и территори-

альной подсистемы Самарской области РСЧС, а также организациями по использова-
нию резервов материальных средств для ликвидации чрезвычайной ситуации, а так-
же по вопросам оценки состояния объектов инфраструктуры в зоне чрезвычайной 
ситуации.

2) Осуществляет:
подготовку предложений по организации материально-технического обеспечения 

сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации и контроль их выполне-
ния;

организацию питания и банно-прачечного обслуживания сил, привлекаемых для 
ликвидации чрезвычайной ситуации, и населения, попавшего в зону чрезвычайной 
ситуации;

оценку состояния объектов инфраструктуры в зоне чрезвычайной ситуации во вза-
имодействии с функциональными подсистемами и территориальной подсистемой 
Самарской области РСЧС;

подготовку предложений для формирования и последующего уточнения предва-
рительной сметы расходов на ликвидацию конкретной чрезвычайной ситуации;

анализ данных о фактически произведенных расходах, подготовку предложений по 
определению источников финансирования возмещения расходов, произведенных 
при ликвидации чрезвычайной ситуации;

контроль распределения и выдачи гуманитарной помощи пострадавшему населе-
нию.

IV. Порядок работы ОШ ЛЧС

4.1.  Работа ОШ ЛЧС осуществляется в 4 этапа:
первый этап – принятие экстренных мер;
второй этап – оперативное планирование;
третий этап – проведение АСДНР;
четвертый этап – ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
4.2.  Первый этап включает следующие мероприятия:
приведение в готовность и отправка в зону чрезвычайной ситуации оперативной 

группы Администрации городского округа Самара на подвижном пункте управления 
Главы городского округа Самара;

подготовку необходимых документов по определению (постановке) задач органам 
управления, силам и средствам разведки, силам и средствам экстренного (оператив-
ного) реагирования;

подготовку проектов решений Главы городского округа Самара (председателя КЧС 
и ОПБ) на введение установленного режима работы и привлечения сил для ведения 
АСДНР;
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организацию сбора данных и анализа обстановки в зоне чрезвычайной
ситуации;
прогноз последствий чрезвычайной ситуации;
предварительную оценку обстановки, определение порядка предстоящих дей-

ствий;
проведение первоочередных мероприятий по защите населения и снижению ущер-

ба от чрезвычайной ситуации;
подготовку донесений и докладов о чрезвычайной ситуации в функциональные 

подсистемы и территориальную подсистему Самарской области РСЧС и информиро-
вание участников взаимодействия;

контроль за приведением в готовность и выдвижением в район чрезвычайной ситу-
ации сил разведки и аварийно-спасательных формирований;

планирование группировки сил и средств для ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации и порядка ее наращивания.

4.3.  Второй этап включает следующие мероприятия:
организацию ведения общей и специальной разведки;
анализ донесений и докладов от оперативной группы Администрации городского 

округа Самара и подразделений сил звена городского округа Самара РСЧС, ведущих 
разведку в зоне чрезвычайной ситуации;

оценку сложившейся обстановки и определение задач по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, определение объемов работ, порядка их проведения, потребность в 
силах и средствах;

подготовку решений на проведение АСДНР;
постановку задач и доведение распоряжений до подчиненных и взаимодействую-

щих структур, привлекаемых к проведению АСДНР;
контроль за ходом АСДНР и своевременностью выполнения поставленных задач.
4.4.  Третий этап включает следующие мероприятия:
анализ и обобщение данных об обстановке;
уточнение принятого решения председателя КЧС и ОПБ и его оформление;
осуществление руководства АСДНР (через оперативную группу
Администрации городского округа Самара) и контроль за их проведением;
организацию всестороннего обеспечения проведения работ;
подготовку и представление донесений в вышестоящие органы управления;
обеспечение непрерывности управления подчиненными и взаимодействующими 

силами РСЧС.
4.5.  Четвертый этап включает следующие мероприятия:
контроль за проведением работ по всестороннему обеспечению пострадавшего 

населения;
обеспечение контроля за ходом восстановительных работ до полного их заверше-

ния.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.09.2019 № 680

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативной группе Администрации городского округа Самара

 
I. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение определяет назначение, структуру, основные задачи и 
порядок действий оперативной группы Администрации городского округа Самара 
(далее – оперативная группа).

1.2.    Оперативная группа создается для оценки обстановки непосредственно из 
зон возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (да-
лее  –  ЧС) или из зон ЧС, определения экстренных оперативных мер по организации 
защиты населения и территорий при угрозе или возникновении ЧС, а также своев-
ременного представления докладов председателю комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности город-
ского округа Самара (далее  –  КЧС и ОПБ) (руководителю оперативного штаба лик-
видации чрезвычайных ситуаций городского округа Самара (далее – ОШ ЛЧС), руко-
водителю Управления гражданской защиты Администрации городского округа Сама-
ра (далее – Управление гражданской защиты)) о принимаемых мерах по ликвидации 
угроз ЧС или последствий ЧС. 

Оперативная группа является рабочим органом КЧС и ОПБ (ОШ ЛЧС) и выполняет 
возложенные на нее задачи при ликвидации угроз ЧС или последствий ЧС.

1.3.  Решение о приведении оперативной группы в готовность и направлении ее в 
зону ЧС принимает председатель КЧС и ОПБ (руководитель ОШ ЛЧС, руководитель 
Управления гражданской защиты). 

1.4.  Оперативная группа осуществляет движение в зону ЧС специально предусмо-
тренным для этих целей транспортом, а также в составе подвижного пункта управле-
ния Главы городского округа Самара. 

II. Состав оперативной группы

2.1.  Оперативная группа назначается председателем КЧС и ОПБ (руководителем ОШ 
ЛЧС, руководителем Управления гражданской защиты) из состава сотрудников Управ-
ления гражданской защиты, отраслевых (функциональных) органов Администрации 
городского округа Самара, а также из состава оперативной дежурной смены (дежур-
ной группы) единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара (да-
лее – ЕДДС). 

2.2.   Состав оперативной группы определяется с учетом угроз возникновения ЧС 
или масштабов ЧС, а также необходимости обеспечения сменной работы в круглосу-
точном режиме. Численность оперативной группы составляет от 4 до 8 человек.

2.3.  Состав оперативной группы:
старший оперативной группы;
заместитель старшего оперативной группы;
члены оперативной группы (2 - 3 человека);
водители.
2.4.  Председатель КЧС и ОПБ назначает одного из заместителей председателя КЧС 

и ОПБ или заместителя руководителя (начальника отдела, заведующего сектором) 
Управления гражданской защиты старшим оперативной группы.

III. Задачи оперативной группы

Основными задачами оперативной группы являются:
уточнение характера и общих масштабов ЧС, прогноз развития обстановки и до-

клад о параметрах ЧС председателю КЧС и ОПБ (руководителю ОШ ЛЧС, руководите-
лю Управления гражданской защиты); 

обмен информацией с оперативными группами Главного управления МЧС России 
по Самарской области, оперативными группами администраций внутригородских 
районов городского округа Самара, ЕДДС, ДДС экстренных оперативных служб, ДДС 
организаций, руководителями формирований, ведущими аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы (далее – АСДНР), руководителями (председателями ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности) организаций, на территории (в зоне ответственности) кото-
рых возникла ЧС;

сбор, оценка, обобщение, анализ и прогнозирование обстановки в зоне ЧС;
ведение фото и видео контроля обстановки в зоне ЧС;
разработка информационных и справочных документов в соответствии с действую-

щим законодательством;
передача информационных и справочных данных из зоны ЧС на пункт управления 

ЕДДС;
доклад председателю КЧС и ОПБ (руководителю ОШ  ЛЧС, руководителю Управле-

ния гражданской защиты) об оперативной обстановке, подготовка предложений по 
защите населения и использованию сил и средств для ликвидации угроз ЧС или по-
следствий ЧС;

контроль за доведением и выполнением отданных председателем КЧС и ОПБ (ру-
ководителем ОШ  ЛЧС, руководителем Управления гражданской защиты) указаний и 
распоряжений.

IV. Функции оперативной группы

Основными функциями оперативной группы являются:
оценка обстановки и характера угрозы возникновения или развития ЧС;
выработка предложений по локализации и ликвидации последствий ЧС, защите на-

селения и территорий от ЧС, привлечению сил и средств звена городского округа Са-
мара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

ведение непрерывного контроля за развитием обстановки и ведением АСДНР;
организация взаимодействия, а также сбора и обмена информацией непосредственно 

из зоны ЧС.

V. Порядок деятельности оперативной группы в различных режимах функциони-
рования

5.1.  Действия оперативной группы в различных режимах функционирования:
5.1.1. Повседневная деятельность.
Члены оперативной группы занимаются повседневной деятельностью в соответ-

ствии со своими функциональными обязанностями в готовности к экстренному опе-
ративному реагированию на угрозу или возникновение ЧС. 

Оперативная группа (в нерабочее время, в выходные и праздничные дни) назна-
чается из числа начальников отделов (заведующих секторами) Управления граждан-
ской защиты и состава оперативной дежурной смены ЕДДС в соответствии с графиком 
дежурств на месяц, утвержденным руководителем Управления гражданской защиты.

5.1.2. Режим повышенной готовности.
Режим повышенной готовности для оперативной группы вводится при ухудшении 

производственно-промышленной, химической, гидрометеорологической обстанов-
ки, при получении прогноза об угрозе возникновения ЧС.

Оперативная группа в полном составе находится в Управлении гражданской защи-
ты и муниципальном казённом учреждении городского округа Самара «Центр обе-
спечения мероприятий гражданской защиты» на своих рабочих местах в готовности к 
немедленному выезду в зону предполагаемой ЧС.
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Основные мероприятия, проводимые оперативной группой:
уточняется организация управления мероприятиями по предупреждению ЧС и по-

рядок взаимодействия с экстренными оперативными службами и органами управле-
ния различных звеньев единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;

выявляются причины ухудшения обстановки в зоне возможной ЧС и вырабатывают-
ся предложения по ее ликвидации; 

уточняются задачи по действиям оперативной группы в зоне возможной ЧС, поря-
док сбора и обмена информацией.

5.1.3. Режим чрезвычайной ситуации.
Режим чрезвычайной ситуации для оперативной группы вводится при возникнове-

нии ЧС или во время ликвидации ЧС и ее последствий.
Оперативная группа направляется в зону ЧС и выполняет задачи в соответствии с 

предназначением.
5.2.  Время готовности оперативной группы не должно превышать:
в рабочее время – тридцать минут; 
в нерабочее время – два часа.
5.3.  Оперативная группа высылается непосредственно в зону ЧС в готовности к ав-

тономным действиям на период не менее 1 (одних) суток, при продолжительности 
ликвидации ЧС или ее последствий свыше 1 (одних) суток проводится замена личного 
состава оперативной группы.

5.4.  Порядок и периодичность замены личного состава оперативной группы уста-
навливается председателем КЧС и ОПБ или руководителем Управления гражданской 
защиты.

5.5.    Решение на завершение работы оперативной группы в зоне ЧС принимает 
председатель КЧС и ОПБ (руководитель ОШ ЛЧС, руководитель Управления граждан-
ской защиты). 

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.09.2019 № 680

ПОЛОЖЕНИЕ
о подвижном пункте управления Главы городского округа Самара

 
I. Общие положения

1.1.   Настоящее Положение определяет назначение, состав, оснащение, руковод-
ство и оперативный состав подвижного пункта управления Главы городского округа 
Самара (далее – ППУ).

1.2.  ППУ  –  специально оборудованный мобильный комплекс, оснащенный необхо-
димыми техническими средствами управления и связи, оповещения и жизнеобеспе-
чения, предназначенный для размещения и обеспечения устойчивой работы руко-
водителей и органов управления звена городского округа Самара территориальной 
подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее  –  звено городского округа Самара РСЧС) 
в целях повышения оперативности управления силами звена городского округа Са-
мара РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и выполнении ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР).

1.3.  ППУ является вспомогательным пунктом управления звена городского окру-
га Самара РСЧС и оборудуется на базе автомобильной техники, способной быстро 
перемещаться, развертываться и свертываться, устойчиво работать в круглосуточ-
ном режиме и обеспечивать устойчивую радио- и телефонную связь в движении и 
из зоны ЧС.

1.4.  ППУ используется для:
доставки должностных лиц (оперативной группы Администрации городского окру-

га Самара) в зоны ЧС;
организации связи с органами управления и силами РСЧС в зоне ЧС;
управления мероприятиями при угрозе и ликвидации ЧС; 
оповещения населения;
передачи специальных световых и звуковых сигналов, речевых команд и сообще-

ний;
сбора, обобщения и передачи данных.
1.5.    Основными задачами обеспечения управления с ППУ в различных режимах 

функционирования звена городского округа Самара РСЧС являются:
1.5.1. В режиме повседневной деятельности:
поддержание сил и средств ППУ в готовности к действиям при угрозе и возникно-

вении ЧС;
поддержание техники и материально-технических средств ППУ в технически ис-

правном, укомплектованном состоянии;
разработка и своевременная корректировка документации ППУ.
1.5.2.  В режиме повышенной готовности:

приведение в состояние готовности к действиям по предназначению сил и средств ППУ;
организация дежурства должностных лиц и водителей автомобилей ППУ;
перевод средств связи ППУ в дежурный режим;
проверка готовности сил и средств ППУ к действиям по предназначению.
1.5.3.  В режиме чрезвычайной ситуации:
выполнение мероприятий режима повышенной готовности, если они не заверше-

ны ранее;
приведение в состояние полной готовности сил и средств ППУ;
выдвижение ППУ в зону ЧС; 
оценка обстановки в зоне ЧС;
обеспечение связи с оперативным штабом ликвидации чрезвычайных ситуаций го-

родского округа Самара (далее  –  ОШ  ЛЧС), взаимодействующими и подчиненными 
органами управления и силами звена городского округа Самара РСЧС в зоне ЧС;

обеспечение устойчивого, непрерывного и оперативного управления силами и 
средствами звена городского округа Самара РСЧС при проведении АСДНР в зоне ЧС;

организация работ по ликвидации ЧС и координация действий привлекаемых сил и 
средств звена городского округа Самара РСЧС при ликвидации последствий ЧС;

доведение информации о складывающейся обстановке в зоне ЧС до органов управ-
ления звена городского округа Самара РСЧС (ОШ ЛЧС).

II. Структура и оснащение ППУ
 
2.1.  ППУ создается и содержится муниципальным казённым учреждением город-

ского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» и вклю-
чает в свой состав автомобили муниципального казённого учреждения городского 
округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты», оборудован-
ные средствами связи, световой и звуковой сигнализацией, рабочими местами для 
председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара (далее – председа-
тель КЧС и ОПБ) (руководителя ликвидации ЧС городского округа Самара (далее  –  ру-
ководитель ЛЧС)) и личного состава ППУ (оперативной группы Администрации город-
ского округа Самара). В состав ППУ дополнительно могут включаться автомобили (ра-
бочие прицепы) других органов управления звена городского округа Самара РСЧС. 

2.2.  Составные части ППУ оборудуются:
средствами оповещения и информирования; 
средствами связи; 
осветительными установками;
автономными источниками электропитания;
средствами индивидуальной защиты органов дыхания;
медицинскими аптечками;
приборами радиационной и химической разведки;
дозиметрами;
газоанализаторами на обнаружение хлора и аммиака.

III. Руководство и оперативный состав ППУ

3.1.  Работа на ППУ, с которого осуществляется управление силами, предназначен-
ными для ведения АСДНР, организуется в составе руководителя ЛЧС (председатель 
КЧС и ОПБ) и оперативного состава ППУ. 

3.2.  Оперативный состав ППУ осуществляет оценку обстановки в зонах ЧС, определе-
ние мероприятий по организации защиты населения и территорий при угрозе или воз-
никновении ЧС, обеспечение контроля ликвидации ЧС и координации действий сил и 
средств звена городского округа Самара РСЧС при ведении АСДНР. 

3.3.  Приведение в готовность ППУ с оперативным составом ППУ и направление его 
в зону ЧС осуществляет Глава городского округа Самара (председатель КЧС и ОПБ, ру-
ководитель Управления гражданской защиты Администрации городского округа Са-
мара (далее  –  руководитель Управления гражданской защиты). 

3.4.  Основными задачами оперативного состава ППУ являются:
оценка обстановки и характера угрозы возникновения или развития ЧС;
выработка предложений по локализации и ликвидации последствий ЧС, защите 

населения и территорий, привлечении сил и средств звена городского округа Са-
мара РСЧС;

уточнение характера и общих масштабов ЧС, прогноз развития обстановки и до-
клад о параметрах ЧС председателю КЧС и ОПБ (руководителю ОШ ЛЧС, руководите-
лю Управления гражданской защиты); 

координация действий сил звена городского округа Самара РСЧС, прибывших в зо-
ну ЧС;

организация взаимодействия с силами функциональных подсистем и территори-
альной подсистемой Самарской области РСЧС;

обмен информацией с оперативными группами (штабами) Главного управления 
МЧС России по Самарской области, оперативными группами администраций внутри-
городских районов городского округа Самара, единой дежурно-диспетчерской служ-
бы городского округа Самара (далее – ЕДДС городского округа Самара), ДДС экстрен-
ных оперативных служб, ДДС организаций, руководителями формирований, ведущи-
ми АСДНР, руководителями (председателями КЧС и ОПБ) организаций, на территории 
(в зоне ответственности) которых возникла ЧС;

ведение фото- и видео- контроля обстановки в зоне ЧС;
разработка донесений, информационных и справочных документов;
передача донесений, информационных и справочных данных из зоны ЧС в ОШ ЛЧС 

(пункт управления ЕДДС городского округа Самара);
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ведение непрерывного контроля за развитием обстановки и ведением АСДНР;
контроль за доведением и выполнением отданных руководителем ЛЧС (председа-

телем КЧС и ОПБ) указаний и распоряжений.
3.5.  Оперативный состав ППУ назначается председателями КЧС и ОПБ (руководите-

лем ОШ  ЛЧС) из состава ОШ ЛЧС, КЧС и ОПБ, а также сотрудников Управления граж-
данской защиты и муниципального казённого учреждения городского округа Самара 
«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты».

3.6.  Персональный состав оперативного состава ППУ определяется с учетом угроз 
возникновения ЧС или масштабов ЧС, а также необходимости обеспечения сменной 
работы в круглосуточном режиме. Численность оперативного состава ППУ составля-
ет от 6 до 12 человек.

3.7.  Оперативный состав ППУ включает:
начальника ППУ;
заместителя начальника ППУ;
дежурного по ППУ;
членов ППУ (4-6 человек);
водителей.
3.8.  Начальником ППУ назначается один из заместителей председателя КЧС и ОПБ 

(заместителя руководителя ОШ  ЛЧС) или заместитель руководителя (начальник отде-
ла, заведующий сектором) Управления гражданской защиты.

3.9.  Время готовности оперативного состава ППУ не должно превышать:
в рабочее время – 1 час; 
в нерабочее время – 2 часа.
3.10. ППУ с его оперативным составом высылается непосредственно в зону ЧС в го-

товности к автономным действиям на период не менее 1 (одних) суток, при продолжи-
тельности ликвидации ЧС или ее последствий свыше 1 (одних) суток, проводится за-
мена оперативного состава ППУ.

3.11. Порядок и периодичность замены личного состава оперативного состава ППУ 
устанавливается председателем КЧС и ОПБ (руководителем ОШ ЛЧС, руководителем 
Управления гражданской защиты).

3.12. Решение на завершение работы ППУ в зоне ЧС принимает председатель КЧС и 
ОПБ (руководитель ЛЧС, руководитель ОШ  ЛЧС, руководитель Управления граждан-
ской защиты).

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Нарыгова Кайрата Галимжановича

(фамилия, имя, отчество)

(специальный избирательный счет № 40810810554409000536)

(номер специального избирательного счета)

по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 11

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самар-
ской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального об-
разования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 500

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 500

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата про-
порционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 

избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный предста-
витель по финансовым во-
просам) Нарыгов К.Г..

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Петрова Сергея Федоровича

(фамилия, имя, отчество)

(специальный избирательный счет № 40810210054403000492)

(номер специального избирательного счета)

по дополнительным выборамдепутата Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 25000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 2500

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самар-
ской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального обра-
зования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 18300

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

3.2
На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 18300

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) гражданами РФ или юридическими лицами по до-
говорам

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0

4.

Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 6700

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный предста-
витель по финансовым во-
просам) Петров С. Ф.

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Черкасова Дмитрия Александровича

(фамилия, имя, отчество)
(специальный избирательный счет № 40810810354409000642)

(номер специального избирательного счета)

по дополнительным выборамдепутата Совета депутатов  
Советского внутригородского района городского округа Самара  

первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1
Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской обла-
сти 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0
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Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам) Черкасов Д.А.

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

с полномочиями окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 1

 от «18» сентября 2019 года 1/16

РЕШЕНИЕ

 О регистрации Пономарёвой Зои Дмитриевны депутатом Совета депутатов  
Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва  

по одномандатному избирательному  округу №1
 
В соответствии со статьей 77 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного орга-

на муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Кировского района города 
Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №1

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Пономарёву Зою Дмитриевну депутатом Совета депутатов Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №1.
2. Выдать Пономарёвой Зое Дмитриевне удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Ки-

ровского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №1 установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель комиссии  
О.А. Ермакова

Секретарь комиссии  
О.В. Зубкова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, ат-
тестат №63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 
8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного: г. Самара, Кировский район, 18 км, «Новая Ракитовка», ули-
ца 10, участок №32, с кадастровым номером 63:01:0257003:130, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Михалева Людмила Леонидовна, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Сов. Армии, 123-73, тел. 8-927-903-53-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 
21 октября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 сентября 2019 г. по 20 октября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены: г. Самара, Кировский рай-
он, 18 км, «Новая Ракитовка», улица 10, участок №30; г. Самара, Кировский район, 
18 км, «Новая Ракитовка», улица 11, участок №33, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0257003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.      реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Са-
марская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e-mail: e_bandurina@mail.ru, тел. 
8-927-708-18-21, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:01:0257004:516, расположенного 
по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской 
район, город Самара, СНТ «Металлург», массив Ракитовка территория, 15-я улица, зе-
мельный участок 33, в кадастровом квартале 63:01:0257004.

Заказчиком кадастровых работ является Махфиров Каримберди, адрес: Самарская 
область, г. Самара, Ракитный пер., д. 3, тел. 8-987-911-03-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101 21 октября 2019 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 сентября 2019 г. по 16 октября 2019 г. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 19 сентября 2019 г. по 16 октя-
бря 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, массив Ракитовка, СДТ «Металлург», улица 15, участок 35; Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, массив Ракитовка, СДТ «Металлург», ули-
ца 14, участок 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.       реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, квалификационный 
аттестат №63-11-455, почтовый адрес: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, д. 44А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zul@obp.ru, тел.: 8-927-261-
67-63, 8 (846) 279-00-78, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0338007:558, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, 19 км, квартал 12, д. 19, выполняются работы по уточнению земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Василевский Андрей Евгеньевич, почто-
вый адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 
7, д. 13, кв. 59, тел. 8-927-298-29-88.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится 21 октября 2019 г. в 10.00 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, квартал 12, д. 19, кадастровый но-
мер 63:01:0338007:558.

С проектом межевого плана границ земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое 
крыло, 2-й этаж, офис 207.

Возражения по проекту плана границ и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 
30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 
44А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
Московское шоссе, 19 км, д. 18. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.       реклама
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