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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2019 №92

О награждении граждан Грамотой и Благодарственным письмом Главы 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 17.03.2016 № 23 «Об утверждении Положения о Грамоте и Благо-
дарственном письме Главы Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара», протоколом тридцать седьмого заседания Комиссии по награждению Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 07.10.2019 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара:

1.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение своих должностных обязанностей, ко-
лоссальную самоотдачу педагогическому поприщу, глубочайшую заботу о развитии и успехах 
каждого ребёнка, а также в связи с празднованием Дня работников дошкольного образования:

1.1.1. Рябову Людмилу Ильиничну, воспитателя дошкольного некоммерческого отделения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самарская Вальдорфская 
школа» городского округа Самара (далее   МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара);

1.1.2. Слащинину Анну Николаевну, воспитателя дошкольного некоммерческого отделения 
МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара;

1.1.3. Льноградскую Любовь Алексеевну, воспитателя дошкольного некоммерческого отде-
ления МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара;

1.2. За добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей, колос-
сальную самоотдачу педагогическому поприщу, а также по случаю празднования Дня учителя:

1.2.1. Магнитову Елену Владимировну, учителя истории МБОУ Самарская Вальдорфская шко-
ла г.о. Самара;

1.2.2. Абашкину Ольгу Юрьевну, учителя начальных классов МБОУ Самарская Вальдорфская 
школа г.о. Самара;

1.3. За добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей и значи-
тельный вклад в систему местного самоуправления:

1.3.1. Шуваеву Ольгу Дмитриевну, начальника отдела культуры Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара;

1.3.2 Патрина Сергея Павловича, главного специалиста отдела по работе с населением и об-
щественными организациями Администрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара;

1.4. За добросовестный труд, вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения, а так-
же в связи с 30-летним юбилеем муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Школа №148 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского 
Союза Михалёва В.П.» городского округа Самара:

1.4.1. Винцука Вадима Владимировича, учителя физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Школа №148 с углубленным изучением отдель-
ных предметов имени Героя Советского Союза Михалева В.П.» городского округа Самара (далее   
МБОУ Школа №148 г.о. Самара);

1.4.2. Кудрявцеву Ирину Владимировну, учителя биологии МБОУ Школа №148 г.о. Самара;
1.4.3. Мелешко Ольгу Юрьевну, учителя английского языка МБОУ Школа №148 г.о. Самара;
1.4.4. Овинову Инну Станиславовну, учителя физической культуры МБОУ Школа №148 г.о. Са-

мара;
1.4.5. Захарову Елену Владимировну, учителя математики и информатики МБОУ Школа №148 

г.о. Самара;
1.4.6. Зуеву Жанну Владимировну, заместителя директора по охране труда и безопасности, 

учителя МХК МБОУ Школа №148 г.о. Самара;
1.4.7. Зуеву Татьяну Михайловну, учителя английского языка МБОУ Школа №148 г.о. Самара;
1.4.8. Ишкову Валентину Александровну, учителя начальных классов МБОУ Школа №148 г.о. 

Самара;
1.4.9. Клынину Оксану Владимировну, учителя немецкого языка МБОУ Школа №148 г.о. Самара;
1.4.10. Мячину Юлию Геннадьевну, учителя начальных классов МБОУ Школа №148 г.о. Самара;
1.4.11. Саванину Лилию Леонидовну, учителя физики МБОУ Школа №148 г.о. Самара;
1.4.12. Короткову Марину Геннадьевну, учителя начальных классов МБОУ Школа №148 г.о. Са-

мара;
1.4.13. Мальцеву Татьяну Григорьевну, учителя начальных классов МБОУ Школа №148 г.о. Са-

мара;
1.4.14. Усскелло Елену Исхаковну, учителя русского языка и литературы МБОУ Школа №148 

г.о. Самара.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации Е.Ф. Крюкову.

Глава Администрации
Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2019 №93

О внесении изменений в Постановление №22 от 22.03.2019 года  
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ 

по реализации победившей в конкурсе по итогам общественного голосования 
общественной инициативы «Твой конструктор двора»  

для создания комфортных условий проживания граждан  
на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара»

 В целях привлечения жителей Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара, юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц – производителей товаров, работ, 
услуг к активному участию в реализации социально-значимых мероприятий Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара по созданию комфортных условий прожива-
ния граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территорий:

1. Внести в Постановление №22 от 22.03.2019 года «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по реализации побе-
дившей в конкурсе по итогам общественного голосования общественной инициативы «Твой 
конструктор двора» для создания комфортных условий проживания граждан на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Приложения №1 Постановления дополнить подпунктом 1.3 следующего содер-
жания:

«1.3. Размер предоставляемой субсидии за выполненные работы одного двора, победившего 
в конкурсе по итогам общественного голосования общественной инициативы «Твой конструк-
тор двора» для создания комфортных условий проживания граждан на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, не может превышать 100,0 тыс. рублей.».

1.2. Абзац последний пункта 3.1 Приложения №1 Постановления изложить в следующей ре-
дакции: 

 «- оригинал сертификата на право реализации общественной инициативы, выданного в со-
ответствии с Постановлением №67 от 16.07.2018 года «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созда-
нию комфортных условий для проживания граждан на территории Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018 - 2019 годы.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет 
свое действие с 22 марта 2019 года.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2019 № 197

О включении депутата Дворцовой Олеси Геннадьевны в состав
 Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  

первого созыва по результатам дополнительных выборов депутата Совета депутатов  
Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 10 

Рассмотрев вопрос о включении депутата Дворцовой Олеси Геннадьевны в состав Совета де-
путатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по 
результатам дополнительных выборов депутата Совета депутатов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10, на основании Решения Территориальной избирательной комиссии Самарского 
района города Самары Самарской области от 17 сентября 2019 года № 74 «О регистрации из-
бранного депутата по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10», Совет депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва
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РЕШИЛ:
1. Решение Территориальной избирательной комиссии Самарского района города Самары 

Самарской области от 17 сентября 2019 года № 74 «О регистрации избранного депутата по до-
полнительным выборам депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №10» 
принять к сведению.

2. Ввести в состав Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва Дворцову Олесю Геннадьевну.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2019 № 198

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара  от 21 сентября 2015 года № 11  

«О формировании комитетов  Совета депутатов Самарского внутригородского района
 городского округа Самара первого созыва» 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 11 «О формировании 
комитетов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва», Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 21 сентября 2015 года № 11 «О формировании комитетов Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва» (в редакции 
Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
28.04.2016 № 42, от 25.10.2016 г. № 58, от 05.12.2017 № 119, от 12.02.2019 №167) (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Сформировать комитет по местному самоуправлению Совета депутатов Самарского вну-

тригородского района городского округа Самара первого созыва в следующем составе:
1) Бросайло Андрей Андреевич;
2) Дворцова Олеся Геннадьевна;
3) Зимин Николай Анатольевич;
4) Карева Людмила Александровна;
5) Корнев Анатолий Петрович; 
6) Любимова Ольга Германовна;
7) Мочалов Олег Дмитриевич;
8) Рагимов Анатолий Холих Гулиевич;
9) Токмань Ираида Фёдоровна;
10) Тюмина Ольга Владимировна.».

1.2. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Сформировать контрольный комитет Совета депутатов Самарского внутригородского 

района городского округа Самара первого созыва в следующем составе:
1) Будакова Наталия Викторовна;
2) Дворцова Олеся Геннадьевна;
3) Загузина Ирина Георгиевна;
4) Илингин Усман Владимирович;
5) Лазарев Аркадий Игоревич;
6) Мальцева Елена Викторовна;
7) Нестерова Татьяна Викторовна;
8) Рязанов Игорь Викторович;
9) Рязанов Сергей Владимирович.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов 
А.В. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2019г. № 199

О внесении изменений в Положение
 «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике Совета депутатов 

Самарского внутригородского района городского округа Самара»,  
утверждённое Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара от 12 февраля 2019 года №170

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О нормах депутатской этики и ко-
миссии по депутатской этике Совета депутатов Самарского внутригородского района город-

ского округа Самара», утверждённое Решением Совета депутатов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара от 12 февраля 2019 года №170, в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утверждённым Реше-
нием Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27 
октября 2015 года №17, Положением «О Совете депутатов Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара от 21.09.2015г. № 5, с целью приведения По-
ложения «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара» в соответствие с изменениями 
в антикоррупционном законодательстве, внесенными Федеральным законом от 26.07.2019 № 
228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции», Совет депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике Сове-
та депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара», утверждённое 
Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 12 февраля 2019 года №170 (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. наименование Положения изложить в следующей редакции: 
«О нормах депутатской этики, комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по 

предоставлению депутатами Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера»;

1.2. преамбулу Положения дополнить словами: 
«Федеральным Законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-

ным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием лиц, замещающих государ-
ственные должности и иных лиц их доходам»;

1.3. статью 1 Положения дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 
«1.5. Депутат Совета депутатов обязан предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), несовер-
шеннолетних детей.»;

1.4. статью 4 Положения дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:
 «4.5. Депутаты Совета депутатов должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

1.5. наименование статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
 «Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением депутатом правил депутатской этики. 

Организация работы комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по предостав-
лению депутатами Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера»;

1.6. пункт 5.1. статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с нарушениями депутатом Совета депутатов де-

путатской этики, создается постоянная комиссия по депутатской этике и соблюдению требова-
ний по предоставлению депутатами Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера Совета депутатов (далее – Комиссия), осуществляющая свою работу в 
соответствии с настоящим Положением.»;

1.7. пункт 5.9. статьи 5 Положения дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
 «3) заявление депутата Совета депутатов о невозможности по объективным причинам пред-

ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей.»;

1.8. пункт 6.1. статьи 6 Положения дополнить подпунктом 6.1.1. следующего содержания: 
«6.1.1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мо-
гут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета от должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать долж-
ности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, вы-
борном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий.».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-
управлению.

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2019 № 200

Об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа  
Самара Самарской области за 1 полугодие 2019 года

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2019 года, в соответствии со 
статьей 36 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутри-
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городского района», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27, Совет депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 1 полугодие 2019 года принять к сведению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, нало-
гам и экономике.

Председатель Совета депутатов
А.В. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2019 № 201

О внесении изменений в Положение «О порядке формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского 

внутригородского района городского округа Самара» утвержденное Решением 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  от 

25.07.2017 № 101 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О порядке фор-
мирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Са-
марского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Со-
вета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 25.07.2017 
№ 101, в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
утверждённым Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 27.10.2015г. №17, Совет депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда Самарского внутригородского района городского округа 
Самара», утвержденное решением Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 25.07.2017 № 101 (в редакции Решений Совета депутатов Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара от 14.11.2017 №115, от 05.12.2017 №122) 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.3. пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Имущественных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара, по нормативу не менее 2%;».

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, нало-
гам и экономике.

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2019 № 202

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 Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Самарского внутригородского 

района городского округа Самара от 22.03.2016 № 29

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара проект решения Совета депутатов Самарского 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 Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденное Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 22.03.2016 № 29, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муни-
ципальной службе в Самарской области», в целях повышения уровня реального содержания 
заработной платы работников органов местного самоуправления Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара, Совет депутатов Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной 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 Самарского внутри-
городского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2016 № 29 (в редакции 
Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
20.12.2016 г. №68, от 17.04.2017г. №88, от 05.12. 2017г. №124) (далее – Положение) следующие из-
менения:

1.1. Приложение №3 к Положению «Должностные оклады по должностям муниципальной 
службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара» 
изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

1.2. Приложение №4 к Положению «Должностные оклады служащих Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению №2 к настоящему Решению.

1.3. Приложение №5 к Положению «Должностные оклады рабочих Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению №3 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019г.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, нало-
гам и экономике.

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев

Приложение №1
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 08.10.2019г. № 202

Должностные оклады
 по должностям муниципальной службы в Администрации  

Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Группа должностей муниципальной 
службы

Должность Оклад, руб.

Высшая должность муниципальной 
службы

Глава Администрации внутригород-
ского района 
городского округа Самара

24 217

Высшая должность муниципальной 
службы

Первый заместитель главы Админи-
страции внутригородского района 
городского округа Самара

19 374

Высшая должность муниципальной 
службы

Заместитель главы Администрации 
внутригородского района городско-
го округа Самара

18 298

Высшая должность муниципальной 
службы

Руководитель управления 16 360

Главная должность муниципальной 
службы

Начальник отдела,  
председатель комиссии

12 109

Главная должность муниципальной 
службы

Заместитель начальника отдела,  
комиссии

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 4 305
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Приложение №2
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 08.10.2019г. № 202

Должностные оклады
 служащих Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Наименование должностей Оклад, руб.

Управляющий микрорайоном 12 109

Начальник (заведующий) гаража 10 763

Комендант, комендант здания 9 687

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, бухгалтер-эксперт, ведущий бухгалтер, 
главный администратор, инженер, инженер-механик, инженер по 
безопасности движения, инженер по организации труда, инженер по 
организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, инженер по 
технической эксплуатации специального оборудования автомобилей, 
инженер-программист, механик гаража, экономист, юрисконсульт 9 417

Диспетчер, диспетчер автомобильного транспорта, заведующий бюро 
пропусков, заведующий архивом, заведующий архивохранилищем, 
заведующий машинописным бюро, заведующий складом, заведующий 
копировально-множительным бюро 6 995

Делопроизводитель 5 920

Администратор, администратор-дежурный, архивариус, архивист, 
библиотекарь, 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, 
ревизор, секретарь, секретарь-машинистка, секретарь-делопроизводитель, 
стенографистка 4 305

Приложение №3
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 08.10.2019г. № 202

Должностные оклады
 рабочих Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Наименование должностей Оклад, руб.

Водитель автомобиля 9 418 <*>

7 534

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

4 573

Гардеробщик, курьер, уборщик служебных помещений 3 040

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

родского района городского округа Самара.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 08.10.2019 № 203

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 23.12.2015 № 25 «Об утверждении структуры Администрации  

Самарского внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара от 23.12.2015 № 25 «Об утверждении структу-
ры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, утверждённым Решением Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 27.10.2019г. 
№17, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложение к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара от 23.12.2015 № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара» (в редакции Решений Совета де-
путатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 24.01.2017г. №74, от 
17.04.2017г. №87, от 30.10.2018г. №156, от 12.02.2019г. №169, от 19.03.2019г. №174) изложить в но-
вой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 октября 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-
управлению.

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 7 
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 

средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии муниципального образования, 
другим избирательным комиссиям Самарской области на подготовку и проведение выборов 

депутатов представительного органа муниципального образования,эксплуатацию и развитие средств 
автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности 

избирательных комиссий, утвержденная постановлением Избирательной комиссии Самарской области 
от «23»апреля 2015 г. № 170/1251-5

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Проведение дополнительных выборов депутата Совета депутата Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №10

(наименование избирательной кампании)

по состоянию на «13» сентября 2019г.
Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Самары Самарской области

(наименование избирательной комиссии, для участковой избирательной комиссии также номер избирательного участка)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя Код 
строки Всего

в том числе

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

окружные 
избирательные 

комиссии 

территориальные 
избирательные 

комиссии 

участковые 
избирательные 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7

Численность избирателей на территории муниципального образования, чел. 010 7283 7283

Количество избирательных комиссий, ед. 020 4 1 3

Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., всего 030 56 14 42

в том числе: 

работающих на постоянной (штатной) основе 031

освобожденных от основной работы в период выборов 032

других членов комиссии с правом решающего голоса 033 56 14 42

Численность работников аппарата избирательной комиссии, работающих на штатной основе, чел. 040

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел. 050 1 1

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Сумма  
расходов, 

всего

в том числе расходы

Избирательной комиссии муниципального образования

Расходы 
окружной 

избиратель-
ной  

комиссии

Территориальных избирательных ко-
миссий

Непосредствен-
ные расходы 
участковых  

избирательных 
комиссий

всего

Непосред-
ственные  

расходы из-
бирательной 
комиссии му-

ниципального 
образования 

Централизованные расходы, из них:

всего

из них

расходы  
за окруж-
ные изби-
рательные 
комиссии 

расходы  
за территори-

альные  
избиратель-

ные комиссии 

расходы  
за участко-

вые избира-
тельные  

комиссии 

Непосред-
ственные 
расходы  

территори-
альной из-
биратель-

ной комис-
сии 

расходы  
за участко-

вые избира-
тельные ко-

миссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Компенсация, дополнительная оплата труда, 
вознаграждение, всего,

060 657764 394928 369278 25650 262836

в том числе:

компенсация членам комиссии с правом реша-
ющего голоса, освобожденным от основной ра-
боты на период выборов 

061

дополнительная оплата труда (вознагражде-
ние) членов комиссии с правом решающего го-
лоса, всего

062 657764 394928 369278 25650 262836

дополнительная оплата труда (вознагражде-
ние) работников аппарата комиссии, работаю-
щих на штатной основе

063

Выплаты на питание в день голосования на вы-
борах 

070

Начисления на оплату труда 080

Расходы на изготовление печатной продук-
ции, всего

090 35900,85 35900,85 35900,85

в том числе:

расходы на изготовление избирательных бюл-
летеней 

091

расходы на изготовление другой печатной про-
дукции

092



6 №210 (6372) • ЧЕТВЕРГ 17 ОКТЯБРЯ 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование

Транспортные расходы, всего 100

в том числе:

при использовании авиационного транспорта 101

при использовании других видов транспорта 102

Расходы на связь, всего 110

в том числе:

абонентская плата 111

междугородная и факсимильная 112

прием и передача информации по радиосвязи 113

почтово-телеграфные расходы 114

спецсвязь 115

другие аналогичные расходы на связь 116

Канцелярские расходы 120 11335,15 11335,15 11335,15

Командировочные расходы 130

Расходы на оборудование и содержание поме-
щений и избирательных участков, всего

140

в том числе:

приобретение технологического оборудова-
ния (кабин, ящиков, уголков и др.)

141

изготовление технологического оборудования 
(кабин, ящиков, уголков и др.)

142

изготовление стендов, вывесок, указателей, пе-
чатей и др.

143

приобретение ОС стоимостью до 3000 рублей, 
материальных запасов

144

другие расходы на оборудование и содержа-
ние помещений и избирательных участков

145

Выплаты по гражданско-правовым договорам, 
всего

150 25000 25000 25000

в том числе:

для сборки, разборки технологического обо-
рудования

151

для транспортных и погрузочно-разгрузоч-
ных работ

152

для выполнения работ по содержанию поме-
щений избирательных комиссий, участков для 
голосования

153

для выполнения других работ, связанных с под-
готовкой и проведением выборов 

154

Расходы, связанные с информированием из-
бирателей 

160

Другие расходы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов 

170 25000 25000 25000

Израсходовано средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов, всего

180 730000 467164 441514 25650 262836

Выделено средств местного бюджета на подго-
товку и проведение выборов 

190 730000 467164 441514 25650 262836

Остаток средств на дату подписания отчета 
(подтверждается банком) 
стр. 190 - стр. 180

200 0 0 0 0 0

Примечания. 1. Окружными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 9.

1. Территориальными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 10-12.
2. Участковыми избирательными комиссиями заполняются графы 3,13.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии  

Октябрьского района города Самары Самарской области С.А. Терентьев

(наименование избирательной комиссии  
муниципального образования, 

(подпись) (расшифровка подписи)

окружной, территориальной избирательной комиссии,  
для участковой избирательной комиссии также номер  

избирательного участка

МП

Главный бухгалтер* А.А. Керженцева

(наименование избирательной комиссии муниципального об-
разования, 

(подпись) (расшифровка подписи)

окружной, территориальной избирательной комиссии, для 
участковой избирательной комиссии также номер избиратель-

ного участка)

“ 13 “ сентября 2019 г.

(дата подписания )

* Отчет избирательной комиссии, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019 №753

Об утверждении документации  
по планировке территории

(проект планировки территории и 
проект межевания территории)

 для размещения линейного объекта: 
«Контактная сеть троллейбуса

 по ул. Комсомольской  
от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева и

 ул. Куйбышева от ул. Комсомольской 
до ул. Пионерской»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», про-
токолом публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межева-
ния территории для размещения линейно-
го объекта: «Контактная сеть троллейбуса 
по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до 
ул. Куйбышева и ул. Куйбышева от ул. Комсо-
мольской до ул. Пионерской» в Самарском 
внутригородском районе городского окру-
га Самара от 11.09.2019, заключением по ре-
зультатам публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межева-
ния территории для размещения линейно-
го объекта: «Контактная сеть троллейбуса 
по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до 
ул. Куйбышева и ул. Куйбышева от ул. Комсо-
мольской до ул. Пионерской» в Самарском 
внутригородском районе городского окру-
га Самара от 16.09.2019 постановляю:

1. Утвердить документацию по планиров-
ке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта: «Контакт-
ная сеть троллейбуса по ул. Комсомольской 
от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева и ул. Куй-
бышева от ул. Комсомольской до ул. Пио-
нерской в г.о. Самара», разработанную в со-
ответствии с распоряжением Департамента 
градостроительства городского округа Са-
мара от 12.02.2019 № РД-258 «О разрешении 
ООО «ПроектПоволжья» подготовки доку-
ментации по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект меже-
вания территории) для размещения линей-
ного объекта «Контактная сеть троллейбуса 
по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до 
ул. Куйбышева и ул. Куйбышева от ул. Комсо-
мольской до ул. Пионерской» согласно при-
ложениям №№ 1, 2.

2. Установить для образуемого земель-
ного участка, относящегося по категории 
земель к землям населенных пунктов, с ус-
ловным номером 63:01:0000000:ЗУ1, пло-
щадью 8712 кв.м, вид разрешенного ис-
пользования – «Земельные участки (терри-
тории) общего пользования».

3. Управлению информации и аналити-
ки Аппарата Администрации городского 
округа Самара настоящее постановление 
и утвержденную документацию по пла-
нировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта: 
«Контактная сеть троллейбуса по ул. Ком-
сомольской от ул. Чапаевской до ул. Куй-
бышева и ул. Куйбышева от ул. Комсомоль-
ской до ул. Пионерской в г.о. Самара» раз-
местить в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации городского округа 
Самара и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня 
принятия настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня принятия. 

Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа 

В.А.Василенко
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.10.2019 №Д-05-01-06/45-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа 
Самара от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в го-
родском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 
31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по про-
екту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, по которому 
постановлением Администрации городского округа Самара от 19.08.2019 № 587 принято 
решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя ру-
ководителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проекту, предусмотренному 
абзацем первым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельно-
сти Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития территорий Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара Ефимову Марию Валентиновну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки 

Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета» и разме-
щение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руко-
водителя Департамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

 

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2019 № 764

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Самара от 24.08.2017 № 781 «Об утверждении Порядка сообщения  
отдельными категориями должностных лиц о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
 и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,

 вырученных от его реализации, и признании утратившими
 силу отдельных муниципальных правовых актов

 городского округа Самара»

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 №  25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.01.2014 №  10 «О порядке сообщения отдельными кате-
гориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», постановлением 
Губернатора Самарской области от 25.11.2016 №  236 «О порядке сообщения отдельными 
категориями должностных лиц о получении подарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сда-
чи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации» в целях уточнения персонального состава комиссии Администрации городского 
округа Самара по принятию подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную 
должность, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, постановляю: 

1.    Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.08.2017 
№  781 «Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями должностных лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, и признании утратив-
шими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра Москвичеву Е.Ю.».

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Исключить из состава комиссии Администрации городского округа Самара по при-

нятию подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность, муници-
пальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей (далее – комиссия), Детинкина А.В.

1.2.2. Включить в состав комиссии Шишкина Виталия Евгеньевича – руководителя Депар-
тамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Адми-
нистрации городского округа Самара, назначив его членом комиссии.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра Москвичеву Е.Ю. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2019 № 766

Об утверждении Положения о порядке прохождения стажировок граждан
 в Администрации городского округа Самара

В целях повышения эффективности и развития муниципальной службы в городском 
округе Самара в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
постановляю:

1.  Утвердить Положение о порядке прохождения стажировок граждан в Администра-
ции городского округа Самара согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 15.10.2019№ 766

Положение
о порядке прохождения стажировок граждан в Администрации

 городского округа Самара

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение о порядке прохождения стажировок граждан в Администра-
ции городского округа Самара (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и определяет порядок прохождения ста-
жировок граждан в Администрации городского округа Самара (далее – стажировка).

1.2.  Стажировка проводится в целях повышения престижа муниципальной службы в Ад-
министрации городского округа Самара (далее – Администрация), привлечения на муни-
ципальную службу высококвалифицированных специалистов, создания условий для ре-
ализации ими своего потенциала, а также для формирования и закрепления на практике 
профессиональных и организаторских знаний, навыков и умений, полученных в результа-
те теоретической подготовки.

1.3.  Ожидаемыми результатами прохождения стажировки являются:
выявление талантливой молодежи, обладающей необходимым потенциалом для успеш-

ного прохождения муниципальной службы;
профессиональная ориентация перспективных молодых кадров, обеспечение полу-

чения студентами и выпускниками образовательных организаций высшего образования 
практико-ориентированных знаний и умений;

формирование кадрового резерва с целью последующего трудоустройства и обеспече-
ния востребованности кадрового потенциала перспективных выпускников образователь-
ных организаций, проявивших свои способности в рамках стажировки;

обеспечение личностного и профессионального роста муниципальных служащих, явля-
ющихся руководителями стажировки; 

формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления городского окру-
га Самара, а также повышение престижа и привлекательности муниципальной службы.

1.4.  Координация, методическое обеспечение и контроль проведения стажировки осу-
ществляются Департаментом по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата 
Администрации городского округа Самара (далее – Департамент). 

1.5.  Организация проведения стажировки в отраслевых (функциональных) органах Ад-
министрации, наделенных правами юридического лица, осуществляется кадровой служ-
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бой соответствующего отраслевого (функционального) органа Администрации (далее – 
кадровая служба).

1.6.  Организация проведения стажировки в отраслевых (функциональных) органах Ад-
министрации, не наделенных правами юридического лица, осуществляется Департаментом.

1.7.  Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:
программа стажировки – документ, содержащий информацию о стажировке, в том числе 

мероприятиях и сроках их выполнения, место и сроки прохождения стажировки; 
руководитель стажировки – муниципальный служащий Администрации, замещающий 

должность категории «руководитель», ответственный за прохождение стажировки и кон-
тролирующий ее прохождение, помогающий овладевать стажеру профессиональными 
знаниями и умениями;

стажер – гражданин Российской Федерации, являющийся выпускником образователь-
ных организаций высшего образования или студентом последнего курса обучения обра-
зовательной организации высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистрату-
ра) и выполняющий в порядке, определенном настоящим Положением, мероприятия по 
программе стажировки в Администрации;

стажировка – способ формирования и закрепления в рамках реализации практических 
заданий (функций) профессиональных знаний и умений, ранее полученных лицом в ре-
зультате теоретической подготовки. 

1.8.  Прохождение стажировки осуществляется в отраслевых (функциональных) органах 
Администрации в соответствии со сферами их деятельности.

2. Отбор лиц, претендующих на прохождение стажировки

2.1.  Отбор лиц, претендующих на прохождение стажировки, осуществляется Департа-
ментом при согласовании отраслевого (функционального) органа Администрации.

2.2.  Лица, претендующие на прохождение стажировки, представляют в Департамент:
заявление о приеме на стажировку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению;
анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2005 № 667-р (с фотографией);
копию паспорта (оригинал предъявляется лично при подаче заявления);
справку с места обучения или документ об образовании;
письменное согласие на обработку персональных данных в произвольной форме;
иные материалы, подтверждающие участие в общественной деятельности, конферен-

циях, научных форумах, наличие научных публикаций, сведения об успеваемости в учеб-
ной деятельности и иные заслуги (при наличии).

2.3.  Лицо, претендующее на прохождение стажировки, в день представления докумен-
тов для участия в отборе на стажировку проходит в Департаменте тестирование на знание 
основ организации местного самоуправления и прохождения муниципальной службы в 
Администрации, по итогам которого Департаментом составляется протокол тестирования 
в день его прохождения.

2.4.  При получении лицом, претендующим на прохождение стажировки, по результатам 
тестирования 50 % и более правильных ответов Департамент в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня поступления заявления о приеме на стажировку с приложением документов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, направляет данные документы и прото-
кол тестирования руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации, 
в котором предполагается прохождение стажировки, для согласования.

При получении лицом, претендующим на прохождение стажировки, по результатам те-
стирования менее 50 % правильных ответов Департамент в день поступления заявления 
о приеме на стажировку информирует лицо, претендующее на прохождение стажировки, 
об отказе в приеме его на стажировку и возвращает ему предоставленные им документы.

2.5.  Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Положения, рассматривает их, при необходимости проводит собеседование с лицом, пре-
тендующим на прохождение стажировки, и направляет в Департамент свое письменное 
мотивированное решение о возможности прохождения стажировки претендентом в от-
раслевом (функциональном) органе Администрации.

2.6.  Основанием для отказа в приеме на стажировку являются:
получение лицом, претендующим на прохождение стажировки, менее 50 % правильных 

ответов;
непредставление либо представление неполного пакета документов, указанных в пун-

кте 2.2 настоящего Положения;
отсутствие положительного решения руководителя отраслевого (функционального) ор-

гана Администрации о возможности прохождения стажировки лицом, претендующим на 
прохождение стажировки, в данном органе.

2.7.  Департамент не позднее 30 (тридцати) дней со дня подачи лицом, претендующим на 
прохождение стажировки, документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, на-
правляет данному лицу в письменной форме уведомление о приеме либо об отказе в при-
еме на стажировку.

3. Организация прохождения стажировки

3.1.   Прохождение стажировки организуется в отраслевых (функциональных) органах 
Администрации.

3.2.  Стажеры проходят стажировку в Администрации на безвозмездной основе.
3.3.  Стажировка имеет индивидуальный характер и предусматривает самостоятельное 

выполнение мероприятий в соответствии с программой стажировки, индивидуальный 
учет и контроль их выполнения.

3.4.  На стажировку в Администрацию принимаются лица, указанные в абзаце четвер-
том пункта 1.7 настоящего Положения, изъявившие желание пройти стажировку в Адми-
нистрации и успешно прошедшие отбор лиц, претендующих на прохождение стажировки 
в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

3.5.  Место прохождения стажировки определяется в соответствии с заявлением лица, 
изъявившего желание пройти стажировку в Администрации, и с учетом согласования от-
раслевого (функционального) органа Администрации в соответствии с пунктом 2.5 насто-
ящего Положения.

3.6.  Сроки прохождения стажировки определяются стажером совместно с руководите-
лем стажировки в программе стажировки. Период прохождения стажировки составляет 
от 30 (тридцати) до 90 (девяноста) календарных дней.

3.7.  На период прохождения стажировки оформляется распорядительный акт предста-

вителя нанимателя (работодателя) отраслевого (функционального) органа Администра-
ции о приеме стажера на стажировку и о назначении руководителя стажировки из числа 
муниципальных служащих Администрации, замещающих должности категории «руково-
дитель».

3.8.  Руководитель стажировки:
создает необходимые условия для выполнения стажерами программы стажировки;
разрабатывает совместно со стажером программу стажировки в соответствии с прило-

жением № 2 к настоящему Положению;
определяет индивидуальные задания в соответствии с программой стажировки и пла-

нируемые результаты их выполнения;
оказывает методическую помощь стажеру при выполнении им индивидуальных зада-

ний;
осуществляет контроль за выполнением стажером мероприятий в соответствии с про-

граммой стажировки и соблюдением сроков проведения стажировки;
обеспечивает безопасные условия прохождения стажировки, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда;
обеспечивает организацию проведения инструктажа стажера лицом, ответственным за 

ознакомление с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопас-
ности, а также знакомит стажера с правилами внутреннего служебного распорядка;

оценивает результаты прохождения стажировки, по результатам в последний день про-
хождения стажировки заполняет анкету-отзыв руководителя стажировки по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Положению и в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня окончания стажировки передает ее для учета и хранения в кадровую службу либо Де-
партамент (в зависимости от места прохождения стажировки).

3.9.  Стажер в период прохождения стажировки:
составляет совместно с руководителем стажировки программу стажировки;
выполняет индивидуальные задания в соответствии с мероприятиями программы ста-

жировки;
соблюдает правила трудового служебного распорядка, требования охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности;
в последний день прохождения стажировки заполняет анкету-отзыв стажера по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Положению и передает ее в кадровую службу ли-
бо Департамент (в зависимости от места прохождения стажировки);

в последний день прохождения стажировки заполняет итоговый отчет о прохождении 
стажировки в соответствии с программой стажировки по форме согласно приложению № 
5 к настоящему Положению и предоставляет его в кадровую службу либо Департамент (в 
зависимости от места прохождения стажировки).

Стажер вправе получить по окончании стажировки заверенную копию анкеты-отзыва 
руководителя стажировки в кадровой службе или Департаменте (в зависимости от места 
прохождения стажировки).

Исполняющий обязанности
 заместителя главы городского округа –

руководителя Аппарата Администрации
 городского округа Самара С.Е.Самарцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке  

прохождения стажировок граждан
 в Администрации городского округа Самара

Заместителю главы городского 
округа – руководителю Аппарата  

Администрации городского 
округа Самара

Москвичевой Е.Ю.

от ___________________________________
 (ФИО)

 ___________________________________________
(адрес фактического проживания

 ___________________________________________
с указанием индекса) 

телефон______________________________

электронная почта_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на стажировку

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для прохождения стажировки в _______________
_____________________________________________________________________________

(наименование отраслевого (функционального) органа  
Администрации городского округа 

__________________________________________________________________
Самара и подразделения в нем)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«___»_____________________ г. Подпись _________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке прохождения стажировок граждан

 в Администрации городского округа Самара

Программа стажировки

Место прохождения стажировки ______________________________________________

Сроки прохождения стажировки ______________________________________________

ФИО стажера _______________________________________________________________

ФИО и должность руководителя стажировки ____________________________________

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Отметка  
о выполнении

Руководитель стажировки ______________________________ «___»__________ 20__ г.
     (должность, ФИО, подпись)

Ознакомлен: __________________________________________ «___»__________ 20__ г.
     (ФИО, подпись стажера)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке прохождения стажировок граждан

 в Администрации городского округа Самара

АНКЕТА-ОТЗЫВ
руководителя стажировки

Место прохождения стажировки ______________________________________

Сроки прохождения стажировки ______________________________________

ФИО и должность руководителя стажировки ___________________________

ФИО стажера ______________________________________________________

Оцените стажера (поставьте оценку от 1 до 5, где «1» - очень плохо, «5» - отлично):

№
п/п Показатель Оценка Примечание

1 2 3 4

1. Соответствие специальности, направления подготовки ли-
ца, прошедшего стажировку, требованиям, предъявляемым 
к служебной деятельности, выполняемой в период стажи-
ровки

2. Наличие у стажера требуемых базовых знаний 
и умений, необходимых для прохождения муниципальной 
службы
(в том числе средств вычислительной
и организационной техники)

3. Наличие у стажера следующих качеств:

командное взаимодействие

пунктуальность

ответственность

рациональное распределение рабочего времени

инициативность

исполнительность

наличие потенциала к проявлению лидерских качеств и при-
нятию управленческих решений

ориентация на результат

готовность к изменениям

4. Наличие у стажера желания развиваться на муниципальной 
службе

5. Фактическая помощь от стажера за период прохождения ста-
жировки

Итого

Рекомендовали бы Вы стажера в качестве кандидатуры для включения в кадровый ре-
зерв с целью последующего трудоустройства на муниципальную службу (мотивируйте 

свой ответ) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель стажировки ______________________________ «___» __________ 20__ г.
     (должность, ФИО, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке прохождения стажировок граждан

 в Администрации городского округа Самара

АНКЕТА-ОТЗЫВ
стажера 

Место прохождения стажировки ______________________________________

Сроки прохождения стажировки ______________________________________

ФИО и должность руководителя стажировки ___________________________

ФИО стажера ______________________________________________________

Оцените организацию прохождения стажировки (поставьте оценку от 1 до 5, где «1» - очень 
плохо, «5» - отлично):

№ 
п/п

Показатель Оценка Примечание

1. Общий уровень организации стажировки со стороны 
органа местного самоуправления

2. Организация рабочего места

3. Получение разъяснений по актуальным вопросам

4. Содействие в получении материалов, знаний и умений в 
соответствующей сфере деятельности

5. Степень применимости полученных знаний на стажи-
ровке в дальнейшей трудовой деятельности в других 
сферах деятельности

6. Взаимодействие с руководителем стажировки (степень 
сотрудничества, качество коммуникации)

7. Соответствие стажировки программе стажировки

Итого

Стажер __________________________________ «____» ____________ 20__ г.
   (ФИО, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке прохождения стажировок граждан

 в Администрации городского округа Самара

ОТЧЕТ
о прохождении стажировки

Место прохождения стажировки ______________________________________

Сроки прохождения стажировки ______________________________________

ФИО и должность руководителя стажировки ___________________________

ФИО стажера ______________________________________________________

Охарактеризуйте Вашу деятельность в период прохождения стажировки:

1. Какими нормативными правовыми и иными документами Вам приходилось руковод-
ствоваться при выполнении заданий на стажировке?

2. Какие информационные системы Вы освоили?
3. Какие наиболее важные задания Вы выполняли во время прохождения стажировки?
4. Какие знания и умения, полученные Вами в процессе стажировки, Вы считаете наибо-

лее полезными?
5. Опишите Ваши предложения по совершенствованию соответствующего вида деятель-

ности, осуществляемой Вами в период прохождения стажировки.
6. Какие выводы Вы сделали по итогам реализованной деятельности?
7. Иное.

Стажер ___________________________________ «____» ___________ 20__ г.
    (ФИО, подпись)

С отчетом ознакомлен _______________________________ «____» ___________ 20__г.
    (ФИО, должность руководителя стажировки, подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта  

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Металлоторг»  
на ст. Средневолжская КБШ ж.д.» 

в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.

14.10.2019г.   Самара, Кировский внутригородской район 
    городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 10.10.2019, в 17.00 часов в здании 
Администрации Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, ак-
товый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект планировки территории и 
проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство же-
лезнодорожного пути необщего пользования АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская 
КБШ ж.д.» в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие 
в публичных слушаниях - 2 человека. Проголосовало в поддержку проекта: за - 2 человека, 
против - 0 человек, воздержался - 0 человек.

Дата протокола публичных слушаний: 10.10.2019. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением Постановления от 29.08.2019 № 31 «Об организации и проведении пу-

бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Строительство железнодорожного пути необщего 
пользования АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ ж.д.» в Кировском внутриго-
родском районе городского округа Самара» в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 05.09.2019 в сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Ки-
ровский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Га-
зета» от 05.09.2019;

- размещением внесений изменений в «Оповещения о начале публичных слушаний от 
05.09.2019» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в 
газете «Самарская Газета» от 21.09.2019;

- размещением Постановления от 25.09.2019 № 32 «О внесении изменений в Постанов-
ление председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.08.2019 № 31 «Об организации и проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Ме-
таллоторг» на ст. Средневолжская КБШ ж.д.» в Кировском внутригородском районе город-
ского округа Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубли-
кованием в газете «Самарская Газета» от 28.09.2019;

В период с 14.09.2019 по 09.10.2019 содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и иных 
участников публичных слушаний отсутствуют.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара реко-
мендует принять проект планировки территории и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Строительство железнодорожного пути необщего поль-
зования АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ ж.д.» в Кировском внутригород-
ском районе городского округа Самара в редакции, представленной проектировщиком.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории для размещения линейного объекта «Строительство железнодорожно-
го пути необщего пользования АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ ж.д.» в Ки-
ровском внутригородском районе городского округа Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публич-
ных слушаний для принятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 
17.10.2019 года в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликовано в 
СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Администрации

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.М.Калимуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019 №308

Об утверждении победителей конкурса по отбору общественных инициатив 
"Твой конструктор двора" в 2019 году на получение субсидий по возмещению 

затрат на создание комфортных условий для проживания граждан на территории 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за счет средств 

бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 02.04.2019 N 105 "Об утверждении положения о прове-
дении конкурса по отбору общественных инициатив "Твой конструктор двора" в 2019 го-
ду на получение субсидий по возмещению затрат на создание комфортных условий для 
проживания граждан на территории Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара за счет средств бюджета Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара", в соответствии с итогами общественного голосования, на основании 
протокола заседания конкурсной комиссии об итогах общественного голосования по от-
бору общественных инициатив «Твой конструктор двора» в 2019 году на получение суб-
сидии по возмещению затрат на создание комфортных условий для проживания граждан 
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за счет 
средств бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара № 2 
от 08.10.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующих победителей общественного голосования.

№ округа Адрес

1 ул. Невская, 8

2 ул. Больничная, 31

3 ул. Ново-Садовая, 27/пр. Ленина, 16

4 ул. К. Либкнехта, 8

5 ул. Скляренко, 11,13,15

6 ул. Ново-Садовая, 179

7 ул. Гая, 34

8 ул. Мичурина, 118,120

9 ул. Советской Армии, 285

10 ул. Советской Армии, 201

11 пр. Карла Маркса, 189

12 Московское шоссе, 57

13 ул. Гагарина, 56, 58, 62

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
(социальная сфера).

Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района А.В.Кузнецов

Уточнение
В официальном опубликовании Постановления Администрации городского округа Самара от 11.10.2019 №754 («Самар-

ская газета» №208 (6370) от 15.10.2019 г., страница 17) допущена неточность в реквизитах. Читать:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2019 №754

Уточнение
В официальном опубликовании Постановления Администрации городского округа Самара от 11.10.2019 №755 («Самар-

ская газета» №208 (6370) от 15.10.2019 г., страница 17) допущена неточность в реквизитах. Читать:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2019 №755

Уточнение
В официальном опубликовании Проекта к Постановлению Администрации городского округа Самара от 04.10.2019 

№729 («Самарская газета» №208 (6370) от 15.10.2019 г., страница 16) допущены неточности. 

Читать в реквизитах:
Проект к постановлению Администрации городского округа Самара № 729 от 04.10.2019 «О проведении в городском 

округе Самара публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства».

Читать строку 17:

17. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 24 кв.м 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Александра Матросова,  
ул. Ставропольская
(Заявитель - Тишаков А.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.  
В координатах:

X Y
1. 390546,72
2. 390550,48
3. 390547,37
4. 390543,60
1. 390546,72

1380211,69
1380216,35
1380218,89
1380214,18
1380211,69
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к Постановлению  Администрации городского округа Самара № 728  от 04.10.19 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений  
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61».

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

1. Земельный участок площадью 431 кв.м  
для использования под индивидуальное жилищное строительство  

по адресу: Коломенский пер., д. 2. 
Изменение части зоны Ж-5 на зону Ж-1

(Заявители – Покидешева Т.В., Покидышев В.Ф.)

2. Часть земельного участка площадью 7963,4 кв.м  
для использования под склады по адресу: пос. Чкалова,  
участок № 105 с кадастровым номером 63:01:0253010:8. 

Изменение части зоны Ж-2 на зону ПК-3 
(Заявитель – Зулкарнеев А.Ю.)

3. Часть земельного участка площадью 70,8 кв.м для использования 
под гостиничное обслуживание по адресу: проспект Кирова, д. 142  

с кадастровым номером 63:01:0228002:1027. 
Изменение части зоны Ж-5, зона не установлена на зону Ц-3  
и установление зоны  Ц-3 (Заявитель – Сиразетдинов Р.З.)

4. Часть земельного участка площадью 181,3 кв.м для использования 
под гостиничное обслуживание по адресу: проспект Кирова, д. 142  

с кадастровым номером 63:01:0228002:1025. 
Изменение части зоны Ж-5, зона не установлена на зону Ц-3  

и установление зоны  Ц-3
(Заявитель – Смелова А.М.)

5. Земельный участок площадью 1480 кв.м для использования  
под обслуживание автотранспорта по адресу: ул. Дальневосточная,  

участок 100/71 с кадастровым номером 63:01:0225004:972. 
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 

 (Заявитель – Бойков А.В.)

6. Часть земельного участка площадью 296,9 кв.м для использования 
под садоводство по адресу: с/т «Здоровье», участок № 50,  

с кадастровым номером 63:01:0312006:835. 
Изменение части зоны Р-3 на зону Р-5

(Заявитель – Борисеевич А.Ю.)

7. Земельный участок площадью 400 кв.м для использования  
под садоводство по адресу: СНТ «Ротор-2», участок № 82  

с кадастровым номером 63:01:0312004:539. 
Изменение части зоны Р-3 на зону Р-5 

(Заявитель –  Долгих С.Н.)

8. Земельный участок площадью 372 кв.м для использования  
под садоводство по адресу: п. Управленческий,  

ул. Ветвистая, участок № 12. 
Изменение части зоны ПК-1 на зону Ж-2 

(Заявитель –  Крылов А.В.)

9. Земельный участок площадью 714,4 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: пос. Мехзавод, Мас-
сив «Озерки», участок № 137 с кадастровым номером 63:01:0329002:76. 

Изменение части зоны Р-3 на зону Ж-1 
(Заявитель –  Чеглаков В.Ю.)

10. Часть земельного участка площадью 16,6 кв.м для исполь-
зования под садоводство по адресу: СНТ «Горелый Хутор», Пя-

тый массив, Четвертая улица, участок 150 с кадастровым номером 
63:01:0331001:0089. 

Установление зоны  Р-5 
(Заявитель –  Курдюмова О.В.)

11. Часть земельного участка площадью 44,8 кв.м для использова-
ния под деловое управление по адресу: ул. Ленинская с кадастровым 

номером 63:01:0513001:5. Изменение части зоны Ж-4 на зону Ц-1 
(Заявитель – Лиманский Г.С.)

12. Земельный участок площадью 939,7  кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Волго-

донская, д. 52 с кадастровым номером 63:01:0634008:956. 
Изменение части зоны   Ж-5 на зону Ж-1

(Заявители - Ишкин А.В., Тонких Е.В.)
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13. Земельный участок площадью 761 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: п. Сад-город, ул. Донбасская, участок № 10 с 

кадастровым номером 63:01:0634009:788. 
Изменение части зоны Ж-5  на зону Ж-1 

(Заявитель - Самойлова Е.В.)

14. Часть земельного участка площадью 800,9 кв.м для использования под магазины 
и объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) по адресу: ул. Мичурина, д. 80 с кадастровым номером 63:01:0609001:7. 
Изменение части зоны Ж-4 на зону Ц-2

(Заявитель – ООО «ДЭН»)

15. Земельный участок площадью 623 кв.м для использования под деловое управление 
по адресу: ул. Подпольщиков, 2-А с кадастровым номером 63:01:0634010:231. 

Изменение части зоны Ц-5н на зону Ц-2 
(Заявитель – Меликбекян К.С.)

16. Земельный участок площадью 341,6 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Академика Платонова, дом 73 с кадастровым 

номером 63:01:0635004:216. 
Изменение части зоны Ц-5н на зону Ж-1

(Заявитель – Минайленко И.Д.)

17. Земельный участок площадью 451 кв.м для использования под многоэтажную 
жилую застройку (высотную застройку) по адресу:  ул. Шестая Радиальная, дом 7 с 

кадастровым номером 63:01:0634004:19. 
Изменение части зоны Ж-5  на зону Ж-4

(Заявитель – Петрова М.Н.)

18. Земельный участок площадью 570 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: проспект Карла Маркса, д. 283 с кадастровым 

номером 63:01:0718001:32. 
Изменение части зоны Ж-5 на зону Ж-1 

(Заявитель - Туроев И.С.)

19. Земельный участок площадью 463,2 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Звенигородская, д. 26 с кадастровым номером 

63:01:0716005:0591. 
Изменение части зоны Ж-5 на зону Ж-1 

(Заявитель - Попова Е.М.)

20. Земельный участок площадью 550  кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: улица Александра Матросова, участок № 155 

«А» с кадастровым номером 63:01:0717001:971. 
Изменение части зоны Ж-5 на зону Ж-1

(Заявитель - Раджабова Л.А.)

21. Земельный участок площадью 460 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Грузинская, дом 24 с кадастровым номером 

63:01:0716005:20. 
Изменение части зоны Ж-5 на зону Ж-1

(Заявитель - Тимербулатова В.Р.)
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