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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 08.06.2020 № 468

о внесении изменений в постановление  
Администрации городского округа самара от 12.05.2020 № 348   

«о проведении общественных обсуждений  
в форме общественных слушаний по оценке воздействия  

на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности  
по объекту «оЗХ нПЗ. водоснабжение и канализация.  

очистные сооружения.  
реконструкция на Ао «кнПЗ»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 
№  13 «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе, на тер-
ритории городского округа Самара»  постановляю:

1.   Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.05.2020 № 
348 «О проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по оцен-
ке воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности по объекту «ОЗХ 
НПЗ. Водоснабжение и канализация. Очистные сооружения. Реконструкция на АО «КНПЗ» 
следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Дата проведения общественных обсуждений 30 июня 2020 г.». 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее постановление и информационное сообщение о проведении обществен-

ных обсуждений подлежат опубликованию в газете «Самарская Газета» и размещению на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет в срок не 
позднее 10 июня 2020 г.».

2.    Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Самарская Газета» и 
размещению на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 10 июня 2020 г.

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

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара Ивахина О.В.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара 
от 08.06.2020 № 468

СОСТАВ 
комиссии по проведению общественных обсуждений  

в форме общественных слушаний по оценке воздействия  
на окружающую среду хозяйственной  

и иной деятельности по объекту «ОЗХ НПЗ. Водоснабжение 
и канализация. Очистные сооружения.  

Реконструкция на АО «КНПЗ»

Председатель комиссии

Хаистов Д.В. - заместитель руководителя Департамента – руководитель управления 
охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства и эко-
логии Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии

Склярова Е.С. - главный специалист экологического надзора управления охраны окру-
жающей среды Департамента городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

Члены комиссии: 

Ибрагимова Т.Н. - заместитель руководителя управления охраны окружающей среды Де-
партамента городского хозяйства   и экологии Администрации город-
ского округа Самара

Сорокина А.В. - заведующий сектором организации обращения с отходами и экологии 
управления охраны окружающей среды Департамента городского хо-
зяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Копылова Ю.С. - председатель Самарской региональной общественной организации     
«Свежий     ветер»     депутат     2     округа 
районного совета Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара

Заместитель главы городского округа –  
руководитель департамента городского хозяйства 

 и экологии Администрации городского округа самара 
о.в.ивахин

совет деПутАтов крАсноглинского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

от 08 июня 2020 № 59/1

о досрочном  прекращении полномочий депутата 
совета депутатов красноглинского внутригородского района городского

 округа самара первого созыва Палагичева А.г.

Рассмотрев вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва  Палагичева 
А.Г., в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  подпунктом 2 пункта 4 статьи 22 Устава Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, на основании заявления депутата Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Палагичева А.Г. о досроч-
ном  прекращении полномочий,  Совет депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара

реШил:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва Палагичева Александра Геннадие-
вича с 20 мая 2020 года.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

совета депутатов
и.А. немченко

АдминистрАция кировского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

ПостАновление
от 08.06.2020 г. №52

о формировании общественных советов микрорайонов 
на территории кировского внутригородского 

района городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21 июля 2014 года  № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», По-
ложением «О порядке формирования общественных советов микрорайонов на территории Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным постановлением 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.05.2019 
№ 37, Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 19.05.2020 № 45 «Об утверждении реестра общественных советов микрорайонов и 
границ территорий микрорайонов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара», Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара поста-
новляет:

1. Объявить о начале формирования общественных советов микрорайонов на территории Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара № 1-25. 

2.  Провести формирование персонального состава общественных советов микрорайонов на 
территории Кировского внутригородского района городского округа Самара путем сбора заявок 
для участия в работе общественного совета микрорайона на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара.

3.  Прием заявок для участия в работе общественного совета микрорайона на территории Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара осуществляется в электронном 
виде и почтовым отправлением.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 03.06.2019 № 38 «О формировании общественных советов 
микрорайонов на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течении 10 (десяти) 
дней со дня принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Кировского внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.

глава Администрации
кировского внутригородского района

городского округа самара
и.А.рудаков
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Вниманию горожан! 
Временное ограничение движения на площади 

им. В.В. Куйбышева в связи с подготовкой к Параду Победы

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с подготовкой к проведению Парада, посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  
с 00:00 8 июня до 24:00 1 июля 2020 года будет временно ограничено движение транспорта на площади имени В.В. Куйбышева.

Ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Внимание!  Продлено временное ограничение движения транспорта в связи  

с ремонтом теплотрассы по улице Ульяновской

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому пе-
ревооружению теплотрассы по улице Ульяновской на территории Самары до 20:00 30 июня 2020 года продляет-
ся ограничение движение транспорта по улице Ульяновской в границах улиц Самарской и Садовой. Напомним, что 
ограничение на данном участке действует с  22 мая 2020 года

Также с 08:00 6 июня до 20:00 30 июня 2020 года движение транспорта будет временно ограниченно еще на одном 
участке улицы Ульяновской - от улицы Самарской до улицы Галактионовской. 

Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.
Просим автомобилистов с пониманием относиться к предпринимаемым мерам в связи с ремонтом теплотрассы 

в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов и заблаговременно планировать свой маршрут сле-
дования.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Внимание! В связи с ремонтом водовода временно 

ограничено движение  
по реконструируемому участку Заводского шоссе 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи 
с производством работ по обустройству водопровода в период с 10 
по 24 июня 2020 года будет временно закрыто транзитное движение 
транспорта у строения 15, корпуса 2 по Заводскому шоссе (в районе 
АЗС «Татнефть»). 

Объехать закрытый для движения транспорта участок можно по 
улицам Промышленности, Авроры, XXII Партсъезда. Более подробно 
со схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в 
приложении. 

Напомним, что в этом году стартовал второй этап обновления За-
водского шоссе от ул. Авроры до ул. XXII Партсъезда. Срок завершения 
реконструкции - ноябрь 2020 года. 

Просим горожан с пониманием относиться к мерам, предпринима-
емым в связи с работами по реконструкции, и заблаговременно выби-
рать маршруты следования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Внимание! Временное ограничение движения транспорта  

в связи с ремонтом трубопровода по улице Гаражной

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с 
проведением работ по замене аварийного участка трубопровода в пе-
риод с 00:00 10 июня 2020 года до 06:00 22 июня 2020 года будет вре-
менно ограничено движение транспорта по ул. Гаражной в границах 
перекрестка с 3-им проездом.

Более подробно со схемой ограничения движения можно ознако-
миться в приложении.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаго-
временно планировать свой маршрут следования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Внимание! В связи с ремонтом теплотрассы движение 

транспорта по улице Александра Матросова  на пересечении  
с улицей Физкультурной ограничат на полторы недели 

В связи с производством работ по техническому перевооружению 
теплотрассы, в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния  в период с 08:00 10 июня 2020 года до 20:00 20 июня 2020 года на 
территории Самары будет ограничено движение транспорта по улице 
Александра Матросова на перекрестке с улицей Физкультурной. Бо-
лее подробно со схемой ограничения движения можно ознакомить-
ся в приложении. 

Просим автомобилистов с пониманием относиться к мерам, пред-
принимаемым в связи с проведением ремонтных работ по подготов-
ке теплосетей к следующему отопительному сезону 2020-2021 годов, 
и заранее планировать свой маршрут следования. 
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ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя -   
Качалова Н.С.

Общество
В связи с вынужденной самоизоляцией у многих жителей нашей страны, в том числе и у самарцев, возникли 
проблемы с работой. Кого-то сократили, кому-то не заплатили. Президент России Владимир Путин назначил 
пособие по безработице в размере МРОТ для тех, кто потерял работу с 1 марта и обратился в службу 
занятости. «СГ» разобралась во всех «рабочих вопросах» и свела все в понятную таблицу.

документы: заявление, выписка из счета, копия трудового 
договора и трудовой книжки (при увольнении), расчетные 
листки, а также иные материалы, подтверждающие ваши 
доводы.
Если каких-то документов нет на руках, работник вправе за-
просить их у работодателя. Согласно статье 62 ТК РФ рабо-
тодатель обязан выдать работнику документы, связанные с 
работой, в течение трех дней на безвозмездной основе.

не выдают зарплату. что делать: 

1. Подождать 15 дней. 
2. Письменно уведомить руководителя о невыходе на работу из-за задержки зарплаты. 
3. Не приступать к своим обязанностям без письменного ответа о намерении выдать 
деньги. 

документы: 
претензия, материалы, 
подтверждающие ваши 
доводы (желательно). 
Инспектор в любом 
случае проведет 
проверку.

Нельзя не выйти на работу без последствий, если: 
1. Введено чрезвычайное или военное положение.
2. Вы государственный служащий. 
3. Ваш труд связан с обеспечением населения (ЖКХ, здравоохранение). 

как подать заявление на участие в оплачиваемых общественных работах: 
1. Перейти на интерактивный 
портал службы 
занятости  samaratrud.ru.
2. Выбрать во вкладке 
«Гражданам» раздел «Услуги  
в электронном виде».

3. Выбрать строку «Участие  
в оплачиваемых общественных 
работах».
4. Для получения услуги 
заполнить заявление-анкету  
в личном кабинете.

5. В поле «Документы» 
приложить материалы  
в электронной форме.  
Например, скан-копии 
документов, подтверждающих 
данные. 

6. В поле «Центр занятости 
получения услуги» выбрать 
центр занятости города,  
в котором вы зарегистрированы. 
7. Нажать на кнопку «Подать 
заявление».

Заявление направится в центр 
занятости. Дату и время оказания 
услуги согласуют с вами по теле-
фону или электронной связи  
не позднее следующего рабочего 
дня после дня регистрации.

увольняют по сокращению. что надо знать:

1. Об увольнении должны 
предупредить письменно за два 
месяца.
2. В эти два месяца работодатель 
должен предложить другие 
вакансии в той же компании. Если 
это не сделано, есть основание 
восстановиться.
3. При увольнении по 
сокращению вы вправе 
рассчитывать на выплаты от 
работодателя не только за 
отработанный период.

выплаты при расторжении трудового договора: 
1. Заработная плата за период работы перед увольнением, 
премии, надбавки и иные выплаты.
2. Денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
3. Выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка либо в повышенном размере, если это 
предусмотрено трудовым договором.
4. Дополнительная компенсация в размере среднего 
заработка пропорционально времени до истечения 
двухмесячного срока с момента предупреждения об 
увольнении, если работодатель с вашего согласия увольняет 
вас раньше.

выплаты после увольнения в случае нетрудоустройства 
(начисляет бывший работодатель): 
1. Оплата больничного, если вы заболеете в течение 30 календарных дней  
со дня увольнения.
2. Средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

документы: паспорт, заявление в произвольной форме  
и трудовая книжка без новой записи о трудоустройстве.

3. Еще один средний месячный заработок, если работа не найдена через три 
месяца после обращения в центр занятости, при условии что вы встали на учет 
в течение двух недель после увольнения.

документы: паспорт, решение на право получения такой выплаты  
от органа службы занятости.

Куда обращаться, чтобы добиться справедливости:

1. в государственную  
инспекцию труда.

2. подать в суд. 3. написать заявление 
в прокуратуру.

как встать на учет  
в центр занятости: 

1. Авторизоваться на интерактивном портале службы 
занятости Самарской области www.samaratrud.ru. 
2. Внести свои учетные данные и войти  
в информационную систему ЕСИА. 
3. Выбрать раздел «Оформление пособия  
по безработице и поиск работы».
4. Заполнить электронную анкету о предоставлении 
государственной услуги «Содействие гражданам  
в поиске подходящей работы».
5. Приложить фото или скан документов. 

какое пособие по безработице можно получить:

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2020 №485 граждане, 
потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся  
в службу занятости, могут в апреле - июне рассчитывать 
на пособие в размере 12 130 рублей. 
Исключение составляют только те, кого уволили  
за нарушение трудовой дисциплины или другие 
виновные действия в рамках законодательства. 

Граждане, оставшиеся без работы и обратившиеся  
в службу занятости с 1 апреля до 30 июня 2020 года,  
смогут дополнительно получить по 3 000 рублей  
на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Если увольнение произошло раньше 1 марта 2020 года, 
размер пособия определяется по следующему алгоритму:
- при наличии 26 недель трудовой деятельности в течение 
12 месяцев, предшествующих началу безработицы,  
в первые три месяца выплачивается 75% от среднего 
заработка, но не выше максимальной величины пособия. 
В следующие три месяца - 60% от среднего заработка,  
но не выше максимальной величины пособия;
- при отсутствии 26 недель трудовой деятельности 
в течение 12 месяцев, предшествующих началу 
безработицы, размер пособия будет назначен  
в минимальном размере - 1 500 рублей сроком  
на три месяца.

Трудный вопрос
Как должны сокращать и кто за что заплатит

Подготовила Яна Емелина

ПравО   Все, что надо знать о потере работы или зарплаты
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