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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2018 год – 189 838,7 тыс. руб.;
2019 год – 297 695,5 тыс. руб.;
2020 год – 255 262,3 тыс. руб.;
2021 год – 878 833,1 тыс. руб.;
2022 год – 292 944,4 тыс. руб.;
2023 год – 292 944,4 тыс. руб.;
2024 год – 292 944,4 тыс. руб.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятия, направленного на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020 № 601
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 04.04.2020 № 223 «О возобновлении деятельности бань муниципальных предприятий
банно-прачечного хозяйства городского округа Самара»

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшиф-
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1.2.

Количество благоустроенных общественных территорий городского
округа Самара

135,5

от 27.07.2020 № 602

объем финансирования муниципальной программы за счет
средств бюджета городского округа Самара – 572 369,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
2018 год – 27 299,2 тыс. руб.;
2019 год – 43 340,0 тыс. руб.;
2020 год – 177 882,4 тыс. руб.;
2021 год – 226 199,2 тыс. руб.;
2022 год – 32 549,4 тыс. руб.;
2023 год – 32 549,4 тыс. руб.;
2024 год – 32 549,4 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятия муниципальной программы для
выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688, в размере 2 500 462,8 тыс. руб., в
том числе по годам:

4

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

255,5

1.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

3

Прогнозируемые
значения показателя (индикатора)

Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий
городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская среда» на
2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017
№ 1167 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
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Отчет
2017

Цель. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Самара

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1167

Наименование
цели, задачи,
показателя
(индикатора)

Итого за период
реализации

№п/п

Срок реализации

ровкой плановых значений по годам её реализации» изложить в следующей редакции:

Ед. изм.

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2020 № 223 «О возобновлении деятельности бань муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства городского округа
Самара» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возобновить деятельность следующих бань муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства городского округа Самара (при условии их заполнения не более чем на 20 % от единовременной пропускной способности):
баня № 1 (г. Самара, ул. Пионерская, 45);
баня № 2 (г. Самара, ул. Самарская, 140);
баня № 8 (г. Самара, ул. Самолетная, 121);
баня № 9 (г. Самара, ул. Старо-Набережная, 2А);
баня № 13 (г. Самара, ул. Санфировой, 93);
баня № 18 (г. Самара, ул. Матросова, 92);
баня № 20 (г. Самара, ул. Калининградская,16);
баня № 22 (г. Самара, ул. Стандартная, 100);
баня (г. Самара, пос. Управленческий, ул. Симферопольская, 23);
баня (г. Самара, пос. Красная Глинка, 3 квартал);
баня (г. Самара, ул. Советской Армии, 291).
Руководителям муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства городского округа Самара
обеспечить с целью защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выполнение санитарных норм
и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, актов, рекомендаций и иных документов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), а также иных документов уполномоченных
органов и должностных лиц, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 июля 2020 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации
городского округа Самара Зотова В.И.
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%

100

Доля общественных территорий,
по которым проведена проверка достоверности определения
сметной стоимости работ, от общего количества
благоустроенных общественных территорий
городского округа
Самара

100

1.3.

Задача 2. Повышение уровня доступности общественных территорий городского округа Самара для инвалидов и других маломобильных групп населения

100

100

100

100

100

100

20182024

100

%
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Доля общественных территорий,
благоустроенных
с учетом нужд
инвалидов и других маломобильных групп населения,
от общего количества благоустроенных общественных территорий
городского округа
Самара

100

2.1.

1.2.2. Абзацы четвертый - двадцать девятый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 072 831,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 217 137,9 тыс. руб.;
2019 год – 341 035,5 тыс. руб.;
2020 год – 433 144,7 тыс. руб.;
2021 год – 1 105 032,3 тыс. руб.;
2022 год – 325 493,8 тыс. руб.;
2023 год – 325 493,8 тыс. руб.;

2024 год – 325 493,8 тыс. руб.
Выполнение мероприятий муниципальной программы предусматривает софинансирование за счет
средств бюджета городского округа Самара, которое составляет не менее 10 % от общего объема финансирования.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара
составляет 572 369,0 тыс. руб, в том числе по годам:
2018 год – 27 299,2 тыс. руб.;
2019 год – 43 340,0 тыс. руб.;
2020 год – 177 882,4 тыс. руб.;
2021 год – 226 199,2 тыс. руб.;
2022 год – 32 549,4 тыс. руб.;
2023 год – 32 549,4 тыс. руб.;
2024 год – 32 549,4 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара может уточняться в процессе формирования местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятия муниципальной
программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой
Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688, в размере 2 500 462,8 тыс. руб., в том
числе по годам:
2018 год – 189 838,7 тыс. руб;
2019 год – 297 695,5 тыс. руб.;
2020 год – 255 262,3 тыс. руб.;
2021 год – 878 833,1 тыс. руб.;
2022 год – 292 944,4 тыс. руб.;
2023 год – 292 944,4 тыс. руб.;
2024 год – 292 944,4 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2020 № 602
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018 - 2024 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы
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0,0
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345,0

226 199,2

255 262,3

0,0

255 262,3

177 882,4

42 995,0

400,6

177 882,4

189 838,7

297 695,5

местный
бюджет

297 695,5

20182019

областной
бюджет

43 340,0

ИТОГО:

ДГХиЭ

20182024

местный
бюджет

189 838,7

2.

ДГХиЭ

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
2020
2021
2022
2023
2024
обобместобласт- мест- област- мест- област- мест- област- местластластный
ной
ный
ной
ный
ной
ный
ной
ный
ной
ной
бюдбюдбюдбюдбюдбюдбюдбюдбюдбюдбюджет
жет
жет
жет
жет
жет
жет
жет
жет
жет
жет

2019

26 898,6

1.

Благоустройство
общественных террито- ДГХиЭ
рий городского округа
Самара
Проведение
проверки
достоверности определения сметной стоимости работ
ДГХиЭ
по благоустройству
общественных территорий городского округа
Самара

2018

27 299,2

№
п/п

ГлавСрок
Ответ- ный расреалиНаименова- ственпорязации
ние меро- ный ис- дитель
Проприятия
полнибюдграмтель
жетных
мы
средств

Ожидаемый
результат

Повышение
уровня благоустройства общественных
территорий
г.о.Самара

Заместитель главы городского округа руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара
О.В.Ивахин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2020 № 602
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018 - 2024 годы
Перечень
общественных территорий городского округа Самара,
подлежащих благоустройству в 2020 году в соответствии
с муниципальной программой городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Район
Железнодорожный
Кировский
Октябрьский
Промышленный

5.
6.
7.

Красноглинский
Кировский
Советский

8.
9.
10.

Куйбышевский
Ленинский
Октябрьский

11.
12.

Ленинский
Куйбышевский

Наименование общественной территории
Крымская площадь (2 этап)
Бульвар Металлургов (2 этап)
Сквер по пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко (2 этап)
Территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия» по ул. Ново-Садовой и ул. Солнечной (2 этап)
Сквер по ул. Овчарова (1 этап)
Территория в районе дома № 111А по ул. Транзитной (1 этап)
Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза и Аэродромной (1 этап)
Сквер Речников (ул. Флотская) (1 этап)
Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной (1 этап)
Территория около озера «Леснуха» в районе дома № 104 по ул. Пятая просека
Сквер Аксаковых в районе д. 161 по ул. Фрунзе
Ерик Парк, 1 этап II-й очереди (прогулочная зона вдоль озера Старица Дубовый Ерик в границах улицы Ефрема Медведева и бульвара Засамарская слобода)

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.07.2020 № 602
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018 - 2024 годы
Перечень
общественных территорий городского округа Самара, планируемых
к благоустройству в 2021 году в соответствии с муниципальной программой
городского округа Самара «Комфортная городская среда»
на 2018 - 2024 годы
№ п/п
1.
2.
3.

Район
Красноглинский
Кировский
Советский

Наименование общественной территории
Сквер по ул. Овчарова (2 этап)
Территория в районе дома № 111А по ул. Транзитной (2 этап)
Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза и Аэродромной
(2 этап)
Сквер Речников (ул. Флотская) (2 этап)
Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной (2 этап)
Парк Щорса
Сквер Памяти Борцов Революции (в районе пересечения улиц Луначарского и Ново-Садовой), в том числе территория, прилегающая к
объекту культурного наследия «Фабрика-кухня завода им. Масленникова, арх. Е.Н.Максимова, 1932 г.»
Штутгарт аллея
Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина)

4.
5.
6.
7.

Куйбышевский
Ленинский
Железнодорожный
Октябрьский

8.
9.

Промышленный
Железнодорожный

10.
11.

Советский
Красноглинский

Сквер Экономистов
Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий

12.

Красноглинский

Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка

13.

Куйбышевский

Ерик Парк (ЖК «Волгарь»)

14.

Промышленный

Парк «Воронежские озера»

15.

Кировский

Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова

16.

Самарский

Сквер на Хлебной площади

17.

Советский

Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и НовоВокзальной)

18.

Советский

Сквер Энтузиастов (в районе д. 79 по
ул. Аэродромной)

19.

Кировский

Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской

20.

Красноглинский

Территория в мкр. Крутые ключи, расположенная с торцов домов №
6 и № 13

21.

Куйбышевский

Сквер имени Куйбышева

22.

Кировский

Сквер по Зубчаниновскому шоссе

23.

Промышленный

Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»

24.
25.

Железнодорожный
Октябрьский

Бульвар по ул. Чернореченской
Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой /
ул. Ерошевского

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара О.В.Ивахин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского
района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
№ п/п
1.

Место выявления объекта (адрес)
Стара-Загора

№ дома
167Г к.1

Сведения об объекте
тонар «Закусочная»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2020 г. №40
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Победы, Александра Матросова,
Физкультурная, Средне-Садовая
На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов
местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района городского
округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов
Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 30.03.2020 № РД-453 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Победы, Александра Матросова, Физкультурная, СреднеСадовая (далее – Проект) в период с 28 июля 2020 года по 29 августа 2020 года.
2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению публичных
слушаний возложить на Администрацию Советского внутригородского района городского округа Самара.
3. Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара:
3.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 28 июля 2020
года в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара
(http://sovadmsamara.ru/) во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» и
«Публичные слушания», а также разместить на информационных стендах в здании Общественной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 155а.
Провести информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлен Проект, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проекта, о дате, месте и времени проведения слушаний.
3.2. Разместить Проект на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://
sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания» 05 августа 2020 года.
3.3. Провести экспозицию Проекта с 05 августа 2020 года по 18 августа 2020 года (включительно) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (Общественная приемная Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара).
3.4. Обеспечить прием и обобщение предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участников
публичных слушаний в письменном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (отдел по работе с обращениями граждан, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.30), посредством
электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции
Проекта с 05 августа 2020 года по 18 августа 2020 года (включительно).
3.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 18 августа 2020 года в 17:00 часов.
3.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.
3.7. Официально опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/)
во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» и «Публичные слушания»
29 августа 2020 года.
4. Директору МБУ «Советский» Советского внутригородского района городского округа Самара обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слушаний.
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5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» (www.sovadmsamara.ru).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» (www.sovadmsamara.ru).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов В.И. Иванов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 28.07.2020
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Победы, Александра Матросова, Физкультурная, Средне-Садовая в Советском районе городского округа Самара» (далее – Проект).
2. Перечень информационных материалов к проекту:
- Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки документации по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными
жилыми домами в границах улиц Победы, Александра Матросова, Физкультурная, Средне-Садовая в Советском районе городского округа Самара;
- информация о разработчике проектной документации.
3. Порядок проведения публичных слушаний:
- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения
слушаний;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;
- проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- проведение собрания участников публичных слушаний;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 28.07.2020 по 29.08.2020.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 05.08.2020 Общественная приемная Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: 05.08.2020 – 18.08.2020 с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с
05.08.2020 по 18.08.2020. .
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях), и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/).
10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 18 августа
2020 в 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2020 г. №41
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в границах квартала,
ограниченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным переулком
в Советском районе городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях)
в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением
Департамента градостроительства городского округа Самара от 04.12.2018 № РД-2043 «О разрешении ООО
Торговый дом «Самара-М» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным переулком в Советском районе городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в границах квартала,
ограниченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным переулком в Советском районе городского округа Самара (далее – Проект) в период с 28 июля 2020 года по 29 августа 2020 года.
2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению публичных слушаний возложить на Администрацию Советского внутригородского района городского округа Самара.
3. Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара:
3.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 28 июля 2020 года в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара
(http://sovadmsamara.ru/) во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» и
«Публичные слушания», а также разместить на информационных стендах в здании Общественной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 155а.
Провести информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлен Проект, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проекта, о дате, месте и времени проведения слушаний.
3.2. Разместить Проект на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://
sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания» 05 августа 2020 года.
3.3. Провести экспозицию Проекта с 05 августа 2020 года по 18 августа 2020 года (включительно) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (Общественная приемная Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара).
3.4. Обеспечить прием и обобщение предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участников
публичных слушаний в письменном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (отдел по
работе с обращениями граждан, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.30), посредством
электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции
Проекта с 05 августа 2020 года по 18 августа 2020 года (включительно).
3.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 18 августа 2020 года в 18:00 часов.
3.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.
3.7. Официально опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/)
во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» и «Публичные слушания»
29 августа 2020 года.
4. Директору МБУ «Советский» Советского внутригородского района городского округа Самара обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слушаний.

Председатель
Совета депутатов В.И. Иванов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 28.07.2020
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным переулком в Советском районе городского округа
Самара» (далее – Проект).
2. Перечень информационных материалов к проекту:
- Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным переулком в Советском районе городского округа Самара;
- информация о разработчике проектной документации.
3. Порядок проведения публичных слушаний:
- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения
слушаний;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;
- проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- проведение собрания участников публичных слушаний;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 28.07.2020 по 29.08.2020.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 05.08.2020 Общественная приемная Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций: 05.08.2020 – 18.08.2020 с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до
16.30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с
05.08.2020 по 18.08.2020. .
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях), и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/).
10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 18 августа
2020 в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
27.07.2020								

№ 34/01

РЕШЕНИЕ
Об изменении количественного состава участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 3023, № 3043, № 3047
В связи с изменением границ избирательных участков, участков референдума на территории Октябрьского района городского округа Самара, увеличением количества избирателей, участников референдума
в местах массовой застройки, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города
Самары Самарской области
РЕШИЛА:
1. Изменить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №
3023 – с 9 до 12 членов комиссии с правом решающего голоса.
2. Изменить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №
3043 – с 12 до 14 членов комиссии с правом решающего голоса.
3. Изменить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №
3047 – с 9 до 12 членов комиссии с правом решающего голоса.
4. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о приеме предложений
по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий избирательных участков № 3023, № 3043, №
3047 согласно приложению к настоящему решению.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
С.А.Терентьев
Секретарь комиссии
И.А. Бояркина

Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии
Октябрьского района
города Самары Самарской области
от 27.07.2020 года № 34/01
Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий избирательных участков № 3023, № 3043, № 3047
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная
комиссия Октябрьского района города Самары Самарской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № 3023, № 3043, № 3047.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 28 июля 2020 года по 26 августа 2020 года в рабочие дни – с 10.00 часов до 17.00 часов по местному времени, в выходные и нерабочие праздничные дни – с

Самарская газета

5

• №155 (6592) • ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ 2020

Официальное опубликование
10.00 часов до 14.00 часов по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, кабинет № 10.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

марской области, территориальную избирательную комиссию _____________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, –
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное
в соответствии с требованиями устава.

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии,
а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв
составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (приложение № 2 к настоящему сообщению).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см
(без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настоящему сообщению).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы
– копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка
с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «____» _______________ 19 ____ г.
Место рождения ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации,
вид документа _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий,
является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ____________________________________
____________________________________________________________________________________________,
образование ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим
сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон __________________________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) ______________________________________________________.

(подпись)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

Количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3023 – 12 членов комиссии с правом решающего голоса.
Количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3043 – 14 членов комиссии с правом решающего голоса.
Количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3047 – 12 членов комиссии с правом решающего голоса.

(подпись)

Приложение № 1
к сообщению
Письменное согласие гражданина Российской Федерации
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий
В территориальную избирательную комиссию __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
предложенного ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых
комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № ________________________.

(подпись)

(дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избирательных участков № __________________ территориальной избирательной комиссии.

(подпись)

(дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Са-

(дата)

Приложение № 2
к сообщению

Заседание территориальной избирательной комиссии по дополнительному формированию участковых
избирательных комиссий избирательных участков № 3023, № 3043, № 3047 состоится 26 августа 2020 года в
18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, кабинет № 10.
27 июля 2020 г. 					
Территориальная избирательная комиссия
						Октябрьского района города Самары
						Самарской области

(дата)

Протокол
собрания избирателей
_______________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № _____
«____» _______________ 2020 года 				
							

_______________________
(место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1
1. Выборы председателя собрания.
Предложена кандидатура __________________________________________________________________.
						 (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: избрать председателем собрания ___________________________________________.
						 (фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.
Предложена кандидатура ___________________________________________________________________.
						 (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: избрать секретарем собрания ______________________________________________.
						 (фамилия, имя, отчество)
3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____________
кандидатуры ________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.
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Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ ______________ _________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Председатель собрания:

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской
в Ленинском районе городского округа Самара

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2020 №593

Секретарь собрания:

№ п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет –
дата рождения)

Адрес места жительства

Подпись

Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.07.2020 №2377

О признании утратившим силу распоряжения первого заместителя главы городского округа
Самара от 17.02.2020 № 361 «О продлении срока действия разрешения на право организации
универсального розничного рынка ООО «Долина» по адресу: г. Самара, Куйбышевский район,
Кольцо Южно-обводной дороги»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Признать утратившим силу распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара от
17.02.2020 № 361 «О продлении срока действия разрешения на право организации универсального розничного рынка ООО «Долина» по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Кольцо Южно-обводной дороги».
2. Заместителю главы городского округа – руководителю Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня принятия настоящего распоряжения обеспечить:
2.1. Официальное опубликование информации о принятии настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета».
2.2. Размещение информации о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Направление копии настоящего распоряжения в уполномоченный орган исполнительной власти Самарской области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации
городского округа Самара Зотова В.И.
Первый заместитель
главы городского округа М.Н.Харитонов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской в Ленинском районе городского
округа Самара от 25.06.2019, заключением о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской в Ленинском районе городского округа Самара от 26.06.2019 постановляю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской в Ленинском
районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 21.09.2017 № РД-2145 «О разрешении ООО ИСК «Бизнес-ДАТА»
подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской в Ленинском районе городского округа Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка ЗУ 1.1 (4271 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); среднеэтажная жилая застройка; дошкольное, начальное и среднее общее образование;
2) для земельного участка ЗУ 2.1 (2148 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); среднеэтажная жилая застройка; дошкольное, начальное и среднее общее образование;
3) для земельного участка ЗУ 3 (2367 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в том
числе часть земельного участка ЗУ 3/чзу 1 (496 кв.м) – обременение по зоне регулирования застройки объекта культурного наследия «Дом, в котором в 1908 году находилась подпольная типография Самарского комитета РСДРП(б)»;
4) для земельного участка ЗУ 4.1 (3993 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); среднеэтажная жилая застройка;
5) для земельного участка ЗУ 5.1 (1236 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
6) для земельного участка ЗУ 5.2 (390 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
7) для земельного участка ЗУ 6.1 (4750 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
8) для земельного участка ЗУ 7.1 (1182 кв.м) – дошкольное, начальное
и среднее общее образование;
9) для земельного участка ЗУ 7.2 (548 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
10) для земельного участка ЗУ 8 (281 кв.м) – коммунальное обслуживание. В том числе части земельных
участков:
ЗУ 8/чзу 1 (260 кв.м) – обременение по зоне охраны объекта культурного наследия «Дом П.Я. Долгушина»;
ЗУ 8/чзу 2 (21 кв.м) – обременение по территории объекта культурного наследия «Дом П.Я. Долгушина»;
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской в Ленинском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Самарская газета

• №155 (6592) • ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ 2020

7

Официальное опубликование

8

№155 (6592)

• ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 27 » июля 2020 г. № 40
Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту межевания территорий занимаемых
многоквартирными жилыми домами в Кировском
внутригородском районе городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области
от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами
местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территорий,
занимаемых многоквартирными жилыми домами в Кировском внутригородском районе городского округа Самара (далее – Проект) согласно документации, подготовленной на основании муниципального контракта от
02.06.2020 № 200646 на выполнение работ по подготовке проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара от 02.06.2020 № 200646, в следующих границах:
- проспекта Металлургов, улиц Юбилейная, Свободы, Севастопольская;
- улиц Победы, Земеца, Физкультурная, Металлистов;
- Московское шоссе, улицы Дальняя и земельного участка с кадастровым номером 63:01:021300161435;
- Московское шоссе, 18 км.
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 28.07.2020г.
по 29.08.2020г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Председатель Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Кировского внутригородского района городского
округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 28.07.2020г. оповещения о начале публичных слушаний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
5.2. Размещение 06.08.2020г. Проекта в газете «Самарская Газета», на
сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».
5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол
предложений и замечаний участников публичных слушаний.
5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном стенде, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа,
в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных
на территории, в отношении которой подготовлен Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.
5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д.
155А, в холле 1-го этажа с 06.08.2020г. по 24.08.2020г., с понедельника по
пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова,
157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 06.08.2020г. по 24.08.2020г. включительно.
5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту
24.08.2020г. в 17:00 часов в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал.
5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 29.08.2020г. заключения о результатах публичных слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
5.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.
6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление
в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в
подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Совета депутатов А.Я.Киреев
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