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Официальное опубликование

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложение (проект межевания) к Постановлению Председателя Совета Депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от «17» октября 2019 г. № 27  
«О назначении публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара  

по адресу: в границах территории п.Кряж в границах улицы Центральная».
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Приложение (проект межевания) к Постановлению Председателя Совета Депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от «17» октября 2019 г. № 26  
«О назначении публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Фасадная,  

Торговый пер., Кишиневская, Торговый пер., Зеленая, Калининградская, Бакинская, Медицинская, Фасадная, Пугачевский тракт, Нефтяников, Молдавская, Пугачевский тракт, Калининградская».
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Приложение (проект межевания) к Постановлению Председателя Совета Депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от «17» октября 2019 г. № 28  
«О назначении общественных обсуждений по проекту «О назначении публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами  

в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Парниковая, Казачья, Шоссейная, Новокомсомольская».
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложение (проект межевания территории) к Постановлению Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17.10.2019г. № 30  
«О назначении публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами  

в городском округе Самара в границах квартала 3, 12, 13, 16 п. Мехзавод».
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложение (проект межевания)  
к Постановлению Председателя  

Совета депутатов Самарского  
внутригородского района городского 

округа Самара от 17.10.2019 №22  
«О назначении публичных слушаний  
по проекту межевания территорий,  

занимаемых многоквартирными 
 жилыми домами в городском округе  

Самара по адресу:  
в границах улиц А. Толстого, Комсомоль-

ская, Степана Разина, Крупской».
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Приложение (проект межевания) к Постановлению Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 17.10.2019 №23  
«О назначении публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара  

по адресу: в границах улиц Чапаевская, Венцека, Молодогвардейская, Пионерская».
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Приложение (проект межевания)  
к Постановлению Председателя Совета депута-

тов Самарского внутригородского района  
городского округа Самара от 17.10.2019 №24 

 «О назначении публичных слушаний  
по проекту межевания территорий,  

занимаемых многоквартирными жилыми  
домами в городском округе Самара  
по адресу: в границах улиц Садовая,  

Ленинградская, Ленинская, Венцека».
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Приложение (проект межевания)  
к Постановлению Председателя  

Совета депутатов Самарского  
внутригородского района  
городского округа Самара  

от 17.10.2019 №25 «О назначении 
публичных слушаний по проекту 

межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами  

в городском округе Самара  
по адресу: в границах улиц Водников, 

Комсомольская, А. Толстого, Крупской».
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» октября 2019 г. № 30

Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара по адресу: в границах 

улиц Мичурина, Н.Панова, Гая, Масленникова пр-т. 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона Самар-
ской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара, руководствуясь Положением «О пу-
бличных слушаниях в Октябрьском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным ре-
шением Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 20.06.2018 
№ 120 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами в городском округе Самара по адресу: в 
границах улиц Мичурина, Н.Панова, Гая, Масленнико-
ва пр-т., согласно приложенной документации, подго-
товленной на основании муниципального контракта на 
выполнение работ по подготовке проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара № 19899, заключен-
ным между Департамента градостроительства город-
ского округа Самара и муниципальным предприятием 
города Самары «Архитектурно – планировочное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в пери-
од с 24.10.2019г. по 26.11.2019г. 

3. Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара обеспечить:

3.1. Официальное опубликование (обнародование) 
17.10.2019г. оповещения о начале публичных слушаний 
в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации го-
родского округа Самара www.samadm.ru в подразделе 
«Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.2. Официальное опубликование (обнародование) 
24.10.2019г. настоящего Постановления в газете «Са-
марская Газета», на сайте Администрации городско-
го округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Ок-
тябрьский район. Официальное опубликование».

3.3. Организацию и проведение публичных слуша-
ний по Проекту в соответствии с действующим законо-
дательством с включением в протокол предложений и 
замечаний участников публичных слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих на 
территории, применительно к которой подготовлен 
Проект, правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены в связи с реализацией Про-
екта, о дате, месте и времени проведения слушаний. 

3.5. Организацию экспозиции демонстрационных 
материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 24.10.2019г. по 
19.11.2019г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 16.30 часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, по-
ступивших от заинтересованных лиц, которые впра-
ве предоставлять их лично или направлять по почте в 
письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@
samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара начиная с 
24.10.2019г. по 19.11.2019г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных 
слушаний по Проекту 19.11.2019г. в 16:00 часов.

3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах проведения публичных слу-
шаний по Проекту.

3.9. Официальное опубликование (обнародование) 
26.11.2019г. заключения о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская Газета», на сайте Админи-
страции городского округа Самара www.samadm.ru в 
подразделе «Октябрьский район. Официальное опу-
бликование».

3.10. Направление протокола публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний 
в течение 10 дней со дня окончания проведения пу-
бличных слушаний Председателю Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара.

4. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара обе-
спечить предоставление помещения и организацион-
но-техническую поддержку при проведении слушаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Т.Н.Кукушкин
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» октября 2019 г. № 31

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара / 

по адресу: в границах улиц Мичурина, Революционная, Гая, Ерошевского 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением 

«О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
20.06.2018 № 120 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мичурина, Революционная, Гая, 
Ерошевского, согласно приложенной документации, подготовленной на основании муниципального кон-
тракта на выполнение работ по подготовке проектов межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара № 19899, заключенным между Департамента градостро-
ительства городского округа Самара и муниципальным предприятием города Самары «Архитектурно – 
планировочное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 24.10.2019г. по 26.11.2019г. 
3. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
3.1. Официальное опубликование (обнародование) 17.10.2019г. оповещения о начале публичных слуша-

ний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в под-
разделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.2. Официальное опубликование (обнародование) 24.10.2019г. настоящего Постановления в газете «Са-
марская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Ок-
тябрьский район. Официальное опубликование».
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3.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законо-
дательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлен 
Проект, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
Проекта, о дате, месте и времени проведения слушаний. 

3.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 24.10.2019г. по 19.11.2019г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.30 часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе 
предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара начиная с 24.10.2019г. по 19.11.2019г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 19.11.2019г. в 16:00 часов.
3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слу-

шаний по Проекту.
3.9. Официальное опубликование (обнародование) 26.11.2019г. заключения о результатах публичных 

слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru 
в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в 
течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара.

4. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слу-
шаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Т.Н.Кукушкин
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» октября 2019 г. № 32

Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара по адресу: в границах 

улиц Ново-Садовая, Гастелло, 6-ая Радиальная, 
Академика Платонова 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара, руко-
водствуясь Положением «О публичных слушаниях в Ок-
тябрьском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным решением Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 20.06.2018 № 120 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара по адресу: в грани-
цах улиц Ново-Садовая, Гастелло, 6-ая Радиальная, Акаде-
мика Платонова, согласно приложенной документации, 
подготовленной на основании муниципального контрак-
та на выполнение работ по подготовке проектов межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара № 19899, заклю-
ченным между Департамента градостроительства город-
ского округа Самара и муниципальным предприятием го-
рода Самары «Архитектурно – планировочное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период 
с 24.10.2019г. по 26.11.2019г. 

3. Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара обеспечить:

3.1. Официальное опубликование (обнародование) 
17.10.2019г. оповещения о начале публичных слушаний 
в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации го-
родского округа Самара www.samadm.ru в подразделе 
«Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.2. Официальное опубликование (обнародование) 
24.10.2019г. настоящего Постановления в газете «Самар-
ская Газета», на сайте Администрации городского округа 
Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский рай-
он. Официальное опубликование».

3.3. Организацию и проведение публичных слушаний 
по Проекту в соответствии с действующим законодатель-
ством с включением в протокол предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих на тер-
ритории, применительно к которой подготовлен Проект, 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией Проекта, о дате, месте и 
времени проведения слушаний. 

3.5. Организацию экспозиции демонстрационных ма-
териалов 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. по 19.11.2019г., с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 
часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, посту-
пивших от заинтересованных лиц, которые вправе пре-
доставлять их лично или направлять по почте в письмен-
ном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в 
Администрацию Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара начиная с 24.10.2019г. по 
19.11.2019г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных слу-
шаний по Проекту 19.11.2019г. в 16:00 часов.

3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и за-
ключения о результатах проведения публичных слуша-
ний по Проекту.

3.9. Официальное опубликование (обнародование) 
26.11.2019г. заключения о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе 
«Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.10. Направление протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний в течение 
10 дней со дня окончания проведения публичных слуша-
ний Председателю Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара.

4. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара обеспе-
чить предоставление помещения и организационно-тех-
ническую поддержку при проведении слушаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Председатель Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Т.Н.Кукушкин
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» октября 2019 г. № 33

Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара по адресу: в границах 

улиц Гаражная, Революционная, пр-т К.Маркса 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Самарской обла-
сти от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления город-
ского округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Устава Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Са-
мара, руководствуясь Положением «О публичных слу-
шаниях в Октябрьском внутригородском районе город-
ского округа Самара», утвержденным решением Сове-
та депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 20.06.2018 № 120 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту ме-
жевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара по адре-
су: в границах улиц Гаражная, Революционная, пр-т 
К.Маркса, согласно приложенной документации, подго-
товленной на основании муниципального контракта на 
выполнение работ по подготовке проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара № 19899, заключен-
ным между Департамента градостроительства город-
ского округа Самара и муниципальным предприятием 
города Самары «Архитектурно – планировочное бюро». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в пери-
од с 24.10.2019г. по 26.11.2019г. 

3. Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара обеспечить:

3.1. Официальное опубликование (обнародование) 
17.10.2019г. оповещения о начале публичных слушаний 
в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации го-
родского округа Самара www.samadm.ru в подразделе 
«Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.2. Официальное опубликование (обнародование) 
24.10.2019г. настоящего Постановления в газете «Са-
марская Газета», на сайте Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрь-
ский район. Официальное опубликование».

3.3. Организацию и проведение публичных слушаний 
по Проекту в соответствии с действующим законода-
тельством с включением в протокол предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих на тер-
ритории, применительно к которой подготовлен Про-
ект, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на ука-
занной территории, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией Проекта, о 
дате, месте и времени проведения слушаний. 

3.5. Организацию экспозиции демонстрационных ма-
териалов Проекта в помещении Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д. 20, в холле 1-го этажа с 24.10.2019г. по 19.11.2019г., 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.30 часов. 

3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, по-
ступивших от заинтересованных лиц, которые впра-
ве предоставлять их лично или направлять по почте в 
письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@
samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара начиная с 
24.10.2019г. по 19.11.2019г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных 
слушаний по Проекту 19.11.2019г. в 16:00 часов.

3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и за-
ключения о результатах проведения публичных слуша-
ний по Проекту.

3.9. Официальное опубликование (обнародование) 
26.11.2019г. заключения о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская Газета», на сайте Админи-
страции городского округа Самара www.samadm.ru в 
подразделе «Октябрьский район. Официальное опу-
бликование».

3.10. Направление протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний в тече-
ние 10 дней со дня окончания проведения публичных 
слушаний Председателю Совета депутатов Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара.

4. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара обе-
спечить предоставление помещения и организацион-
но-техническую поддержку при проведении слушаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Т.Н.Кукушкин
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2019 г. №29

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории,  
занимаемой многоквартирными жилыми домами  

в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина пер.

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграни-
чении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению во-

просов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района город-
ского округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) 
в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депу-
татов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № 1030 «О разрешении Депар-
таменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Девятого Мая, Карякина 
пер. (далее – Проект) в период с 17 октября 2019 года по 19 ноября 2019 года.

2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению обще-
ственных обсуждений возложить на Администрацию Советского внутригородского района городского 
округа Самара.

3. Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара:
3.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту и опубликовать 17 октя-

бря 2019 года в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского окру-
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га Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета де-
путатов» и «Публичные слушания», а также разместить на информационных стендах в здании Обществен-
ной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

3.2. Разместить Проект на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://
sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания» 25 октября 2019 года.

3.3. Провести экспозицию Проекта с 25 октября 2019 года по 7 ноября 2019 года (включительно) с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (Об-
щественная приемная Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара).

3.4. Обеспечить прием и обобщение предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участников 
общественных обсуждений в письменном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (отдел 
по работе с обращениями граждан, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.30), посредством 
электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта с 25 октября 2019 года по 7 ноября 2019 года (включительно).

3.5. Зафиксировать проведение общественных обсуждений по Проекту и их результаты в протоколе об-
щественных обсуждений и в заключении о результатах общественных обсуждений.

3.6. Официально опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская 
газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.
ru/) во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» и «Публичные слуша-
ния» 19 ноября 2019 года.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутриго-
родского района городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Официальное опубликование Со-
вета депутатов» (www.sovadmsamara.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов В.И. Иванов
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2019 г. №30

О назначении общественных обсуждений 
по проекту межевания территории, 

занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в границах улицы Запорожская, 

Тринадцатый пр-д, Дыбенко

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 ста-
тьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских райо-
нов», Устава Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара, руководствуясь 
Положением «О публичных слушаниях (обще-
ственных обсуждениях) в Советском внутриго-
родском районе городского округа Самара», ут-
вержденным Решением Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района городско-
го округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоря-
жением Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 27.05.2019 № 1030 
«О разрешении Департаменту градостроитель-
ства городского округа Самара подготовки про-
ектов межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных об-
суждений по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми дома-
ми в границах улицы Запорожская, Тринадца-
тый пр-д, Дыбенко (далее – Проект) в период с 
17 октября 2019 года по 19 ноября 2019 года.

2. Организационно-техническое, информаци-
онное обеспечение деятельности по проведе-
нию общественных обсуждений возложить на 
Администрацию Советского внутригородского 
района городского округа Самара.

3. Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара:

3.1. Подготовить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по Проекту и опублико-
вать 17 октября 2019 года в газете «Самарская 
газета» и на сайте Советского внутригородско-
го района городского округа Самара (http://
sovadmsamara.ru/) во вкладках «Совет депута-
тов. Официальное опубликование Совета де-
путатов» и «Публичные слушания», а также раз-
местить на информационных стендах в здании 
Общественной приемной Администрации Со-
ветского внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса 
Тореза, 155а.

3.2. Разместить Проект на сайте Советско-
го внутригородского района городского окру-
га Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке 
«Публичные слушания» 25 октября 2019 года.

3.3. Провести экспозицию Проекта с 25 ок-
тября 2019 года по 7 ноября 2019 года (вклю-
чительно) с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, 155а (Общественная приемная 
Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара).

3.4. Обеспечить прием и обобщение предло-
жений и замечаний по Проекту, поступивших от 
участников общественных обсуждений в пись-
менном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, 155а (отдел по работе с обра-
щениями граждан, с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.30), посредством 
электронной почты: sovadm@samadm.ru или по-
средством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта с 25 октября 2019 года по 7 
ноября 2019 года (включительно).

3.5. Зафиксировать проведение обществен-
ных обсуждений по Проекту и их результаты в 
протоколе общественных обсуждений и в заклю-
чении о результатах общественных обсуждений.

3.6. Официально опубликовать заключение о 
результатах общественных обсуждений в газе-
те «Самарская газета» и на сайте Советского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра (http://sovadmsamara.ru/) во вкладках «Совет 
депутатов. Официальное опубликование Сове-
та депутатов» и «Публичные слушания» 19 ноя-
бря 2019 года.

4. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Самарская газета» и на сайте Советско-
го внутригородского района городского округа 
Самара во вкладке «Совет депутатов. Официаль-
ное опубликование Совета депутатов» (www.
sovadmsamara.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов В.И. Иванов
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2019 г. №31

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории,  
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Запорожская, Дыбенко, 

Победы, Гагарина, Первый Безымянный пер.

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопро-

сов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района городско-
го округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях)  в 
Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депута-
тов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № 1030 «О разрешении Депар-
таменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами  в границах улиц Запорожская, Дыбенко, Победы, Гагарина, Первый 
Безымянный пер. (далее – Проект) в период с 17 октября 2019 года по 19 ноября 2019 года.

2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению обще-
ственных обсуждений возложить на Администрацию Советского внутригородского района городского 
округа Самара.

3. Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара:
3.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту и опубликовать 17 октя-

бря 2019 года в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского окру-
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га Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета де-
путатов»  и «Публичные слушания», а также разместить на информационных стендах в здании Обществен-
ной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

3.2. Разместить Проект на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://
sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания» 25 октября 2019 года.

3.3. Провести экспозицию Проекта с 25 октября 2019 года по 7 ноября 2019 года (включительно) с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (Об-
щественная приемная Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара).

3.4. Обеспечить прием и обобщение предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участников 
общественных обсуждений  в письменном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (отдел 
по работе с обращениями граждан, с понедельника  по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.30), посредством 
электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта с 25 октября 2019 года по 7 ноября 2019 года (включительно).

3.5. Зафиксировать проведение общественных обсуждений по Проекту и их результаты в протоколе об-
щественных обсуждений и в заключении о результатах общественных обсуждений.

3.6. Официально опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская 
газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.
ru/) во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов»  и «Публичные слуша-
ния» 19 ноября 2019 года.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутриго-
родского района городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Официальное опубликование Со-
вета депутатов» (www.sovadmsamara.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов В.И. Иванов
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2019 г. №32

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории,  
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Гагарина, Советской Армии, 

Карбышева, Колодезный пер.

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопро-

сов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района городско-
го округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях)  в 
Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депута-
тов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.05.2019 № 1030 «О разрешении Депар-
таменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами  в границах улиц Гагарина, Советской Армии, Карбышева, Колодезный 
пер. (далее – Проект) в период с 17 октября 2019 года по 19 ноября 2019 года.

2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению обще-
ственных обсуждений возложить на Администрацию Советского внутригородского района городского 
округа Самара.

3. Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара:
3.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту и опубликовать 17 октя-

бря 2019 года в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского окру-
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га Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета де-
путатов»  и «Публичные слушания», а также разместить на информационных стендах в здании Обществен-
ной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

3.2. Разместить Проект на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://
sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания» 25 октября 2019 года.

3.3. Провести экспозицию Проекта с  25 октября 2019 года по 7 ноября 2019 года (включительно) с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (Об-
щественная приемная Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара).

3.4. Обеспечить прием и обобщение предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участников 
общественных обсуждений  в письменном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (отдел 
по работе с обращениями граждан, с понедельника  по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.30), посредством 
электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта с 25 октября 2019 года по 7 ноября 2019 года (включительно).

3.5. Зафиксировать проведение общественных обсуждений по Проекту и их результаты в протоколе об-
щественных обсуждений и в заключении о результатах общественных обсуждений.

3.6. Официально опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская 
газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.
ru/) во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов»  и «Публичные слуша-
ния» 19 ноября 2019 года.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутриго-
родского района городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Официальное опубликование Со-
вета депутатов» (www.sovadmsamara.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов В.И. Иванов
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Приложение (проект межевания) к Постановлению Председателя Совета Депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от «17» октября 2019 г. № 5  
«О назначении общественных обсуждений по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара  

в границах улиц Аэродромная, Волгина, Партизанская, Дзержинского».
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Приложение (проект межевания) к Постановлению Председателя Совета Депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от «17» октября 2019 г. № 6  
«О назначении общественных обсуждений по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара  

в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Мяги, Мориса Тореза, Партизанская».
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