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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «10» декабря 2019 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-

становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» (к постановлению Администрации городско-
го округа Самара от 04.10.2019 года № 728).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 5 участников.
3. Дата протокола публичных слушаний 28.11.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания.

Заявитель/объект Замечания, предложения
Участник 

публичных 
слушаний

Часть земельного участка площадью 
44,8 кв.м для использования под де-
ловое управление по адресу: ул. Ле-
нинская с кадастровым номером 
63:01:0513001:5. Изменение части зо-
ны Ж-4 (зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами) на зону Ц-1 
(общественно-деловая зона в грани-
цах исторической части города); 
(Заявитель – Лиманский Г.С.)

Выражаю свое положительное мнение в отноше-
нии рассматриваемого вопроса

Овинова Ю.С.

Земельный участок площадью 939,7 
кв.м для использования под индиви-
дуальное жилищное строительство 
по адресу: ул. Волгодонская, д. 52. Из-
менение части зоны Ж-5 (зона жилой 
застройки иных видов) на зону Ж-1 
(зона застройки индивидуальными 
жилыми домами); (Заявители - Ишкин 
А.В., Тонких Е.В.)

Сохранение зоны Ж-5 препятствует использова-
нию 4-х объектов недвижимости, которые оформ-
лены в собственность. И земельный участок, кото-
рый заявитель использует для подъезда к своим 
объектам недвижимости, который является един-
ственным пожарным проездом, и в дальнейшем 
хотим обратиться за перераспределением, для че-
го также требуется изменение зонирования. Про-
сим изменить зонирование, поскольку существую-
щая ситуация препятствует должному использова-
нию земельного участка.

Брюхов Р.В.

У нас имеется судебная схема, узаконили мы зе-
мельный участок и на прилегающий участок мы 
запрашиваем изменение зоны. С 1995 года мы за-
сыпали овраг, чтобы пользоваться им, как подъезд 
к дому, используем его более 25 лет, хотим офор-
мить, т.к. это жизненно необходимо. И на нем сто-
ят стойки газопровода, поддерживаем его, благо-
устраиваем, чтобы использовать его, как подъезд к 
основному участку. По фактическому использова-
нию с соседями конфликт. На границы красных ли-
ний мы не заходим, уточняли данную информацию, 
просим поддержать. Другого пути подъезда к на-
шему участку нет, т.к. заузили проезд.

Ишкина Ж.П.

Часть земельного участка площадью 
800,9 кв.м для использования под ма-
газины и объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы) по адресу: 
ул. Мичурина, д. 80 с кадастровым 
номером 63:01:0609001:7. Измене-
ние части зоны Ж-4 (зона застройки 
многоэтажными жилыми домами) на 
зону Ц-2 (общественно-деловая зона 
городского значения); 
(Заявитель – ООО «ДЭН»).

Выражаю свое положительное мнение, просим 
поддержать объединение зоны, т.к. участок нахо-
дится в двух зонах. Строительство мы не предусма-
триваем, т.к рядом находится объект культурного 
наследия.

Алешина С.В.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
- по заявлению Челакова В.Ю. поступило 1 мнение в поддержку в письменном виде
- по заявлению Лиманского Г.С. поступило 17 мнений в поддержку в письменном виде;
- по заявлению Ишкина А.В., Тонких Е.В. поступило 155 мнений в поддержку в письменном виде;
- по заявлению ООО «ДЭН» поступило 2 мнения в поддержку в письменном виде.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

учесть все мнения, т.к. мнения относятся к рассматриваемым на публичных слушаниях территориям.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:

№
 п

/п

Наименование объекта

Выводы  
по результатам 

публичных 
слушаний

1 Земельный участок площадью 431 кв.м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: Коломенский пер., д. 2. Измене-
ние части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами);(Заявители –Покидешева Т.В., 
Покидышев В.Ф.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

2 Часть земельного участка площадью 7963,4 кв.м для использования под склады 
по адресу: пос. Чкалова, участок № 105 с кадастровым номером 63:01:0253010:8. 
Изменение части зоны Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) на 
зону ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 500 м и более); (Заявитель – Зулкарнеев А.Ю.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

3 Часть земельного участка площадью 70,8 кв.м для использования под гости-
ничное обслуживание по адресу: проспект Кирова, д. 142 с кадастровым но-
мером 63:01:0228002:1027. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застрой-
ки иных видов), зона не установлена на зону Ц-3 (общественно-деловая зо-
на районного значения) и установление зоны Ц-3; (Заявитель – Сиразетди-
нов Р.З.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

4 Часть земельного участка площадью 181,3 кв.м для использования под го-
стиничное обслуживание по адресу: проспект Кирова, д. 142 с кадастровым 
номером 63:01:0228002:1025. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой за-
стройки иных видов), зона не установлена на зону Ц-3 (общественно-дело-
вая зона районного значения) и установление зоны Ц-3; (Заявитель – Сме-
лова А.М.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

5 Земельный участок площадью 1480 кв.м для использования под обслужи-
вание автотранспорта по адресу: ул. Дальневосточная, участок 100/71 с ка-
дастровым номером 63:01:0225004:972. Изменение части полосы отвода же-
лезной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вред-
ности (санитарно-защитные зоны – до 100 м); (Заявитель – Бойков А.В.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

6 Часть земельного участка площадью 296,9 кв.м для использования под са-
доводство по адресу: с/т «Здоровье», участок № 50, с кадастровым номером 
63:01:0312006:835. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) 
на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов); (Заявитель 
– Борисеевич А.Ю.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

7 Земельный участок площадью 400 кв.м для использования под садо-
водство по адресу: СНТ «Ротор-2», участок № 82 с кадастровым номером 
63:01:0312004:539. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) 
на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов); (Заявитель 
–  Долгих С.Н.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

8 Земельный участок площадью 372 кв.м для использования под садоводство 
по адресу: п. Управленческий, ул. Ветвистая, участок № 12. Изменение части 
зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилы-
ми домами); (Заявитель –  Крылов А.В.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

9 Земельный участок площадью 714,4 кв.м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: пос. Мехзавод, Массив «Озер-
ки», участок № 137 с кадастровым номером 63:01:0329002:76. Изменение ча-
сти зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами); (Заявитель –  Чеглаков В.Ю.)

Поступило 
1 мнение в 

поддержку, заявка 
поддержана 
участниками 
публичных 
слушаний..

10 Часть земельного участка площадью 16,6 кв.м для использования под садо-
водство по адресу: СНТ «Горелый Хутор», Пятый массив, Четвертая улица, 
участок 150 с кадастровым номером 63:01:0331001:0089. Установление зоны 
Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов); (Заявитель –  Кур-
дюмова О.В.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

11 Часть земельного участка площадью 44,8 кв.м для использования под де-
ловое управление по адресу: ул. Ленинская с кадастровым номером 
63:01:0513001:5. Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными 
жилыми домами) на зону Ц-1 (общественно-деловая зона в границах истори-
ческой части города); (Заявитель – Лиманский Г.С.)

Поступило  
17 мнений  

в поддержку, 
заявка поддержана 

участниками 
публичных 
слушаний.

12 Земельный участок площадью 939,7 кв.м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: ул. Волгодонская, д. 52. Изме-
нение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами); (Заявители - Ишкин А.В., 
Тонких Е.В.)

Поступило  
155 мнений  

в поддержку.
Заявка поддержана 

участниками 
публичных 
слушаний.

13 Земельный участок площадью 761 кв.м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: п. Сад-город, ул. Донбасская, 
участок № 10 с кадастровым номером 63:01:0634009:788. Изменение части 
зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами); (Заявитель - Самойлова Е.В.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

14 Часть земельного участка площадью 800,9 кв.м для использования под ма-
газины и объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) по адресу: ул. Мичурина, д. 80 с кадастровым номером 
63:01:0609001:7. Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными 
жилыми домами) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значе-
ния); (Заявитель – ООО «ДЭН»)

Поступило 
3 мнения в 

поддержку, заявка 
поддержана 
участниками 
публичных 
слушаний.

15 Земельный участок площадью 623 кв.м для использования под деловое 
управление по адресу: ул. Подпольщиков, 2-А с кадастровым номером 
63:01:0634010:231. Изменение части зоны Ц-5н (общественно-деловая зо-
на для размещения объектов учебного и научного назначения) на зону Ц-2 
(общественно-деловая зона городского значения); (Заявитель – Меликбекян 
К.С.).

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

16 Земельный участок площадью 341,6 кв.м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: ул. Академика Платонова, дом 
73 с кадастровым номером 63:01:0635004:216. Изменение части зоны Ц-5н 
(общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного 
назначения) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми); (Заявитель – Минайленко И.Д.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

17 Земельный участок площадью 451 кв.м для использования под многоэтаж-
ную жилую застройку (высотную застройку) по адресу: ул. Шестая Радиаль-
ная, дом 7 с кадастровым номером 63:01:0634004:19. Изменение части зоны 
Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-4 (зона застройки много-
этажными жилыми домами); (Заявитель – Петрова М.Н.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

18 Земельный участок площадью 570 кв.м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: проспект Карла Маркса, д. 283 
с кадастровым номером 63:01:0718001:32. Изменение части зоны Ж-5 (зона 
жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами); (Заявитель - Туроев И.С.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

19 Земельный участок площадью 463,2 кв.м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: ул. Звенигородская, д. 26 с када-
стровым номером 63:01:0716005:0591. Изменение части зоны Ж-5 (зона жи-
лой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами); (Заявитель - Попова Е.М.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

20 Земельный участок площадью 550 кв.м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: улица Александра Матросова, 
участок № 155 «А» с кадастровым номером 63:01:0717001:971. Изменение ча-
сти зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами); (Заявитель - Раджабова Л.А.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.
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21 Земельный участок площадью 460 кв.м для использования под индивиду-
альное жилищное строительство по адресу: ул. Грузинская, дом 24 с када-
стровым номером 63:01:0716005:20. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой 
застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами). (Заявитель - Тимербулатова В.Р.)

Предложений не 
поступало.

Рекомендовано 
поддержать.

Председатель
публичных слушаний А.В. Урюпин

Секретарь
публичных слушаний О.Д. Скорохова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от 11 декабря 2019 г. №141

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
шестьдесят девятого заседания Думы городского округа 

Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят де-
вятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Шестьдесят девятое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 12 дека-
бря 2019 года на 11 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки шестьдесят девятого заседания Думы городского округа Самара шестого 
созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение шестьдесят девятого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы  
А.П. Дегтев

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 11 декабря 2019 г. № 141

Проект

ПОВЕСТКА
шестьдесят девятого заседания

Думы городского округа Самара шестого созыва

12 декабря 2019 года       11-00 час.

1. О внесении изменений в Положение «Об Управлении гражданской защиты Администрации городско-
го округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 ноября 2014 года № 472.

2. О внесении изменений в Положение «О Департаменте транспорта Администрации городского округа 
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 сентября 2015 года № 682.

3. О законодательной инициативе по внесению в Самарскую Губернскую Думу проекта закона Самарской 
области «О внесении изменений в отдельные правовые акты Самарской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение
 о добровольном вывозе брошенных автотранспортных средств,  

явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
владельцев данных транспортных средств

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств на территории Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 08.08.2017г. № 267 Администрация Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих транспортных средств, 
имеющих признаки брошенных (бесхозяйных), с предложением своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (утилизировать) данное транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, переместить 
в предназначенное для хранения транспортных средств место, или явке в Администрацию Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара (п. Управленческий, ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 4, 
тел. 950-55-49, 950-23-27) для выяснения принадлежности данных транспортных средств в семидневный 
срок со дня опубликования настоящего обращения:

Начальник отдела гражданской защиты
Администрации Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара А.Н.Разгуляев

Место выявления автотран-
спортного средства (адрес)

Сведения об автотранспортном  
средстве

Реквизиты акта о выявлении 
брошенного транспортного 

средства
п/№ Наименование 

улицы
в районе 
дома № 

Наименова-
ние автотран-

спортного 
средства

государствен-ный 
номер, техническое 

состояние

Дата состав-
ления (дд.

мм.гггг)

Регистра 
ционный 

номер

1 Красноглин-
ский район, 
п.Мехзавод, 
квартал 10

1 ВАЗ 2110, цвет 
серебристый 

госномер В 556 ХР 
163, длительное 

время без движе-
ния, в аварийном 

состоянии

11/29/2019 № 45

Начальник отдела гражданской защиты Администрации  
Краноглинского внутригородского района городского округа Самара А.Н.Разгуляев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2019 №358

Об определении управляющей организации для домов г. Самара, пр. Масленникова, д. 6,  
пр. Масленникова, д. 10, д. Полевая, 88

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об ут-
верждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ не реализован, не определена управляющая организация, с вне-
сением изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», во исполнение распоряже-
ния Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 07.05.2019 № 23 
«О формировании перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация» и в связи с тем, что собствен-
никами домов г. Самара, пр. Масленникова, д. 6, пр. Масленникова, д. 10, ул. Полевая, 88 по состоянию на 
29.11.2019 года не выбран способ управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющей организацией для домов г. Самара, пр. Масленникова, д. 6, пр. Масленнико-
ва, д. 10, ул. Полевая, 88 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ГРАС» ИНН 
6316242568, включенное в Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на территории Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара от 23.09.2019 года под номером пять.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения». 

3. Определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 18,21 рубля за метр квадрат-
ный жилой площади (в том числе 11,60 руб. – содержание; 6,61 руб. – текущий ремонт общедомового иму-
щества) в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 26.12.2018 № 1042 
«Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа 
Самара». 

4. Срок действия настоящего постановления истекает в момент реализации способа управления много-
квартирными домами г. Самара, пр. Масленникова, д. 6, пр. Масленникова, д. 10, ул. Полевая, 88 в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5. Опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (городское хозяйство).

Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района А.В. Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2019 №359

Об определении управляющей организации для дома
 г. Самара, ул. Полевая, д. 68 «А»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об ут-
верждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ не реализован, не определена управляющая организация, с вне-
сением изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», во исполнение распоряже-
ния Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 07.05.2019 № 23 
«О формировании перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация» и в связи с тем, что собственни-
ками дома г. Самара, ул. Полевая, д. 68 «А» по состоянию на 29.11.2019 года не выбран способ управления 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющей организацией для дома г. Самара, ул. Полевая, д. 68 «А» Общество с ограни-
ченной ответственностью Управляющая компания «ГРАС» ИНН 6316242568, включенное в Перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара от 23.09.2019 года под номером пять.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения». 

3. Определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 22,87 рубля за метр квадрат-
ный жилой площади (в том числе 14,70 руб. – содержание; 8,17 руб. – текущий ремонт общедомового иму-
щества) в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 26.12.2018 № 1042 
«Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа 
Самара». 

4. Срок действия настоящего постановления истекает в момент реализации способа управления мно-
гоквартирным домом г. Самара, ул. Полевая, д. 68 «А» в соответствии с действующим законодательством.

5. Опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (городское хозяйство).
 

 Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района А.В. Кузнецов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019 №935

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением «О Порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 
316, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства (далее – Проект) в срок с 12 декабря 2019 г. по 28 декабря 2019 г.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слуша-

ний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подго-
товлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слу-
шаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в га-
зете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экс-
позиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 21 декабря 2019 г. по 25 декабря 2019 г. в здании Департамента гра-
достроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-
кресенье – выходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 25 декабря 2019 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до оконча-

ния срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до окон-

чания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 

протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии 
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
в городском округе Самара или об отказе в предоставлении такого разрешения Главе городского округа Са-
мара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его при-
нятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 12 декабря 2019 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 12 декабря 2019 г.; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 28 дека-

бря 2019 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 28 декабря 2019 г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.12.2019 №935

Оповещение о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства (далее  –Проект) в отношении следующих земельных участков:
общей площадью 6966 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0227003:849, расположенного по адре-

су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, улица  Майская, дом №  47; с кадастровым номером 
63:01:0227003:54, расположенного по адресу: Самарская обл., Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, улица Советская/ улица Черемшанская. 

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 12 декабря 2019 г. по 28 декабря 2019 г. 
Экспозиция будет открыта с 21 декабря 2019 г. по 25 декабря 2019 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-

кресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостро-
ительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы 
посещения экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи 
в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слуша-
ний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, 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 замечаний, касающихся 
Проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 21 

декабря 2019 г. по 25 декабря 2019 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Самарская Газе-

та» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему  –  http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официальные 
опубликования».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний  –  25 декабря 2019  г. в 17.00 
часов по адресу: ул.  Галактионовская, д.  132, каб.  308 (конференц-зал).

Время начала регистрации участников – 16.30.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения
деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития территорий Департа-

мента градостроительства городского округа Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-

лактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
 градостроительства

 городского округа Самара С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение для владельцев самовольно установленных нестационарных торговых объектов, 
вывезенных Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа  

в рамках муниципального контракта

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – Адми-
нистрация района) доводит до сведения владельцев самовольно установленных объектов, вывезенных в 
рамках муниципального контракта, информацию о том, что согласно Порядка действий Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вы-
воза и хранения нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденному Постановлением Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 06.09.2017 № 142, прину-
дительно вывезенные объекты находятся на хранении до 20.12.2018, после указанного срока будет произ-
ведена их утилизация.

Владелец для возврата объекта вправе обратиться в Администрацию района с соответствующим заяв-
лением с приложением права владения на указанный объект (договор купли-продажи, иные документы, 
в том числе подтверждающие факт приобретения материалов и составных частей, из которых изготовлен 
указанный объект).

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2019 №405

О проведении общественного голосования по отбору общественных инициатив  
«Твой конструктор двора» для проведения в 2020 году работ по благоустройству за счет средств 

бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара, По-
становлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
10.10.2019 № 338 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных 
инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара»», постановляю:

1. Утвердить перечень общественных инициатив, допущенных к голосованию по отбору общественных 
инициатив «Твой конструктор двора» для проведения в 2020 году работ по благоустройству за счет средств 
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – голосование по от-
бору общественных инициатив) согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Назначить голосование по отбору общественных инициатив на 12, 13 и 14 декабря 2019 года с 14 часов 
00 минут до 19 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить адреса проведения голосования по отбору общественных инициатив (адреса обществен-
ных комиссий) на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара Т.Э. Куклеву.

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С.Семенов



4 №259 (6421) • ЧЕТВЕРГ 12 ДЕКАБРЯ 2019  • Самарская газета

Официальное опубликование

 Приложение № 1
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от 06.12.2019 №405

Перечень общественных инициатив, 
допущенных к голосованию по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения в 2020 году работ по благоустройству за счет средств бюджета  

Промышленного внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Наименование общественной ко-
миссии Территория, закрепленная за общественной комиссией Наименование общественной ини-

циативы Описание (адрес) общественной инициативы

1. Общественная комиссия ТОС «Вос-
ход»

Территория: по четной стороне ул. Береговой далее по нечетной стороне пр. Киро-
ва до ул. Ветлянской, включая дом N 41 по ул. Кабельной до четной стороны Завод-
ского шоссе до пересечения с четной стороной пр. Кирова, далее по нечетной сто-
роне ул. Железной Дивизии, по нечетной стороне пер. Костромской, далее по не-
четной стороне переулка Стационарный, включая дома переулка Старый, далее по 
нечетной стороне ул. Земеца, далее по нечетной стороне Заводского шоссе, вклю-
чая дома переулка Щигровский, по нечетной стороне пр. Кирова до ул. Береговой

Восход – 1 проспект Кирова, 24

Восход – 2 ул.Ветлянская, 46

2. Общественная комиссия ТОС «На-
дежда»

Территория: по нечетной стороне ул. Воронежской до пересечения с четной сто-
роной ул. Вольской, далее до пересечения с нечетной стороной ул. Калинина и не-
четной стороной ул. Ставропольской, далее до пересечения с четной стороной ул. 
Краснодонской и нечетной стороной ул. Вольской, далее по четной стороне пр. 
Кирова до пересечения с нечетной стороной ул. Физкультурной, далее по нечет-
ной стороне Кротовского переулка до пересечения с нечетной стороной ул. Крас-
нодонской, далее по четной стороне ул. Физкультурной до пересечения с ул. Во-
ронежской

Надежда – 1 ул. Теннисная, 17
Надежда – 2 ул. Краснодонская, 7,9

Надежда - 3 ул. Физкультурная, 129

3. Общественная комиссия ТОС «Рас-
свет»

Территория: по четной стороне ул. Красных Коммунаров до пересечения с нечет-
ной стороной ул. Ново-Вокзальной, далее до пересечения с нечетной стороной ул. 
Вольской, далее до пересечения с четной стороной ул. Воронежской до пересече-
ния с нечетной стороной ул. Физкультурной, по ул. Туркменской до пересечения с 
четной стороной ул. Калинина до ул. Красных Коммунаров, включая территорию 
п. Западный

Рассвет – 1 ул. Победы, 97
Рассвет – 2 ул. Физкультурная, 98

Рассвет – 3 ул. Ново-Вокзальная, 3А

4. Общественная комиссия ТОС «Ор-
бита»

Территория: по нечетной стороне ул. XXII Партсъезда до пересечения с нечетной 
стороной ул. Ставропольской, далее по четной стороне ул. Ново-Вокзальной до 
пересечения с четной стороной ул. Свободы, далее по нечетной стороне ул. Алек-
сандра Матросова до пересечения с четной стороной ул. Вольской, далее до ул. 
XXII Партсъезда

Орбита – 1 ул. Александра Матросова, 49
Орбита – 2 ул. 22 Партсъезда, 37
Орбита – 3 ул. Александра Матросова, 23

Орбита – 4 ул. Вольская, 60

5. Общественная комиссия ТОС «Воз-
рождение»

Территория: по четной стороне ул. Ставропольской, далее по нечетной стороне ул. 
XXII Партсъезда, далее вдоль пр. Карла Маркса, далее по четной стороне ул. Крас-
нодонской до пересечения с ул. Ставропольской

Возрождение – 1 ул. Средне-Садовая, 54

Возрождение – 2 переулок Роторный, 4

6. Общественная комиссия ТОС «9-й 
микрорайон»

Территория: по нечетной стороне ул. XXII Партсъезда, далее по нечетной стороне 
ул. Стара-Загора, далее по четной стороне ул. Ново-Вокзальной, далее по четной 
стороне пр. Карла Маркса до пересечения с ул. XXII Партсъезда.

9-й микрорайон – 1 проспект Карла Маркса, 298
9-й микрорайон – 2 ул. Ново-Вокзальная, 110
9-й микрорайон – 3 ул. Стара-Загора, 125

7. Общественная комиссия ТОС «За-
горка»

Территория: по нечетной стороне ул. Стара-Загора, далее по четной стороне пр. Ки-
рова, далее по четной стороне пр. Карла Маркса, далее по нечетной стороне ул. Но-
во-Вокзальной до ул. Стара-Загора

Загорка – 1 ул. Стара-Загора, 165
Загорка – 2 проспект Кирова, 204
Загорка – 3 проспект Карла Маркса, 322

8. Общественная комиссия ТОС «Во-
ронежские озера»

Территория: по четной стороне пр. Кирова до пересечения с четной стороной ул. 
Стара-Загора, далее по нечетной стороне ул. Воронежской до пересечения с нечет-
ной стороной Московского шоссе до пересечения с пр. Кирова

Воронежские озера – 1 проспект Кирова, 248

Воронежские озера – 2 Московское шоссе, 163

9. Общественная комиссия ТОС «Вол-
гарь»

Территория: по нечетной стороне ул. Ново-Вокзальной до пересечения с четной 
стороной ул. Стара-Загора, далее по четной стороне ул. Воронежской, по нечетной 
стороне Московского шоссе до ул. Ново-Вокзальной

Волгарь – 1 ул. Ново-Вокзальная, 209

Волгарь – 2 ул. Воронежская, 194

10. Общественная комиссия ТОС 
«Шипка»

Территория: по нечетной стороне ул. XXII Партсъезда до пересечения с нечетной 
стороной ул. Фадеева, далее до пересечения с четной стороной ул. Ново-Вокзаль-
ной, далее до пересечения с четной стороной ул. Стара-Загора до пересечения с 
ул. XXII Партсъезда

Шипка – 1 ул. Стара-Загора, 86
Шипка – 2 ул. Стара-Загора, 90А
Шипка – 3 ул. Стара-Загора, 92
Шипка – 4 ул. Фадеева, 63
Шипка – 5 ул. Фадеева, 65
Шипка – 6 ул. Ново-Вокзальная, 122
Шипка – 7 ул. Фадеева, 55

11. Общественная комиссия ТОС «Ла-
дья»

Территория: по нечетной стороне Московского шоссе, далее по четной стороне ул. 
Ново-Вокзальной, далее по четной стороне ул. Фадеева, вдоль границ парка им. Га-
гарина, вдоль ул. Советской Армии до пересечения с Московским шоссе

Ладья – 1 Московское шоссе, 93
Ладья – 2 ул. Фадеева, 44А
Ладья – 3 ул. Фадеева, 46
Ладья – 4 ул. Ново-Вокзальная, 136

12. Общественная комиссия ТОС «Сол-
нечный-1»

Территория: по четной стороне ул. Ново-Садовой, далее по ул. XXII Партсъезда до 
пересечения с нечетной стороной ул. Солнечной, далее по четной стороне ул. Гу-
банова до ул. Ново-Садовой

Солнечный - 1 ул. Ново-Садовая, 218

Солнечный - 2 ул. 22 Партсъезда, 188

13. Общественная комиссия ТОС «Ме-
теоцентр»

Территория: по четной стороне ул. Губанова, далее по четной стороне Московско-
го шоссе, вдоль пер. Жигулевский (промышленная зона), до пересечения с нечет-
ной стороной ул. Ново-Садовой до пересечения с ул. Губанова

Метеоцентр – 1 Московское шоссе, 254
Метеоцентр – 2 ул. Губанова, 26
Метеоцентр – 3 ул. Аминева, 21

14. Общественная комиссия ТОС «Ип-
подром»

Территория: по четной стороне Московского шоссе до пересечения с четной сто-
роной ул. Губанова, далее по нечетной стороне ул. Ново-Садовой до пересечения с 
четной стороной пр. Кирова до четной стороны Московского шоссе

Ипподром – 1 ул. Ново-Садовая, 355

Ипподром – 2 ул. Ново-Садовая, 345

15. Общественная комиссия ТОС «Пер-
вый Приволжский микрорайон»

Территория: по четной стороне Московского шоссе до пересечения с нечетной 
стороной пр. Кирова до пересечения с нечетной стороной ул. Молодежной, далее 
до пересечения с четной стороной ул. Г. Димитрова до четной стороны Москов-
ского шоссе

Первый Приволжский микрорай-
он – 1 ул. Молодежная,1

Первый Приволжский микрорай-
он – 2 ул. Бубнова, 10

Первый Приволжский микрорай-
он – 3 проспект Кирова, 409

16. Общественная комиссия ТОС «Вто-
рой Приволжский микрорайон»

Территория: по нечетной стороне пр. Кирова, далее по нечетной стороне ул. Демо-
кратической, далее по четной стороне ул. Ташкентской, далее по четной стороне 
ул. Тополей, далее по четной стороне ул. Молодежной до пр. Кирова

Второй Приволжский микрорай-
он – 1 проспект Кирова, 419

Второй Приволжский микрорай-
он – 2 ул. Демократическая, 3

17. Общественная комиссия ТОС «Тре-
тий Приволжский микрорайон»

Территория: по четной стороне Московского шоссе до нечетной стороны ул. Г. Ди-
митрова, далее до пересечения с нечетной стороной ул. Тополей, по ул. Ташкент-
ской до Московского шоссе, по четной стороне ул. Демократической вдоль ул. Таш-
кентской, по ул. Солнечной до пр. Кирова

Третий Приволжский микрорай-
он – 1

ул. Силина, 9

Третий Приволжский микрорай-
он – 2 ул. Георгия Димитрова, 89

18. Общественная комиссия ТОС «Пер-
спектива»

Территория: от четной стороны ул. Ново-Садовой до пересечения с четной сторо-
ной пр. Кирова, далее по нечетной стороне ул. Солнечной, включая дом N 15 по ул. 
Губанова до пересечения с левой стороной 7-й Просеки, вдоль береговой линии р. 
Волги, далее по правой стороне 8-й Просеки до ул. Ново-Садовой

Перспектива – 1 ул. Ново-Садовая, 258
Перспектива – 2 ул. Солнечная, 43А
Перспектива – 3 ул. Солнечная, 49
Перспектива – 4 ул. Солнечная, 43Б

Заместитель Главы Администрации  
Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Т.Э.Куклева
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 Приложение № 2
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

от 06.12.2019 №405

Адреса проведения голосования 
по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения  

в 2020 году работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара 

(адреса общественных комиссий)

№ п/п Наименование обществен-
ной комиссии Адрес проведения голосования

1. Общественная комиссия ТОС 
«Восход»

г.Самара, Заводское шоссе, д. 54 помещение ТОС «Восход»; 
телефон контакта: 8(927) 724 50 15

2. Общественная комиссия ТОС 
«Надежда»

г.Самара, ул. Теннисная, д. 31, помещение ТОС «Надежда»; 
телефон контакта: 8(927) 697 07 25

3. Общественная комиссия ТОС 
«Рассвет»

г.Самара, ул. Свободы, д. 107, помещение ТОС «Рассвет»; 
телефон контакта: 8(927) 688 41 83

4. Общественная комиссия ТОС 
«Орбита»

г.Самара, ул.А.Матросова, д. 21, помещение ЦДТ «Радуга успеха»; 
телефон контакта: 8(937) 207 67 82 

5. Общественная комиссия ТОС 
«Возрождение»

г.Самара, ул. Нагорная, д. 13, комната 42, помещение ТОС «Воз-
рождение»; телефон контакта: 8(917) 105 01 01

6. Общественная комиссия ТОС 
«9-й микрорайон»

г.Самара, ул. Стара -Загора, д. 115;  
телефон контакта: 8(937) 997 14 02

7. Общественная комиссия ТОС 
«Загорка»

г.Самара, ул. Стара Загора, д. 165, в помещении правления ТСЖ; 
телефон контакта: 8(927) 203 39 60

8. Общественная комиссия ТОС 
«Воронежские озера»

г.Самара, ул. Стара-Загора, д. 114, помещение ТОС «Воронеж-
ские озера»; 

телефон контакта: 8(927) 201 98 32

9. Общественная комиссия ТОС 
«Волгарь»

г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 203А, ЦДОД «Искра»; 
телефон контакта: 8(927) 743 51 47

10. Общественная комиссия ТОС 
«Шипка»

г.Самара, ул. Фадеева, д. 65, помещение ТОС «Шипка»; 
телефон контакта: 8(937) 201 09 79

11. Общественная комиссия ТОС 
«Ладья»

г.Самара, Московское шоссе, д. 107, помещение РЭУ-2 АО «ПЖРТ 
Промышленного района»; 

телефон контакта: 8(927) 002 55 58 

12. Общественная комиссия ТОС 
«Солнечный-1»

г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 176, помещение ТОС «Солнеч-
ный-1»; телефон контакта: 8(927) 740 29 78

13. Общественная комиссия ТОС 
«Метеоцентр»

г.Самара, ул. Аминева, д. 1, офис 6, помещение ТОС «Метео-
центр»; телефон контакта: 8(937) 202 32 91

14. Общественная комиссия ТОС 
«Ипподром»

г.Самара, ул. Ново-Садовая, д. 381а, помещение ТОС «Иппо-
дром»; 

телефон контакта: 8(927) 203 32 72

15.
Общественная комиссия ТОС 
«Первый Приволжский ми-
крорайон»

г.Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 98, помещение ТОС «Первый 
Приволжский микрорайон»; 

телефон контакта: 8(927) 653 75 80

16.
Общественная комиссия ТОС 
«Второй Приволжский ми-
крорайон»

г.Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 112, помещение ТОС «Вто-
рой Приволжский микрорайон»; 

телефон контакта: 8(937) 658 08 68

17.
Общественная комиссия ТОС 
«Третий Приволжский микро-
район»

г.Самара, Московское шоссе, д. 320;
помещение ТОС «Третий Приволжский микрорайон»;

 телефон контакта: 8(960) 822 90 73

18. Общественная комиссия ТОС 
«Перспектива»

г.Самара, ул. Ново-Садовая, д. 250, помещение ТОС «Перспекти-
ва»; телефон контакта: 8(937) 078 78 94

Заместитель Главы Администрации 
 Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара Т.Э.Куклева

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019 №411

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара от 10.10.2019 № 338 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных 
инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств 

бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

В целях уточнения Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара (далее – Положение), утвержденного По-
становлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
10.10.2019 № 338 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных 
инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара», постановляю:

1. Пункт 2.12 Положения изложить в следующей редакции:
«2.12. Общественное голосование проводится общественными комиссиями в порядке, определенном 

разделом 3 настоящего Положения.».
2 Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С.Семенов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 10. 12.2019г. №207

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района  
городского округа Самара от 13 ноября 2018 года № 161 «О бюджете Самарского внутригородского 

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 13 ноября 2018 года № 161 «О бюджете Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соот-
ветствии со статьей 50 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Совет депу-
татов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 13 ноября 2018 года № 161 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решения Совета де-
путатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 12.02.2019 № 168, от 19.03.2019 
№ 173, от 14.05.2019 № 189, от 18.06.2019 № 193, от 20.08.2019 № 195, от 05.11.2019 №204), (далее – Решение) 
следующие изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 138 701,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 149 030,8 тыс. рублей;
- дефицит – 10 329,3 тыс. рублей».

1.2. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара 

Самарской области, в сумме:
на 2019 год – 77 026,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 68 636,8 тыс. рублей;
на 2021 год – 68 468,5 тыс. рублей.

1.3. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутри-

городского района городского округа Самара в сумме:
на 2019 год – 26 093,3 тыс. рублей;
на 2020 год – 2 459,9 тыс. рублей;
на 2021 год – 2 656,8 тыс. рублей».

1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 9 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 
4 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель Совета депутатов  
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара
А.В. Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 

 Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара
от 10 декабря 2019 г. № 207

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета 

Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета, 

относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета

Суммаглавного 
адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3 4

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 10 329,3

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 10 329,3

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 138 701,5

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 138 701,5
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943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 138 701,5

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 138 701,5

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 149 030,8
943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 149 030,8

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 149 030,8

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 149 030,8

Приложение 2
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 10.12. 2019 г. №207

Приложение 9 
Доходы бюджета Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области на 2019 год  
по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 306,8

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28 153,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23 744,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 409,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 978,2

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 125,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 108 394,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 107 010,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 77 026,7

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 29 320,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 663,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 384,5

ИТОГО 138 701,5

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 10.12.2019 г. №207

Приложение 12 
Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области на 2019 год 
тыс. рублей

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

Код глав-
ного рас-

порядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943 149 030,8 29 983,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 89 131,7 663,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 943 01 04 58 527,3 663,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 58 527,3 663,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

943 01 04 9900000000 100 58 129,7 663,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 58 129,7 663,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 397,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 397,6 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 01 07 395,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 01 07 9900000000 395,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 07 9900000000 800 395,1 0,0
Специальные расходы 943 01 07 9900000000 880 395,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 30 209,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 30 209,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 943 01 13 9900000000 600 30 209,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 30 209,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 279,9 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04 279,9 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000 279,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 279,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 279,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03 89,1 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 943 03 09 89,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000 89,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 89,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 943 03 09 9900000000 230 25,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 64,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 26 093,3 21 079,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 26 093,3 21 079,0
Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы” 943 04 09 И300000000 22 690,0 21 079,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 22 690,0 21 079,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 22 690,0 21 079,0
Непрограммные направления деятельности 943 04 09 9900000000 3 403,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 200 3 215,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 9900000000 240 3 215,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 04 09 9900000000 800 187,9 0,0
Исполнение судебных актов 943 04 09 9900000000 830 187,9 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 28 587,8 8 241,5
Благоустройство 943 05 03 28 587,8 8 241,5

Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в 2018-2024 годах” 943 05 03 И200000000 2 672,3 2 242,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 2 672,3 2 242,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 2 672,3 2 242,0
Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 25 915,5 5 999,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 10 847,0 5 999,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 10 847,0 5 999,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 943 05 03 9900000000 600 10 700,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 10 700,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 05 03 9900000000 800 4 368,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 943 05 03 9900000000 810 4 300,0 0,0

Исполнение судебных актов 943 05 03 9900000000 830 68,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 943 07 100,0 0,0
Молодежная политика 943 07 07 100,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 07 07 9900000000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 2 013,8 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04 2 013,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000 2 013,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 2 007,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 2 007,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 943 08 04 9900000000 800 5,9 0,0
Исполнение судебных актов 943 08 04 9900000000 830 5,9 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 205,2 0,0
Пенсионное обеспечение 943 10 01 205,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 205,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 205,2 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 205,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 930,0 0,0
Физическая культура 943 11 01 930,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000 930,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 930,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 930,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 943 12 1 600,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 943 12 04 1 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 943 12 04 9900000000 1 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 12 04 9900000000 200 1 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 12 04 9900000000 240 1 600,0 0,0
ИТОГО 149 030,8 29 983,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 10.12. 2019 г. №207

 Приложение 14 
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам,  

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел под-
раздел целевая статья вид  

расходов всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 89 131,7 663,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 58 527,3 663,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 58 527,3 663,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 58 129,7 663,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 129,7 663,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 397,6 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 397,6 0,0

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 395,1 0,0

01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 395,1 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 395,1 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 395,1 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 30 209,3 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 30 209,3 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 209,2 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 209,2 0,0

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

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

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 279,9 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 279,9 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 279,9 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 279,9 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 279,9 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 89,1 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 89,1 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 89,1 0,0
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03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89,1 0,0

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

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,1 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 26 093,3 21 079,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26 093,3 21 079,0

04 09 И300000000 Муниципальная программа “Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018-2020 годы” 22 690,0 21 079,0

04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 690,0 21 079,0

04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 690,0 21 079,0

04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 3 403,3 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 215,4 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 215,4 0,0

04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 187,9 0,0

04 09 9900000000 830 Исполнение судебных актов 187,9 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28 587,8 8 241,5

05 03 Благоустройство 28 587,8 8 241,5

05 03 И200000000 Муниципальная программа “Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара в 2018-2024 годах” 2 672,3 2 242,0

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 672,3 2 242,0

05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 672,3 2 242,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 25 915,5 5 999,5

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 847,0 5 999,5

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 847,0 5 999,5

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 700,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 700,5 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 368,0 0,0

05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 300,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 68,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 013,8 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 013,8 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 013,8 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 007,9 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 007,9 0,0

08 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9 0,0

08 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 5,9 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 205,2 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 205,2 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 205,2 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 205,2 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 205,2 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 930,0 0,0

11 01 Физическая культура 930,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 930,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 930,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 930,0 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 600,0 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1 600,0 0,0

12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

ИТОГО 149 030,8 29 983,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 10.12.2019 №208

Об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области за 9 месяцев 2019 года

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 9 месяцев 2019 года, в соответствии со статьей 36 Положения «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского района», утвержденного Решением Со-
вета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27, Совет 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области за 9 месяцев 2019 года принять к сведению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев 

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 12.12.19 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №2309а.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№259
(6421)

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_121219_09
	sgaz_121219_10
	sgaz_121219_11
	sgaz_121219_12
	sgaz_121219_13
	sgaz_121219_14
	sgaz_121219_15
	sgaz_121219_16

