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АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту «Межевание территории, 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара в границах улиц Спортивная, Чернореченская, 

Желябова, Урицкого, Красноармейская»
от 17 октября 2019 г.

 
1. Наименование проекта: «Межевание территории, занимаемой многоквартир-

ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Спортивная, 
Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская» (далее – Проект).

2.Перечень информационных материалов к проекту: Документация по проекту 
межевания территории.

3. Порядок проведения общественных обсуждений: «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе город-
ского округа Самара» №147 от 14 августа 2018г.

4. Срок проведения общественных обсуждений: с 24 октября 2019 г. по 26 ноя-
бря 2019 г.

5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 24 октября 2019 г. 
по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21

6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций Проекта: 

с 24 октября 2019 г. по 19 ноября 2019 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, 
в пятницу: с 9:00 до 16:30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, предло-
жений и замечаний, касающихся проекта: 

- посредством официального сайта Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара www.zdsamara.ru ;

- письменной формы в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: 
443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, посту-
пивших от участников общественных обсуждений начиная с 24 октября 2019 г. по 
19 ноября 2019 г. (включительно) (с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пят-
ницу: с 9:00 до 16:30 по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, 
д. 21).

8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: с 24 октября 2019 г. по 19 ноября 2019 г.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению   на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему: www.zdsamara.ru . 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту «Межевание территории,

 занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара в границах улиц Аэродромная, Волгина, 

Партизанская, Дзержинского»
от 17 октября 2019 г.

 
1. Наименование проекта: «Межевание территории, занимаемой многоквартир-

ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Аэродромная, 
Волгина, Партизанская, Дзержинского» (далее – Проект).

2.Перечень информационных материалов к проекту: Документация по проекту 
межевания территории.

3. Порядок проведения общественных обсуждений: «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе город-
ского округа Самара» №147 от 14 августа 2018г.

4. Срок проведения общественных обсуждений: с 24 октября 2019 г. по 26 ноя-
бря 2019 г.

5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 24 октября 2019 г. 
по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21

6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций Проекта: 

с 24 октября 2019 г. по 19 ноября 2019 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, 
в пятницу: с 9:00 до 16:30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, предло-
жений и замечаний, касающихся проекта: 

- посредством официального сайта Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара www.zdsamara.ru ;

- письменной формы в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: 
443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, посту-
пивших от участников общественных обсуждений начиная с 24 октября 2019 г. по 
19 ноября 2019 г. (включительно) (с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пят-
ницу: с 9:00 до 16:30 по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, 
д. 21).

8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: с 24 октября 2019 г. по 19 ноября 2019 г.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему: www.zdsamara.ru . 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту «Межевание территории, 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Мяги, 

Мориса Тореза, Партизанская»
от 17 октября 2019 г.

 
1. Наименование проекта: «Межевание территории, занимаемой многоквартир-

ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Тухачевского, Га-
гарина, Мяги, Мориса Тореза, Партизанская» (далее – Проект).

2.Перечень информационных материалов к проекту: Документация по проекту 
межевания территории.

3. Порядок проведения общественных обсуждений: «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе город-
ского округа Самара» №147 от 14 августа 2018г.

4. Срок проведения общественных обсуждений: с 24 октября 2019 г. по 26 ноя-
бря 2019 г.

5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 24 октября 2019 г. 
по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21

6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций Проекта: 

с 24 октября 2019 г. по 19 ноября 2019 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, 
в пятницу: с 9:00 до 16:30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, предло-
жений и замечаний, касающихся проекта: 

- посредством официального сайта Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара www.zdsamara.ru ;

- письменной формы в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: 
443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, посту-
пивших от участников общественных обсуждений начиная с 24 октября 2019 г. по 
19 ноября 2019 г. (включительно) (с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пят-
ницу: с 9:00 до 16:30 по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, 
д. 21).

8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: с 24 октября 2019 г. по 19 ноября 2019 г.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему: www.zdsamara.ru . 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 17.10.2019 г.
 
1.Наименование проекта: Межевание территорий, занимаемых многоквартир-

ными жилыми домами в Кировском внутригородском районе городского округа 
Самара в следующих границах:

- улиц Победы, Пугачевская, Свобода, Елизарова;
-улиц Стара-Загора, Ташкентская, Карла Маркса, пр. Кирова;
- улиц Ташкентская, пр-т К.Маркса;
-улиц Свободы, Советская, Победа, Металлистов;
-улиц Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей»;
- пос. Аэропорт-2, ул. Шоссейная, Смышляевское шоссе. 
2. Перечень информационных материалов к проекту:  документация по проекту 

межевания территорий в следующих границах:
- улиц Победы, Пугачевской, Свободы, Елизарова;
-улиц Стара-Загора, Ташкентская, Карла Маркса, пр. Кирова;
- улиц Ташкентская, пр-т К.Маркса;
-улиц Свободы, Советская, Победа, Металлистов;
-улиц Г.Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, ТЦ «Колизей»;
- пос. Аэропорт-2, ул. Шоссейная, Смышляевское шоссе. 
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130

4. Срок проведения публичных слушаний: с 17.10.2019г. по 19.11.2019г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Ки-

ровского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077 г. 
Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 26.10.2019г. 

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посе-
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щение экспозиции с 26.10.2019г. по 12.11.2019г., с понедельника по пятницу с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта в период размещения информационных материа-
лов и проведения экспозиции проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний, 

- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подле-
жащих рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта с 26.10.2019г. по 12.11.2019г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Ад-
министрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский 
район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 
13.11.2019, в 17:00 часов в здании Администрации Кировского внутригородского 
района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 17.10.2019 г.
 
1. Наименование проекта: Проект межевания территорий, занимаемых много-

квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 3, 
12, 13, 16 п. Мехзавод.  

2. Перечень информационных материалов к проекту: Проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Сама-
ра в границах квартала 3, 12, 13, 16 п. Мехзавод.  

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета де-
путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 17.10.2019 г. по 19.11.2019 г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 24.10.2019 г. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 24.10.2019 г. по 05.11.2019 г., 
понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.30  по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11, Администрация Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: с 24.10.2019 г. по 06.11.2019 г. 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красно-
глинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 
06.11.2019 г., в 18:00 часов в здании Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара, по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Ла-
зо, № 11.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  М.В. Ахметзянова
Заместитель главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  А.А. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 17.10.2019 г. 

1. Наименование проекта: Проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 6 
п. Мехзавод.  

2. Перечень информационных материалов к проекту: Проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Сама-
ра в границах квартала 6 п. Мехзавод.  

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета де-
путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 17.10.2019г. по 19.11.2019г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 

443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 24.10.2019 г. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 

возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 24.10.2019 г. по 05.11.2019 г., 
понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.30  по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11, Администрация Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: с 24.10.2019 г. по 06.11.2019 г. 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красно-
глинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 
06.11.2019 г., в 16:00 часов в здании Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара, по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Ла-
зо, № 11.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  М.В. Ахметзянова
Заместитель главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  А.А. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 17.10.2019 г. 

1. Наименование проекта: Проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 15 
п. Мехзавод.  

2. Перечень информационных материалов к проекту: Проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Сама-
ра в границах квартала 15 п. Мехзавод.  

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета де-
путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 17.10.2019г. по 19.11.2019г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 24.10.2019 г. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 24.10.2019 г. по 05.11.2019 г., 
понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.30  по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11, Администрация Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: с 24.10.2019 г. по 06.11.2019 г. 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красно-
глинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 
06.11.2019 г., в 14:00 часов в здании Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара, по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Ла-
зо, № 11.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  М.В. Ахметзянова
Заместитель главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  А.А. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 17.10.2019 г. 

1. Наименование проекта: Проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Кузнецова, Коптевская, Крайняя.  

2. Перечень информационных материалов к проекту: Проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Сама-
ра по адресу: в границах улиц Кузнецова, Коптевская, Крайняя.  

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О 
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порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета де-
путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 17.10.2019г. по 19.11.2019 г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 24.10.2019 г. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 24.10.2019 г. по 05.11.2019 г., 
понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.30  по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11, Администрация Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: с 24.10.2019 г. по 06.11.2019 г. 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красно-
глинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 
06.11.2019 г., в 10:00 часов в здании Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара, по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Ла-
зо, № 11.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  М.В. Ахметзянова
Заместитель главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  А.А. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 17.10.2019 г. 

1. Наименование проекта: Проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Сергея Лазо, Гайдара, Красноглинского шоссе, Волжского шоссе.  

2. Перечень информационных материалов к проекту: Проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Сама-
ра по адресу: в границах улиц Сергея Лазо, Гайдара, Красноглинского шоссе, Волж-
ского шоссе. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета де-
путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 17.10.2019г. по 19.11.2019 г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 24.10.2019 г. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 24.10.2019 г. по 05.11.2019 г., 
понедельник - четверг с 09.00  до 17.00, пятница с  09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.30  по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11, Администрация Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: с 24.10.2019 г. по 06.11.2019 г. 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красно-
глинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 
06.11.2019 г., в 12:00 часов в здании Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара, по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Ла-
зо, № 11.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  М.В. Ахметзянова
Заместитель главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  А.А. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний 

от 17.10.2019 г.

На публичных слушаниях представляется проект межевания  территорий, зани-
маемых многоквартирными домами, в границах улиц Фасадной, Торгового переул-
ка, Кишиневской, Зеленой, Калининградской, Бакинской, Медицинской, Фасадной, 
Пугачевского тракта.

Перечень информационных материалов к Проектам будет представлен на экспо-
зиции по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 24 октября 2019 года по 26 ноября 2019 
года.

Экспозиция будет открыта  с 24.10.2019 г.  по 19.11.2019 года включительно.
График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суб-

бота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по те-

ме публичных слушаний, распространение информационных материалов о проек-
те, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Ад-
министрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения 
экспозиции.

Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посе-
тивших экспозицию проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушани-
ях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организа-
тору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес –для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний, касающихся проекта:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-

бличных слушаний;
  Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проектов с 24 октября 2019 года по 19 ноября 2019 года.
Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях и информаци-

онные материалы к ним будут размещены на официальном сайте Администра-
ции Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://
kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное 
опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Куйбышевский 
внутригородской район».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 24 
октября 2018 г. 10.00 ч. по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала реги-
страции участников – 09.00 ч. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний 

от 17.10.2019 г.

На публичных слушаниях представляется проект межевания  территорий, зани-
маемых многоквартирными домами, в границах территории поселка Кряж, в грани-
цах улиц Центральной.

Перечень информационных материалов к Проектам будет представлен на экспо-
зиции по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 24 октября 2019 года по 26 ноября 2019 
года.

Экспозиция будет открыта  с 24.10.2019 г.  по 19.11.2019 года включительно.
График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суб-

бота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по те-

ме публичных слушаний, распространение информационных материалов о проек-
те, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Ад-
министрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения 
экспозиции.

Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посе-
тивших экспозицию проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушани-
ях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организа-
тору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес –для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
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го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний, касающихся проекта:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-

бличных слушаний;
  Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проектов с 24 октября 2019 года по 19 ноября 2019 года.
Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях и информаци-

онные материалы к ним будут размещены на официальном сайте Администра-
ции Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://
kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное 
опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Куйбышевский 
внутригородской район».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 24 
октября 2018 г. 10.00 ч. по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала реги-
страции участников – 09.00 ч. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний 

от 17.10.2019 г.

На публичных слушаниях представляется проект межевания  территорий, зани-
маемых многоквартирными домами, в границах улиц Парниковой, Казачьей, Шос-
сейной, Новокомсомольской.

На публичных слушаниях представляется проект межевания  территорий, зани-
маемых многоквартирными домами, в границах улиц Фасадной, Торгового переул-
ка, Кишиневской, Зеленой, Калининградской, Бакинской, Медицинской, Фасадной, 
Пугачевского тракта.

Перечень информационных материалов к Проектам будет представлен на экспо-
зиции по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 24 октября 2019 года по 26 ноября 2019 
года.

Экспозиция будет открыта  с 24.10.2019 г.  по 19.11.2019 года включительно.
График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суб-

бота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по те-

ме публичных слушаний, распространение информационных материалов о проек-
те, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Ад-
министрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения 
экспозиции.

Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посе-
тивших экспозицию проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушани-
ях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организа-
тору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес –для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний, касающихся проекта:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-

бличных слушаний;
  Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проектов с 24 октября 2019 года по 19 ноября 2019 года.
Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях и информаци-

онные материалы к ним будут размещены на официальном сайте Администра-
ции Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://
kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное 
опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Куйбышевский 
внутригородской район».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 24 
октября 2019 г. 10.00 ч. по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала реги-
страции участников – 09.00 ч. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале  публичных слушаний

от 17.10.2019

1. Наименование проекта: «Проект  межевания территорий,  занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц: Красно-
армейская,  Куйбышева,  Шостаковича, Фрунзе».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по  проекту 
межевания территорий.

3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в со-
ответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.06.2018 № 156. 

4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний с 24.10.2019 
по 26.11.2019.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 24.10.2019 в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу:  г. Самара. ул. Садовая, 243.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций с 24.10.2019 по 19.11.2019, гра-
фик работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта посредством офи-
циальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):

- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуж-
дений);

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-

бличных слушаний.
8.   Срок внесения  участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта с 24.10.2019 по 19.11.2019.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-

трению на общественных обсуждениях,  публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

10.  Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний:19.11.2019 в 10:00 часов в здании Администрации  Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, д.243.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале  публичных слушаний

от 17.10.2019

1. Наименование проекта: «Проект  межевания территорий,  занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц:  Черно-
реченская,  Дачная, Карла Маркса, Владимирская».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по  проекту 
межевания территорий.

3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в со-
ответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.06.2018 № 156. 

4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний с 24.10.2019 
по 26.11.2019.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 24.10.2019 в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу:  г. Самара. ул. Садовая, 243.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций с 24.10.2019 по 19.11.2019, гра-
фик работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта посредством офи-
циальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):

- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуж-
дений);

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-

бличных слушаний.
8.   Срок внесения  участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта с 24.10.2019 по 19.11.2019.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-

трению на общественных обсуждениях,  публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

10.  Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний:19.11.2019 в 12:00 часов в здании Администрации  Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, д.243.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале  публичных слушаний

от 17.10.2019

1. Наименование проекта: «Проект  межевания территорий,  занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц:  Спор-
тивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская».
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2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по  проекту 
межевания территорий.

3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в со-
ответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.06.2018 № 156. 

4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний с 24.10.2019 
по 26.11.2019.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 24.10.2019 в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу:  г. Самара. ул. Садовая, 243.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций с 24.10.2019 по 19.11.2019, гра-
фик работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта посредством офи-
циальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):

 - посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуж-
дений);

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-

бличных слушаний.
8.   Срок внесения  участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта с 24.10.2019 по 19.11.2019.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-

трению на общественных обсуждениях,  публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

10.  Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний:19.11.2019 в 14:00 часов в здании Администрации  Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, д.243.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале  публичных слушаний

от 17.10.2019

1. Наименование проекта: «Проект  межевания территорий,  занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц:  Мая-
ковского, Молодогвардейская, Студенческий переулок, Волжский проспект».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по  проекту 
межевания территорий.

3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в со-
ответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.06.2018 № 156. 

4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний с 24.10.2019 
по 26.11.2019.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 24.10.2019 в здании 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу:  г. Самара. ул. Садовая, 243.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций с 24.10.2019 по 19.11.2019, гра-
фик работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта посредством офи-
циальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):

 - посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуж-
дений);

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-

бличных слушаний.
8.   Срок внесения  участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта с 24.10.2019 по 19.11.2019.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-

трению на общественных обсуждениях,  публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

10.  Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний:19.11.2019 в 16:00 часов в здании Администрации  Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, д.243.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 17.10.2019 г.
 
1. Наименование проекта:  Проект межевания территорий, занимаемых много-

квартирными домами в следующих границах:
- улиц Мичурина, Николая Панова, Гая, проспекта Масленникова;

- улиц Мичурина, Революционной, Гая, Ерошевского;
- улиц Ново-Садовой, Гастелло, 6-й Радиальной, Академика, Платонова;
- улиц Гаражной, Революционной, проспекта Карла Маркса, Третьего проезда
в Октябрьском районе городского округа Самара. 
2. Перечень информационных материалов к проекту: _документация по проекту 

межевания территорий. 
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О 

публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 20.06.2018 № 120.

4. Срок проведения публичных слушаний:  с 24.10.2019г. по 26.11.2019г. 
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Ок-

тябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443110, 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 24.10.2019г. 

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посе-
щение экспозиции с 24.10.2019г. по 19.11.2019г.  с понедельника по пятницу с 09.00 
до 12.30 и с 13.30 до 16.30 часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта _в период размещения информационных матери-
алов и проведения экспозиции проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний, 

- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара, 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подле-
жащих рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта  с 24.10.2019г. по 19.11.2019г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Адми-
нистрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский 
район. Официальное опубликование» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 
19.11.2019г. в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара, по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от  17.10.2019

 1. Наименование проекта: Проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
улиц Вольская, Калинина, Свободы, Ново-Вокзальная

2. Перечень информационных материалов к проекту документация по межева-
нию территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара по адресу: в границах улиц Вольская, Калинина, Свободы, Ново-Вок-
зальная

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О 
порядке организации и проведении общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета де-
путатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
08.08.2018 № 134

4. Срок проведения публичных слушаний:  с 24.10.2019г. по 26.11.2019г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта общественная при-

емная Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: 443009 г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 24.10.2019г.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций с 24.10.2019 по 15.11.2019, с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 443009, г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, № 32 «А», общественная приемная Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта _с 24.10.2019 по 15.11.2019

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему сайт Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промыш-
ленный район. Официальное опубликование» и официальный сайт Думы городско-
го округа Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные органы 
внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара. Опубликование»

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний 18 ноября 2019 года, в 19:00 часов в здании Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара по адресу:443009,  
г.Самара, ул. Краснодонская, д.32

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 17.10.2019
 
1. Наименование проекта: Проект межевания территорий, занимаемых много-

квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 
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улиц Георгия Димитрова, Ташкентской, Тополей, сквера вдоль домов №№ 111, 113 
по улице Георгия Димитрова. 

2. Перечень информационных материалов к проекту документация по межева-
нию территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара по адресу: в границах улиц Георгия Димитрова, Ташкентской, Топо-
лей, сквера вдоль домов №№ 111, 113 по улице Георгия Димитрова

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О 
порядке организации и проведении общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета де-
путатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
08.08.2018 № 134

4. Срок проведения публичных слушаний:  с 24.10.2019г. по 26.11.2019г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта общественная при-

емная Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: 443009 г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 24.10.2019г. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций _с 24.10.2019 по 15.11.2019, с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 443009, г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, № 32 «А», общественная приемная Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта _с 24.10.2019 по 15.11.2019

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему сайт Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промыш-
ленный район. Официальное опубликование» и официальный сайт Думы городско-
го округа Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные органы 
внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара. Опубликование»

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний 18 ноября 2019 года, в 17:30 часов в здании Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009,  
г.Самара, ул. Краснодонская, д.32

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 17.10.2019
 
1. Наименование проекта: _Проект межевания территорий, занимаемых много-

квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу в границах 
улиц Демократическая, Георгия Димитрова, Молодежная, проспект Кирова

2. Перечень информационных материалов к проекту документация по межева-
нию территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара по адресу: в границах улиц Демократическая, Георгия Димитрова, 
Молодежная, проспект Кирова 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О 
порядке организации и проведении общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета де-
путатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
08.08.2018 № 134

4. Срок проведения публичных слушаний:  с 24.10.2019г. по 26.11.2019г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта общественная при-

емная Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: 443009 г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 24.10.2019г.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций _с 24.10.2019 по 15.11.2019, с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 443009, г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, № 32 «А», общественная приемная Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта _с 24.10.2019 по 15.11.2019

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему сайт Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промыш-
ленный район. Официальное опубликование» и официальный сайт Думы городско-
го округа Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные органы 
внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара. Опубликование»

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний 19 ноября 2019 года, в 17:30 часов в здании Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009,  
г.Самара, ул. Краснодонская, д.32

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от  17.10.2019

 1. Наименование проекта: Проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу в  границах 
улиц Зои Космодемьянской, Георгия Димитрова, Московское шоссе

2. Перечень информационных материалов к проекту документация по межева-
нию территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара по адресу: в границах улиц Зои Космодемьянской, Георгия Димитро-
ва, Московское шоссе

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О 
порядке организации и проведении общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета де-
путатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
08.08.2018 № 134

4. Срок проведения публичных слушаний:  с 24.10.2019г. по 26.11.2019 г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта общественная при-

емная Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: 443009 г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 24.10.2019г.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций _с 24.10.2019 по 15.11.2019, с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 443009, г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, № 32 «А», общественная приемная Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта _в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта _с 24.10.2019 по 15.11.2019

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему сайт Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промыш-
ленный район. Официальное опубликование» и официальный сайт Думы городско-
го округа Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные органы 
внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара. Опубликование» 

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний 19 ноября 2019 года, в 19:00 часов в здании Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009,  
г.Самара, ул. Краснодонская, д.32

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале  публичных слушаний

от 17.10.2019

1. Наименование проекта: «Проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  
улиц А. Толстого, Комсомольская, Степана Разина, Крупской». 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по межева-
нию территории  в следующих границах улиц Алексея Толстого, Комсомольская, 
Степана Разина, Крупской.

3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в со-
ответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверждён-
ным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018г.  №149.

4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: с 
24.10.2019 по 26.11.2019.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 24.10.2019  в здании 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу:  443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38;

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций с 24.10.2019 по 19.11.2019,   гра-
фик работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта посредством офи-
циальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):

- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуж-
дений);

-  в письменной форме по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-

бличных слушаний.
8.  Срок внесения  участниками общественных обсуждений, публичных слуша-

ний предложений и замечаний, касающихся проекта:  с 24.10.2019г. по 19.11.2019г. 
(включительно).

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных обсуждениях,  публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему: официальное сетевое издание  газеты «Самарская газета» 
(http://sgpress.ru/), сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru)  и  сайт Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru).

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц А. Толсто-
го, Комсомольская, Степана Разина, Крупской:  19.11.2019 года  в 16 час. 00 мин. в 
здании Администрации  Самарского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38.
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АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале  публичных слушаний

от 17.10.2019

1. Наименование проекта: «Проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  
улиц Водников, Комсомольская, А.Толстого, Крупской».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по меже-
ванию территории в границах  улиц Водников, Комсомольская, Алексея Толстого, 
Крупской.

3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в со-
ответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверждён-
ным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018г.  №149.

4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: с 
24.10.2019 по 26.11.2019.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 24.10.2019  в здании 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу:  443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38;

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций с 24.10.2019 по 19.11.2019,   гра-
фик работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта посредством офи-
циальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):

- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуж-
дений);

-  в письменной форме по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-

бличных слушаний.
8.  Срок внесения  участниками общественных обсуждений, публичных слуша-

ний предложений и замечаний, касающихся проекта:  с 24.10.2019г. по 19.11.2019г. 
(включительно).

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных обсуждениях,  публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему: официальное сетевое издание  газеты «Самарская газета» 
(http://sgpress.ru/), сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru)  и  сайт Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru).

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц Водников, 
Комсомольская, А.Толстого, Крупской:  18.11.2019 года  в 16 час. 00 мин. в здании Ад-
министрации  Самарского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38.

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале  публичных слушаний

от 17.10.2019

1. Наименование проекта: «Проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  
улиц Садовая, Ленинградская, Ленинская, Венцека».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по межева-
нию территории в границах улиц Садовая, Ленинградская, Ленинская, Венцека.

3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в со-
ответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверждён-
ным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018г.  №149.

4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: с 
24.10.2019 по 26.11.2019.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 24.10.2019  в здании 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу:  443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38;

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций с 24.10.2019 по 19.11.2019,   гра-
фик работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта посредством офи-
циальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):

- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуж-
дений);

-  в письменной форме по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-

бличных слушаний.
8.  Срок внесения  участниками общественных обсуждений, публичных слуша-

ний предложений и замечаний, касающихся проекта:  с 24.10.2019г. по 21.11.2019г. 
(включительно).

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных обсуждениях,  публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему: официальное сетевое издание  газеты «Самарская газета» 
(http://sgpress.ru/), сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru)  и  сайт Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru).

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний по Проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  в  границах  улиц Садовая, 
Ленинградская, Ленинская, Венцека:  21.11.2019 года  в 16 час. 00 мин. в здании Ад-
министрации  Самарского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38.

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале  публичных слушаний

от 17.10.2019

1. Наименование проекта: «Проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах  
улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по межева-
нию территории  в следующих границах  улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвар-
дейская, Пионерская. 

3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в со-
ответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверждён-
ным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018г.  №149.

4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: с 
24.10.2019 по 26.11.2019.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 24.10.2019  в здании 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу:  443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38;

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций с 24.10.2019 по 19.11.2019,   гра-
фик работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта посредством офи-
циальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):

- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуж-
дений);

-  в письменной форме по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-

бличных слушаний.
8.  Срок внесения  участниками общественных обсуждений, публичных слуша-

ний предложений и замечаний, касающихся проекта:  с 24.10.2019г. по 20.11.2019г. 
(включительно).

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных обсуждениях,  публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему: официальное сетевое издание  газеты «Самарская газета» 
(http://sgpress.ru/), сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru)  и  сайт Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru).

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах  улиц Чапаев-
ская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская:  20.11.2019 года  в 16 час. 00 мин. в 
здании Администрации  Самарского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

от  17.10.2019

 1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Девято-
го Мая, Карякина пер.» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
-  Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 

27.05.2019 № 1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания  территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара»;

- информация о разработчике проектной документации.
3. Порядок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): 
- оповещение о начале общественных обсуждений;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского 
внутригородского района городского округа Самара (далее – официальный сайт) и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуж-

дений.
4. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): с 

17.10.2019 по 19.11.2019.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 25.10.2019   Обще-

ственная приемная Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций: 25.10.2019 – 07.11.2019 с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений (публич-
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ных слушаний) предложений и замечаний, касающихся проекта: в письменном ви-
де на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электрон-
ной почты: sovadm@samara.ru или посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта 

8. Срок внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) 
предложений и замечаний, касающихся проекта:  с 25.10.2019 по 07.11.2019.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях), и информацион-
ные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского окру-
га Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10.* Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний

------------------------
* подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

от  17.10.2019
 
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой много-

квартирными жилыми домами в границах улицы Запорожская, Тринадцатый пр-д, 
Дыбенко» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
-  Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 

27.05.2019 № 1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания  территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара»;

- информация о разработчике проектной документации.
3. Порядок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): 
- оповещение о начале общественных обсуждений;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского 
внутригородского района городского округа Самара (далее – официальный сайт) и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуж-

дений.
4. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): с 

17.10.2019 по 19.11.2019.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 25.10.2019   Обще-

ственная приемная Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций: 25.10.2019 – 07.11.2019 с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений (публич-
ных слушаний) предложений и замечаний, касающихся проекта: в письменном ви-
де на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электрон-
ной почты: sovadm@samara.ru или посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта 

8. Срок внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) 
предложений и замечаний, касающихся проекта:  с 25.10.2019 по 07.11.2019.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях), и информацион-
ные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского окру-
га Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10.* Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний

------------------------ 
* подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

от  17.10.2019
 
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой много-

квартирными жилыми домами в границах улиц Запорожская, Дыбенко, Победы, Га-
гарина, Первый Безымянный пер.» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
-  Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 

27.05.2019 № 1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания  территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара»;

- информация о разработчике проектной документации.
3. Порядок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): 

- оповещение о начале общественных обсуждений;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского 
внутригородского района городского округа Самара (далее – официальный сайт) и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуж-

дений.
4. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): с 

17.10.2019 по 19.11.2019.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 25.10.2019   Обще-

ственная приемная Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций: 25.10.2019 – 07.11.2019 с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений (публич-
ных слушаний) предложений и замечаний, касающихся проекта: в письменном ви-
де на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электрон-
ной почты: sovadm@samara.ru или посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта 

8. Срок внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) 
предложений и замечаний, касающихся проекта:  с 25.10.2019 по 07.11.2019.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях), и информацион-
ные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского окру-
га Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10.* Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний

------------------------                                               .
* подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

от  17.10.2019
 
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой много-

квартирными жилыми домами в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Карбы-
шева, Колодезный пер.» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
-  Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 

27.05.2019 № 1030 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания  территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара»;

- информация о разработчике проектной документации.
3. Порядок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): 
- оповещение о начале общественных обсуждений;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского 
внутригородского района городского округа Самара (далее – официальный сайт) и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуж-

дений.
4. Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): с 

17.10.2019 по 19.11.2019.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 25.10.2019   Обще-

ственная приемная Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые 
возможно посещение экспозиции или экспозиций: 25.10.2019 – 07.11.2019 с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений (публич-
ных слушаний) предложений и замечаний, касающихся проекта: в письменном ви-
де на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электрон-
ной почты: sovadm@samara.ru или посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта 

8. Срок внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) 
предложений и замечаний, касающихся проекта:  с 25.10.2019 по 07.11.2019.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях), и информацион-
ные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского окру-
га Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10.* Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний

------------------------ 
 * подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации  
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 17.10.19 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, ул. Клиническая, 257).  
Заказ №1963.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№211
(6373)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федоров А.В.
Заместители главного редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя -   
Качалова Н.С.


	sgaz_171019_01
	sgaz_171019_02
	sgaz_171019_03
	sgaz_171019_04
	sgaz_171019_05
	sgaz_171019_06
	sgaz_171019_07
	sgaz_171019_08

