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Совет депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
от 20.08.2020 г. №245
О внесении изменения в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности
муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске
служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23 сентября 2019 № 207
Рассмотрев представленный Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменения в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске
служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23 сентября 2019 № 207», в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российское Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23 – ГД «Об осуществлении
местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области» (в редакции Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 156-ГД), Уставом Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара
РЕШИЛ:
1. Приложение 2 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара от 23 сентября 2019
№ 207, изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к
правоотношениям, возникшим со дня вступления в должность Главы Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и
экономике.
Председатель
Совета депутатов
А.А. Захаркин
Приложение
к Решению Совета депутатов Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара
от 20.08.2020 г. №245
«Приложение 2
к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы,
а также о денежном содержании и ежегодном
оплачиваемом отпуске служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Группа должностей муниципальной службы

Должность

Оклад, руб.

Высшая должность муниципальной службы

Первый заместитель главы внутригородского района в городском
округе

19374

Высшая должность муниципальной службы

Заместитель главы внутригородского района в городском округе

18298

Высшая должность муниципальной службы

Руководитель управления

17216

Главная должность муниципальной службы

Начальник отдела, инспекции,
дирекции, службы, председатель
комиссии

12109

Главная должность муниципальной службы

Заместитель начальника отдела,
инспекции, дирекции, комиссии,
службы

10 764

Ведущая должность муниципальной службы

Заведующий сектором

10156

Ведущая должность муниципальной службы

Консультант

9 957

Ведущая должность муниципальной службы

Управляющий делами

9 822

Ведущая должность муниципальной службы

Главный специалист, инспектор

9 688

Старшая должность муниципальной службы

Ведущий специалист

8 612

Старшая должность муниципальной службы

Специалист 1 категории

6 995

Младшая должность муниципальной службы

Специалист 2 категории

5 920

Младшая должность муниципальной службы

Специалист

5085
»

российская федерация
территориальная избирательная комиссия
железнодорожного района города самары
самарской области
П Р И Г Л А Ш Е Н И Е
Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас 13 сентября 2020 года принять участие в выборах депутатов Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва!
Голосование проводится с 8.00 до 22.00 по местному времени.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо документ,
заменяющий паспорт гражданина1. Иные документы не принимаются.
Со 2 сентября 2020 года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участка Вы
можете ознакомиться и дополнительно уточнить список избирателей.
В случае если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и
иные уважительные причины) Вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть на свой избирательный участок 13 сентября 2020 года, Вы вправе проголосовать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии:
со 2 по 10 сентября в рабочие дни с 16.00 до 20.00 по местному времени, в субботу и воскресенье – с
10.00 до 14.00 по местному времени.
Также вы можете проголосовать досрочно:
11 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени2,
12 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени3.
В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования),
то обратитесь в участковую избирательную комиссию с заявлением, чтобы Вам предоставили возможность проголосовать вне помещения для голосования до дня голосования 11 и 12 сентября 2020 года или
в день голосования 13 сентября 2020 года (такие заявления могут быть поданы в период с 3 сентября, но
не позднее 16.00 13 сентября 2020 года). Указанное заявление может быть передано при личном обращении, по телефону или по Вашей просьбе иными лицами.
--------------------------------------------------------------1
Такими документами, в частности, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое
взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта; справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
2. 3
Указанное время голосования 11 и 12 сентября 2020 года может быть сокращено в случае организации
голосования в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Информацию о времени голосования необходимо уточнить
по телефону Вашей территориальной или участковой избирательной комиссии.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
Самарской области второго созыва
Одномандатный избирательный округ № 1
Богатова Анна Игоревна

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Кравец Анна Александровна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прокофьев Виталий Васильевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Родина Марина Валерьевна

самовыдвижение
Одномандатный избирательный округ № 2

Бармина Ольга Вячеславовна

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Горюнов Алексей Алексеевич

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Хрящев Дмитрий Александрович

самовыдвижение

Шепелев Артем Евгеньевич

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России
Одномандатный избирательный округ № 3

Алиев Руслан Робертович
Зайцев Егор Михайлович

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Мельников Михаил Александрович
Натальчук Михаил Сергеевич

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Проценкова Ирина Антоновна

самовыдвижение

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 4
Балашов Григорий Владимиросамовыдвижение
вич
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Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Гусев Алексей Владимирович

самовыдвижение

Малявин Алексей Юрьевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Мальгинова Марина Геннадьевна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Рузанов Александр Александрович

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

Наумкина Елена Анатольевна

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Скиперский Владимир Евгеньевич

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Рузанова Ольга Валерьевна

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России
Одномандатный избирательный округ № 14

Одномандатный избирательный округ № 5
Васильев Антон Андреевич

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

Жаков Юрий Васильевич

самовыдвижение

Казачкова Екатерина Сергеевна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Маевский Константин Викторович
Сухова Софья Михайловна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

Карпов Михаил Михайлович

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Скобеев Николай Леонидович

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Топунова Наталья Владимировна

самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 15

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 6
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

Васильев Павел Андреевич

Дюков Роман Владимирович

Икомасов Дмитрий Юрьевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Макушева Светлана Васильевна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Симонян Карина Кареновна

самовыдвижение

Сокотун Сергей Александрович

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Котикова Татьяна Николаевна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Насонкин Владимир Алексеевич

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Родионов Дмитрий Андреевич

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Треленберг Наталья Владимисамовыдвижение
ровна
Одномандатный избирательный округ № 16
Давыдов Владимир Алексеевич

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

Князев Владислав Анатольевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ларькина Нина Павловна

самовыдвижение

Маркушина Наталья Сергеевна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Нурдина Татьяна Александровна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Новикова Галина Евгеньевна

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Петров Александр Сергеевич

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

Одномандатный избирательный округ № 7
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Арадушкин Алексей Александрович
Винокурова Оксана Юрьевна

Растегаев Николай Александросамовыдвижение
вич
Одномандатный избирательный округ № 8

Одномандатный избирательный округ № 17
Алиев Элнур Фаилович

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

Авдонина Татьяна Леонидовна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Будаев Никита Анатольевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Белякова Лариса Валерьевна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Давыдова Софья Андреевна

самовыдвижение

Волкова Наталья Владимировна

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Смирнов Олег Вячеславович

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губер Александр Александрович

самовыдвижение

Фролова Светлана Геннадьевна

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Михайлов Алексей Сергеевич

самовыдвижение

Трусова Ирина Юрьевна

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России
Одномандатный избирательный округ № 9

Валеев Айрат Зуфарович

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

Карасева Ольга Александровна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Мокшин Игорь Васильевич

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Палагина Татьяна Евгеньевна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Соболева Ирина Викторовна

самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 10
Гужов Виктор Валентинович
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Миронова Татьяна Николаевна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ростов Антон Сергеевич

самовыдвижение

Рябышев Михаил Владимирович

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

Семёнова Наталья Николаевна

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 18
Андрофагина Наталья Андреевна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Баландина Елена Сергеевна

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Платицына Юлия Павловна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рязанов Николай Иванович

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

Самарский Роман Андреевич

самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 19
Белова Майрам Исановна

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Бондарев Александр Михайлович

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Вяткин Алексей Владимирович

самовыдвижение

Кулыгин Максим Юрьевич

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Саяпина Елена Геннадьевна

Одномандатный избирательный округ № 20
Беркунова Дарья Руслановна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Гладков Андрей Валерьевич

самовыдвижение

Долгов Анатолий Александрович

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Титова Марина Даниловна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 11
Волков Евгений Александрович

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Жукова Татьяна Владимировна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Копылов Владимир Евгеньевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Мазинова Александра Анатольевна
Чадаева Екатерина Дмитриевна

самовыдвижение
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

Одномандатный избирательный округ № 12
Булгаков Михаил Александрович

самовыдвижение

Зверев Владимир Александрович
Калямова Ильмира Фаизовна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Марахтанова Светлана Александровна

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

Митенкова Ирина Петровна

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Одномандатный избирательный округ № 13

Абрамова Анастасия Сергеевна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района
города Самары Самарской области: Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 21, телефон
(846) 339-01-14.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9.00 часов до 18.00 – в рабочие дни, с
10.00 до 14.00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой
избирательной
комиссии

Адрес помещения для голосования участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

2501

443036, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Мостовая, дом 12 (МБОУ Школа № 134)

8-(846)-3032566
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2502

443036, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Неверова, дом 87 (Самарский филиал ФГБОУ ВО Волжский государственный университет водного транспорта)

8-(846)-2768697

2535

443079, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Мориса Тореза, дом 54 (ГБОУО Школа-интернат №4 для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья)

8-(846)-2602014

2503

443020, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Братьев Коростелевых, дом 17 (ГБПОУ СО Самарский социально-педагогический колледж)

8-(846)-3334753

2536

443069, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, улица Мориса Тореза, дом 67А (Здание МП г.о. Самары «Ремжилуниверсал»)

8-(846)-2648107

2504

443030, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, улица Спортивная, дом 11 (ГАПОУ СО Самарский государственный
колледж)

8-(846)-3323536 доб. 734

2537

443070, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Волгина, дом 110 (МБОУ Школа №121)

8-(846)-2688917

2538

8-(846)-2688917

2505

443030, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Урицкого, дом 1 (МБОУ Школа № 42 с углубленным изучением
отдельных предметов)

8-(846)-2665824

443070, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Волгина, дом 110 (МБОУ Школа №121)

2539

8-(846)-2688678

2506

443030, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Урицкого, дом 1 (МБОУ Школа № 42 с углубленным изучением
отдельных предметов)

8-(846)-2665824

443069, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Аэродромная, дом 16А (Здание МБУК г.о. Самара Централизованная система детских библиотек)

2540

8-(846)-2688678

2507

443082, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Пензенская, дом 47 (МБОУ Школа № 147 имени И.П. Зорина)

8-(846)-2429156

443069, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Аэродромная, дом 16А (Здание МБУК г.о. Самара Централизованная система детских библиотек)

2541

8-(846)-3724869

2508

443030, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Урицкого, дом 3 (МБОУ Школа № 137 имени М.П. Агибалова)

8-(846)-2032533

443017, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Структурная, дом 48 (МБОУ Школа №18)

2542

8-(846)-2616179

2509

443030, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Чернореченская, дом 19 (Общежитие №2 Самарского колледжа строительства и предпринимательства)

8-(846)-3363573

443017, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Белогородская, дом 2 (МБОУ Школа №59)

2510

443030, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Чернореченская, дом 19 (Общежитие №2 Самарского колледжа строительства и предпринимательства)

8-(846)-3363573

2511

443082, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Пензенская, дом 47 (МБОУ Школа №174 имени И.П. Зорина)

8-(846)-2429332

самарскАЯ областЬ
российская федерация
территориальная избирательная комиссия
красноглинского района города самары

2512

443082, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Пензенская, дом 47 (МБОУ Школа №174 имени И.П. Зорина)

8-(846)-2429156

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

2513

443096, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, улица Клиническая, дом 86 (МБОУ Школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Г.П. Губанова)

8-(846)-3367423

2514

443096, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, улица Клиническая, дом 86 (МБОУ Школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Г.П. Губанова)

8-(846)-3367423

2515

443082, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Пензенская, дом 65А (МБОУ Школа №64 имени Героя РФ В.В. Талабаева)

8-(846)-2478958

2516

443082, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Пензенская, дом 65А (МБОУ Школа №64 имени Героя РФ В.В. Талабаева)

8-(846)-2478958

2517

443082, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Пензенская, дом 65А (МБОУ Школа №64 имени Героя РФ В.В. Талабаева)

8-(846)-2478958

2518

443030, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Ново-Урицкая, дом 1 (МБОУ Школа №40 имени дважды Героя
Советского Союза маршала А.М. Василевского)

8-(846)-3361457

2519

443013, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Тухачевского, дом 224 (МБОУ Школа №37)

8-(846)-3360602

2520

443013, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Тухачевского, дом 224 (МБОУ Школа №37)

8-(846)-3360602

2521

443013, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, улица Пролетарская, дом 175 (МБУ ДО Центр внешкольной работы «Парус» г.о. Самара, подростковый клуб по месту жительства «Огонек»)

8-(846)-3360863

2522

443093, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Партизанская, дом 56 (Общежитие №4 ФГБОУ ВПО Самарского
государственного технического университета)

8-(846)-3361488

2523

443093, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Партизанская, дом 60 (ГБПОУ СО Самарский Государственный
колледж сервисных технологий и дизайна)

8-(846)-3360734

2524

443093, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Партизанская, дом 78А (МБОУ Школа №94 имени полного кавалера ордена Славы Н.Ф. Щеканова)

8-(846)-3360771

2525

443070, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Дзержинского, дом 32 (МБОУ Школа №167)

8-(846)-2689786

2526

443070, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Дзержинского, дом 32 (МБОУ Школа №167)

8-(846)-2689786

2527

443093, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Мориса Тореза, дом 32/20 (МБОУ Школа №76 имени Героя РФ
Никишина А.Н.)

8-(846)-2664629

2528

443093, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Мориса Тореза, дом 32/20 (МБОУ Школа №76 имени Героя РФ
Никишина А.Н.)

8-(846)-2664629

2529

443093, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Мориса Тореза, дом 32/20 (МБОУ Школа №76 имени Героя РФ
Никишина А.Н.)

8-(846)-2664629

2530

443070, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Аэродромная, дом 9 (Самарская муниципальная информационно-библиотечная система -филиал №5 МБУК)

8-(846)-2648402

2531

443070, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Аэродромная, дом 9 (Самарская муниципальная информационно-библиотечная система -филиал №5 МБУК)

8-(846)-2648402

2532

443079, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Гагарина, дом 39 (МБОУ Школа №116 г.о. Самара имени Героя
Советского Союза И.В. Панфилова)

8-(846)-2607737

2533

443079, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Гагарина, дом 39 (МБОУ Школа №116 г.о. Самара имени Героя
Советского Союза И.В. Панфилова)

8-(846)-2607737

2534

443069, Самарская область, город Самара, Железнодорожный район,
улица Аэродромная, дом 16А (Здание МБУК г.о. Самара Централизованная система детских библиотек)

8-(846)-2688678

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9.00 часов до 18.00 – в рабочие дни, с 10.00 до
14.00 – в субботу и воскресенье.

Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас 13 сентября 2020 года принять участие в выборах депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
второго созыва!
Голосование проводится с 8.00 до 22.00 по местному времени.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо документ,
заменяющий паспорт гражданина1. Иные документы не принимаются.
Со 2 сентября 2020 года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участка Вы
можете ознакомиться и дополнительно уточнить список избирателей.
В случае если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья
и иные уважительные причины) Вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете
прибыть на свой избирательный участок 13 сентября 2020 года, Вы вправе проголосовать досрочно в
помещении участковой избирательной комиссии:
со 2 по 10 сентября в рабочие дни с 16.00 до 20.00 по местному времени, в субботу и воскресенье –
с 10.00 до 14.00 по местному времени.
Также вы можете проголосовать досрочно:
11 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени2,
12 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени3.
В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), то обратитесь в участковую избирательную комиссию с заявлением, чтобы Вам предоставили
возможность проголосовать вне помещения для голосования до дня голосования 11 и 12 сентября 2020
года или в день голосования 13 сентября 2020 года (такие заявления могут быть поданы в период с 3
сентября, но не позднее 16.00 13 сентября 2020 года). Указанное заявление может быть передано при
личном обращении, по телефону или по Вашей просьбе иными лицами.
__________________________________________________
1
Такими документами, в частности, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое
взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период
оформления паспорта; справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации,
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
2, 3
Указанное время голосования 11 и 12 сентября 2020 года может быть сокращено в случае организации голосования в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования
и транспортное сообщение с которыми затруднено. Информацию о времени голосования необходимо
уточнить по телефону Вашей территориальной или участковой избирательной комиссии.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области второго созыва.
Одномандатный избирательный округ № 1
АСТРЕЙКО Наталья Сергеевна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

ЕРМОЛАЕВ Антон Владимирович

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

ПЕРКИН Евгений Николаевич

Самовыдвижение

ХАРИТОНОВ Вадим Александрович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

Одномандатный избирательный округ № 2
МЕДВЕДЕВА Юлия Петровна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

НИКИФОРОВ Михаил Иванович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

ПУТИНЦЕВА Галина Петровна

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

ЩЕЖИНА Алина Александровна

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЯКУШЕВ Алексей Николаевич

Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 3
БОГДАНОВ Максим Анатольевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

ПОВАЛЯЕВ Максим Владимирович

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

ДОГОДА Антон Николаевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

САЕНКО Артем Игоревич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЛАРИОНОВА Ксения Олеговна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

СОЛКИН Евгений Владимирович

Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 4

Одномандатный избирательный округ № 11
КАЛАШНИКОВА
Анастасия Дмитриевна

Самовыдвижение

КАРИМОВ Ибрагим Исраилович

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

ЛИХАЧЕВ Кирилл Владимирович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

АНИСИМОВА Ирина Владимировна

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

ЕРМАКОВ Юрий Витальевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

МАШТАКОВ Егор Сергеевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

ЕФРЕМЕНКО
Татьяна Владимировна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области;

ТИТОВ Виктор Сергеевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

ОРЛОВ Федор Владимирович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЧЕРНЯЕВ Геннадий Юрьевич

Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 12
КУЛАГИН Денис Сергеевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

ЛАШИН Алексей Анатольевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

ОГАНЕЗОВ Григорий Геннадьевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПОДОЛЬКО Игнатий Вадимович

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 5
ВОРОПАЕВА Ирина Александровна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

ДЕВЯТАЕВА Наталья Владимировна

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России

ЛЕВИН Юрий Сергеевич

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области

РАФИКОВА Ангелина Ильдаровна
СЕЛЕЗНЕВ Дмитрий Андреевич

Самовыдвижение
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Одномандатный избирательный округ № 6
ГОЛУНЕНКО Анна Сергеевна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области;

ГУШЛЕНКО Ольга Николаевна
ДЕНИКАЕВА Наталия Олеговна

Самовыдвижение

ТРУСОВ Александр Павлович
ФРОЛОВ Евгений Алексеевич

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Одномандатный избирательный округ № 7

САМОЙЛОВА
Наталья Александровна

Самовыдвижение
Одномандатный избирательный округ № 13

ЕГОРОВА Татьяна Анатольевна
ЛЕГОСТАЕВ
Александр Васильевич

Самовыдвижение

НАУМОВ Антон Владимирович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

СУХОВ Артем Николаевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

УСТЬЯНЦЕВ Антон Юрьевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 14
ГАЛСТЯН Эдуард Товмасович

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ДЕВЯТАЕВ Рафаэль Ринатович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

МУРАВЬЕВА
Екатерина Александровна

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

ЕГОРОВ Леонид Дмитриевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СМЕТЛАЕВА Елена Михайловна
СОЛДАТОВ Алексей Владимирович

Самовыдвижение

РУЗАНОВ Никита Сергеевич

Самовыдвижение

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

СОЛОВЬЕВА Алеся Сергеевна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

КУТАНИН Сергей Владимирович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

МАЛЫШКИН Андрей Вячеславович

Одномандатный избирательный округ № 8
БАЛАШОВ Павел Владимирович
ЕВГЕНЬЕВ Владислав Евгеньевич

Самовыдвижение

МУХАНОВ Алексей Борисович

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

ХАЙРУЛЛИНА Назыря Ислямовна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Одномандатный избирательный округ № 15
ГОРЬКОВАЯ Яна Вячеславовна

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

КУЗНЕЦОВ Виктор Иванович

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
Самовыдвижение

РАХМАТУЛЛИН Ильяс Ильфакович
ТОЛКОДУБОВ Игорь Сергеевич
УХОВ Виталий Николаевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Одномандатный избирательный округ № 16

Одномандатный избирательный округ № 9

КОЗЛОВ Алексей Павлович

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

ЛИСОВ Евгений Валерьевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

КРИВОПАЛОВ
Леонид Владимирович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

НАУМОВА Юлия Михайловна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

МИХЕЕВ Павел Алексеевич

Самовыдвижение
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

ЩЕЛКАНОВА
Екатерина Михайловна

Самовыдвижение

МОТЫНГА Иван Анатольевич

ЯЗЫКИНА Ольга Сергеевна

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БРАТОВНИКОВ Виктор Сергеевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ГОРОДНОВ Сергей Юрьевич

Одномандатный избирательный округ № 10

Одномандатный избирательный округ № 17

ДОРОНИН Артемий Дмитриевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

ДАНИЛОВА Валентина Петровна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

ЛЕГОСТАЕВ
Вячеслав Александрович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

ЕРГУНЕВ Павел Валерьевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПАПКОВ Вячеслав Дмитриевич

Самовыдвижение
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Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

СКИВКО Олеся Александровна
ЩЕГЛОВ Сергей Владимирович

Самовыдвижение
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 18

ПАВЛОВ Никита Валерьевич

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

СИНЕЛЬНИКОВ
Роман Владимирович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России
Одномандатный избирательный округ № 25

ЕРИСОВА Алина Анатольевна

Самовыдвижение

ДУМЛЕР Сергей Вячеславович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

МАКАРОВА Светлана Валерьевна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

ЕЛИСТРАТОВ Иван Алексеевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

НОВОСЕЛЕЦ
Валентина Григорьевна

КАЛИНИНА
Светлана Владимировна

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

ПЕТРОВА
Бибигуль Мендогалиевна

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

РАСКОША Анатолий Валерьевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НУРМЕЕВА Надежда Витальевна
ФИЛИЛЕЕВА Анна Михайловна
ЦЕПЕЛЁВ Максим Павлович

Самовыдвижение
Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 19

График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Красноглинского района города
Самара Самарской области: г.Самара, п.Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.11, тел.: 950 18 51.
Время работы территориальной избирательной комиссии:
с 09.00 до 18.00 – в рабочие дни, с 10.00 до 17.00 – в субботу и воскресенье.

БАЗАРКИН
Александр Владимирович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БУБНОВ Андрей Александрович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области;

ВИДМАНОВА Оксана Владимировна
КРИВОШЕЕВ
Александр Геннадьевич

Самовыдвижение

2701

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

пос. Мехзавод, квартал № 3,
дом № 46.

2702

микрорайон Крутые ключи,
ул. Евгения Золотухина, 35

254-80-35

НАУМОВ Игорь Алексеевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

2703

микрорайон Крутые ключи,
ул. Евгения Золотухина, 35

254-80-35

2704

пос. Мехзавод, квартал № 11,
дом № 15

372-97-52

2705

пос. Мехзавод, квартал № 11,
дом № 15

372-97-52

2706

пос. Мехзавод, квартал № 2,
дом № 16

957-02-64

2707

пос. Мехзавод, квартал № 6,
дом № 1

957-05-32

2708

пос. Мехзавод, квартал № 6,
дом № 1

957-05-32

2709

пос. Мехзавод, квартал № 3,
дом № 46

957-02-30

2710

пос. Мехзавод, квартал № 4,
дом № 10

957-15-76

2711

пос. Мехзавод, квартал № 13,
дом № 13

957-29-53

2712

пос. Мехзавод, квартал № 15,
дом № 20

957-12-40

2713

пос. Мехзавод, квартал № 15,
дом № 20

957-12-40

2714

пос. Мехзавод, квартал № 15,
дом № 20

957-17-45

2715

пос. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, 21

950-13-77

2716

пос. Управленческий, ул. Гайдара, 9

950-58-31

2717

пос. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, 23

950-32-54
950-51-45

Одномандатный избирательный округ № 20
БАЗАРКИН Андрей Владимирович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЕВТУХОВА Ольга Александровна

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

ОРЛОВ Михаил Сергеевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

ПАВЛЕНКО Георгий Дмитриевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

ЧЕРНАКОВ Алексей Николаевич

Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 21
ЕРЕМИНА
Ольга Владимировна

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

ИШМУХАМЕТОВ
Алим Абузарович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КУЗЬМИНА Надежда Николаевна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

МАРДГАЛИМОВ
Рафаэль Габдуллович

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

ПЛОТНИКОВ Вячеслав Анатольевич

Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 22

№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования участковой
избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии
957-02-30

АХМИТШИН Фарит Рифгатович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

2718

пос. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, 23А

ИЛЬИН Андрей Владимирович

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

2719

пос. Управленческий, ул. имени академика
Н.Д.Кузнецова, 7
950-09-22

2720

пос. Управленческий, ул. Гайдара, 9

950-61-80

КАМАРЖИН
Александр Владимирович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

2721

пос. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, 21

950-13-77

МИКУШКИНА Юлия Олеговна

Самовыдвижение

2722

ТРОФИМОВ Владимир Алексеевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

пос. Управленческий, ул. имени академика 950-55-72
Н.Д.Кузнецова, 7

2723

пос. Управленческий,
ул. Парижской Коммуны, 5А

950-08-21

2724

пос. Управленческий,
ул. Парижской Коммуны, 5А

950-11-57

Одномандатный избирательный округ № 23
БЕЛЯЕВ Иван Юрьевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

2725

пос. Управленческий,
ул. Солдатская, 2

312-74-26

КОЗИН Данил Дмитриевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2726

пос. Красная Глинка, квартал № 5, дом № 9

978-24-54

КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

2727

пос. Южный, дом № 31

978-21-58

2728

пос. Красная Глинка, квартал № 1, дом № 1

953-76-69

2729

пос. Красная Глинка, квартал № 4, дом № 28Б

973-94-51

НИЗАМОВА Анастасия Михайловна
СУРКОВ Владимир Сергеевич

Самовыдвижение

2730

пос. Красная Глинка, квартал № 4, дом № 28А

973-95-55

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

2731

пос. Красная Глинка, квартал № 4

973-98-90

2732

пос. Береза, квартал № 2, дом № 10

996-52-01

Одномандатный избирательный округ № 24
ВАЛИТОВА Эльмира Азатовна
КАМАЛЕТДИНОВ
Ильнур Эльвертович

2733

пос. Береза, ул. Лесная, 8

996-64-64

Самовыдвижение

2734

пос. Прибрежный, ул. Юности, 2А

977-62-32

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

2735

пос. Прибрежный, ул. Звездная, 13

977-62-70

2736

пос. Прибрежный, ул. Звездная, 11А

977-60-42
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2737

пос. Прибрежный, ул. Звездная, 13

977-46-40

2738

пос. Прибрежный, ул. Юности, 2А

977-62-32

2739

микрорайон Крутые ключи,
ул. Евгения Золотухина, 35

254-80-35

2740

микрорайон Крутые ключи,
ул. Евгения Золотухина, 35

254-80-35

2741

микрорайон Крутые ключи,
ул. Евгения Золотухина, 35

254-80-35

2742

микрорайон Крутые ключи,
ул. Евгения Золотухина, 35

254-80-35

2743

пос. Мехзавод, квартал № 1,
дом № 31, строение 1

2744

микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35
254-80-35

2745

микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35
254-80-35

2746

микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35
254-80-35

2747

пос. Красная Глинка, квартал № 5, дом № 9

978-24-54

2748

пос. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, 23

950-32-54

2749

пос. Мехзавод, квартал № 10,
дом № 15

957-24-70

2750

микрорайон Крутые ключи,
ул. Евгения Золотухина, 35

254-80-35

2751

микрорайон Крутые ключи,
ул. Евгения Золотухина, 35

254-80-35

2752

микрорайон Крутые ключи,
ул. Евгения Золотухина, 35

254-80-35

В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования),
то обратитесь в участковую избирательную комиссию с заявлением, чтобы Вам предоставили возможность проголосовать вне помещения для голосования до дня голосования 11 и 12 сентября 2020
года или в день голосования 13 сентября 2020 года (такие заявления могут быть поданы в период с 3
сентября, но не позднее 16.00 13 сентября 2020 года). Указанное заявление может быть передано при
личном обращении, по телефону или по Вашей просьбе иными лицами.
_______________________________
1
Такими документами, в частности, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную
службу); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
период оформления паспорта; справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской
Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
2, 3
Указанное время голосования 11 и 12 сентября 2020 года может быть сокращено в случае организации голосования в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Информацию о времени голосования
необходимо уточнить по телефону Вашей территориальной или участковой избирательной комиссии.

230-01-24

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 1
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Плигина Анна Альбертовна

самовыдвижение

Сычева Наталья Валерьевна

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ
Одномандатный избирательный округ № 1

График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.

Время работы участковых избирательных комиссий:
с 9.00 до 18.00– в рабочие дни, с 10.00 до 17.00 – в субботу и воскресенье.

№ участковой Адрес помещения для голосования участковой избиратель- Телефон участковой избиизбирательной ной комиссии
рательной комиссии
комиссии

Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района города Самары
Самарской области
21.08.2020

Матвеева Анастасия Ивановна

№ 51/06

3001

ул. Первомайская, 18

242-38-31

3003

ул. Циолковского, 1

279-03-57

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.

РЕШЕНИЕ
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.

О приглашениях избирателям для принятия участия в голосовании, а также для
ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей на выборах депутатов Совета
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области второго созыва 13 сентября 2020 года
В соответствии со статьей 60 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области» избирательная комиссия Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области РЕШИЛА:
1. Установить, что избирательная комиссия Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области в целях информирования избирателей о времени и месте голосования, в том числе досрочного голосования, а также о сроках и порядке совершения отдельных
избирательных действий на выборах депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области второго созыва 13 сентября 2020 года
приглашает избирателей для принятия участия в голосовании, а также для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей путем опубликования не позднее 27 августа 2020 года приглашения в газете МАУ городского округа Самара «Самарская газета» по форме согласно приложению
к настоящему решению.
2. Довести настоящее решение до участковых избирательных комиссий.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Терентьева Сергея Анатольевича.
4. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии
С.А.Терентьев
Секретарь комиссии
И.А.Бояркина
Приложение к решению
избирательной комиссии
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
от 21.08.2020 № 51/06
П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

Одномандатный избирательный округ № 2
Жирнов Дмитрий Юрьевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Зимаров Владимир Михайлович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Камалетдинова Любовь Николаевна

Самовыдвижение

Кузнецов Михаил Владимирович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Франк Константин Владимирович

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Одномандатный избирательный округ № 2
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой
избирательной
комиссии

Адрес помещения для голосования участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

3002

ул. Ново-Садовая, 26А

334-59-51

3008

пр. Ленина, 14А

263-44-74

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.

Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас 13 сентября 2020 года принять участие в выборах депутатов Совета
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области второго созыва 13 сентября 2020 года!
Голосование проводится с 8.00 до 22.00 по местному времени.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо документ,
заменяющий паспорт гражданина1. Иные документы не принимаются.
Со 2 сентября 2020 года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участка Вы
можете ознакомиться и дополнительно уточнить список избирателей.
В случае если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) Вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть на
свой избирательный участок 13 сентября 2020 года, Вы вправе проголосовать досрочно в помещении
участковой избирательной комиссии:
со 2 по 10 сентября в рабочие дни с 16.00 до 20.00 по местному времени, в субботу и воскресенье –
с 10.00 до 14.00 по местному времени,
11 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени2,
12 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени3.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 3
Никитчук Евгений Сергеевич

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Сербинов Александр Игоревич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Спирин Владислав Вячеславович

самовыдвижение

Уваров Никита Игоревич

Региональное отделение в Самарской области Политической партии
НОВЫЕ ЛЮДИ

Хисамутдинова Мадиня Саматовна

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Якубович София Сергеевна

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
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Официальное опубликование
Одномандатный избирательный округ № 3
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Одномандатный избирательный округ № 6
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.

Адрес помещения для голосования
участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования
участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

3004

ул. Ново-Садовая, 11

278-52-80

3009

ул. Осипенко, 32А

334-33-40

3005

ул. Полевая, 80

337-12-81

3010

ул. Радонежская, 2А

334-33-33

3006

ул. Больничная, 14А

223-21-25

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 4
Гришина Ирина Витальевна

самовыдвижение

Зотов Александр Петрович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Самарской области

Мотынга Иван Иванович

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Муртазин Вячеслав Валерьевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рябов Сергей Аркадьевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Одномандатный избирательный округ № 4
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования участко- Телефон участковой избирательной
вой избирательной комиссии
комиссии

3007

ул. Больничная, 14А

223-21-25

3011

ул. Радонежская, 2А

334-33-33

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 5
Ивенская Анастасия Андреевна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

Мосягин Григорий Николаевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

Пичкуров Сергей Владимирович

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Рыжов Дмитрий Павлович

Самовыдвижение

Федоров Максим Анатольевич
Шахбазян Арам Самвелович

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 7
Данилов Андрей Эдуардович

самовыдвижение

Колычева Ирина Валерьевна

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Купцов Денис Игоревич

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Маханёк Валерий Николаевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Сидоров Дмитрий Владимирович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Самарской области

Хуббатуллина Альфия Юнусовна

самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 7
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования участковой избирательной
комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

3019

ул. Николая Панова, 30

334-79-31

3015

ул. Луначарского, 12

334-33-31

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 8
Андреев Антон Александрович

Региональное отделение в Самарской области Политической партии
НОВЫЕ ЛЮДИ

Артюшин Антон Николаевич

самовыдвижение

Карташев Анатолий Анатольевич

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Пресняков Владимир Николаевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сенилов Максим Алексеевич

Региональное отделение в Самарской области Политической партии НОВЫЕ ЛЮДИ

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Урусова Екатерина Михайловна

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Одномандатный избирательный округ № 5
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования Телефон участковой избирательной комисучастковой избирательной комис- сии
сии

3012

ул. Осипенко, 6

263-41-81

3013

ул. Осипенко, 6

263-41-81

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 6

Одномандатный избирательный округ № 8
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

3014

ул. Ново-Садовая, 106 (угол ул. Соколова, 38)

334-63-53

3027

ул. Ерошевского, 1А

334-68-59

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 9

Коныжева Валерия Александровна

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Асеев Дмитрий Геннадьевич

Павлишкин Максим Павлович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Макарова Екатерина Игоревна

самовыдвижение

Рогов Максим Сергеевич

самовыдвижение

Нуйкин Владимир Геннадьевич

Турченко Максим Сергеевич

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Селезнев Евгений Алексеевич

Фоменко Игорь Анатольевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Самарской области

Сорокин Ян Вячеславович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
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Официальное опубликование
Одномандатный избирательный округ № 9

Одномандатный избирательный округ № 12

График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий

График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий

Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования
участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

3016

пр. Масленникова, 37

334-85-63

3017

пр. Масленникова, 22

334-85-81

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.

Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосова- Телефон участковой избирательной комиссии
ния участковой избирательной
комиссии

3021

ул. Гагарина, 18

260-33-58

3022

ул. Гагарина, 18

260-33-65

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.

Одномандатный избирательный округ № 10

Одномандатный избирательный округ № 13

Бурченков Алексей Николаевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белоконь Екатерина Валерьевна

Самовыдвижение

Гавриленко Артем Владимирович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Вандышев Евгений Александрович

Квиткова Светлана Ивановна

самовыдвижение

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Дегтев Алексей Петрович

Лазарев Анатолий Владимирович

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Самарин Роман Васильеви

Самсонян Амаяк Камович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Трофимов Иннокентий Игоревич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 10
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования Телефон участковой избирательной коучастковой избирательной комиссии
миссии

3018

пр. Масленникова, 22

334-85-81

3030

ул. Николая Панова, д. 64

334-86-20, 334-25-59

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.

Одномандатный избирательный округ № 13
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

3029

ул. Лукачева, 46

267-47-44

3031

ул. Лукачева, 48

267-47-43

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.

Одномандатный избирательный округ № 11
Миранович Евгений Николаевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Половинкин Сергей Алексеевич

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Пономарев Владимир Юрьевич

самовыдвижение

Сироткин Александр Владимирович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Тоскин Сергей Алексеевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одномандатный избирательный округ № 14
Пономарев Дмитрий Игоревич

самовыдвижение

Постников Иван Евгеньевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Прокопенко Сергей Александрович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Хохлов Сергей Викторович

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Чекулова Наталья Борисовна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 11
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования
участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

3020

ул. Ерошевского, 29

334-34-06

3024

ул. Лукачева, 17

334-06-70

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 12

Одномандатный избирательный округ № 14
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования
участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

3023

Московское шоссе, 32

267-47-45

3046

ул. Лукачева, 34А

334-55-20

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 15

Белов Григорий Олегович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Горшкова Оксана Александровна

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Гулин Дмитрий Александрович

самовыдвижение

Казаков Юрий Владимирович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области

Квашин Дмитрий Александрович

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Перфильев Дмитрий Александрович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России

Курамов Алексей Александрович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Тишин Александр Павлович

самовыдвижение

Шехмаметьев Ринат Халильевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лаптев Виталий Олегович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области
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Одномандатный избирательный округ № 15
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосова- Телефон участковой избирательной комисния участковой избирательной ко- сии
миссии

3041

ул. Артемовская, 24А

260-82-89

3042

ул. Артемовская, 24А

260-82-89

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.

Одномандатный избирательный округ № 18
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

3040

Московское шоссе, 77

228-00-35

3047

Московское шоссе, 77

228-00-88

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.

Одномандатный избирательный округ № 16

Одномандатный избирательный округ № 19

Грецков Юрий Вячеславович

самовыдвижение

Безруков Евгений Владимирович

самовыдвижение

Климов Антон Сергеевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Самарской области

Кошкин Алексей Александрович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Мартынов Алексей Анатольевич

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Кузьмина Марина Васильевна

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Хитов Александр Алексеевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Марков Никита Владиславович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Перевалов Александр Николаевич

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Одномандатный избирательный округ № 16
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования участковой избирательной
комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

3049

ул. Артемовская, 24А

260-82-89

3043

ул. Артемовская, 24А,

260-82-89

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 17

Одномандатный избирательный округ № 19
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования Телефон участковой избирательной комисучастковой избирательной комис- сии
сии

3050

Московское шоссе, 77

228-00-65

3039

Московское шоссе, 77

228-00-65

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до
17:00– в субботу и воскресенье.

Валеева Халида Халиловна

самовыдвижение

Зудин Павел Сергеевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Комогоров Ярослав Николаевич

Региональное отделение в Самарской области Политической партии
НОВЫЕ ЛЮДИ

Асимова Олеся Владимировна

самовыдвижение

Коновалов Александр Сергеевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бодров Владимир Георгиевич

Сухарев Иван Николаевич

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Шикина Анна Игоревна

Шавалиев Ринат Ильдусович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 20

Одномандатный избирательный округ № 20

Одномандатный избирательный округ № 17
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования
участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

3038

пр. Карла Маркса, 183

260-19-65, 260-18-67

3037

пр. Карла Маркса, 183

260-19-65, 260-18-67

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.

График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосова- Телефон участковой избирательной комисния участковой избирательной ко- сии
миссии

3036

Московское шоссе, 120

926-00-45, 926-00-17

3035

ул. Советской Армии, 212

926-09-70

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.

Одномандатный избирательный округ № 18
Антипова Алена Дмитриевна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Балахонов Илья Викторович

Региональное отделение в Самарской области Политической партии
НОВЫЕ ЛЮДИ

Назаров Вячеслав Сергеевич

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Скрипченко Александр Валерьевич

самовыдвижение

Трифонов Илья Александрович

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Тукмаков Александр Петрович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одномандатный избирательный округ № 21
Асабин Виталий Викторович

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Максаков Андрей Витальевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Потапов Никита Русланович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Самарской области

Трофимов Арсений Олегович

самовыдвижение
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Одномандатный избирательный округ № 21
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосова- Телефон участковой избирательной комиссии
ния участковой избирательной
комиссии

3025

ул. Лукачева, 17

334-06-70

3026

ул. Академика Павлова, 1

337-99-78

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 22

Хусаинов Артем Михайлович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Самарской области

Якимова Анна Николаевна

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
Одномандатный избирательный округ № 24

График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

3033

ул. Советской Армии, 230

926-24-98

3034

ул. Академика Павлова, 85

926-18-18

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.

Заверталюк Валерия Вячиславовна

самовыдвижение

Ильина Анастасия Павловна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Коныжева Екатерина Анатольевна

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Акопян Андрей Абетнакович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Мосягин Анатолий Вячеславович

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Лазарева Ксения Николаевна

самовыдвижение

Сидоренко Денис Анатольевич

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сикачев Владимир Александрович

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Ситников Вячеслав Вячеславович

Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Яшин Григорий Вячеславович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одномандатный избирательный округ № 22
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий

Одномандатный избирательный округ № 25

Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования участковой избирательной
комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

3028

ул. Академика Павлова, 85

926-16-81

3045

ул. Академика Павлова, 1

337-99-78

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 23
Кайнов Вениамин Леонидович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Майорова Марина Дмитриевна

самовыдвижение

Москаленко Яков Анатольевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Репин Александр Владимирович

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара
Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Одномандатный избирательный округ № 23
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования участко- Телефон участковой избирательной
вой избирательной комиссии
комиссии

3048

ул. Советской Армии, 230

926-24-98

3032

ул. Советской Армии, 253А

212-04-77

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 24
Аракелян Эрнест Арсенович

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белоусов Андрей Борисович

Местное отделение Октябрьского района городского округа Самара Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Васильева Светлана Борисовна

самовыдвижение

Неудахин Алексей Сергеевич

Региональное отделение в Самарской области Политической партии НОВЫЕ ЛЮДИ

Одномандатный избирательный округ № 25
График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города
Самары Самарской области: 443110, Самара, Ново-Садовая, 20, 337-11-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00
до 17:00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

3044

ул. Советской Армии, 230

926-24-98

3051

ул. Советской Армии, 253А

212-04-77

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9:00 до 18:00 – в рабочие дни, с 10:00 до 17:00
– в субботу и воскресенье.

Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района города Самары
Самарской области
21.08.2020

№ 51/07

РЕШЕНИЕ
О продлении полномочий участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 3043
действующей на территории Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области.
В связи с проведением выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва, назначенных на 13 сентября 2020
года, в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Самары Самарской
области
РЕШИЛА
1. Продлить полномочия участковой избирательной комиссии избирательного участка №3043, действующей на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области до окончания избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва, назначенных
на 13 сентября 2020 года.
2. Продлить срок действия удостоверений, выданных членам участковой избирательной комиссии
избирательного участка №3043 с правом решающего голоса до окончания избирательной кампании по
выборам депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области и участковую избирательную комиссию избирательного участка №3043.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель комиссии
С.А. Терентьев
Секретарь комиссии
И.А. Бояркина
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паспорта; справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
2, 3
Указанное время голосования 11 и 12 сентября 2020 года может быть сокращено в случае организации
голосования в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Информацию о времени голосования необходимо уточнить
по телефону Вашей территориальной или участковой избирательной комиссии.
Кандидаты в депутаты Совета депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области второго созыва,
Одномандатный избирательный округ № 1
Демидова Наталья Юрьевна

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Евтушенко Александр Александрович

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кожухов Николай Михайлович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Маркин Алексей Алексеевич

Самовыдвижение

Сизиков Александр Юрьевич

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Одномандатный избирательный округ № 2

Баранова Ольга Николаевна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Краснова Ирина Владимировна

Самовыдвижение

Русина Любовь Сергеевна

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Филатов Александр Викторович

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Чинов Максим Сергеевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Одномандатный избирательный округ № 3

Белоусов Андрей Владимирович

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Гордиевский Павел Алексеевич

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Миняшев Виктор Сергеевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Процюк Артем Валерьевич

Самовыдвижение

Пушкарь Влада Андреевна

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Одномандатный избирательный округ № 4

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии
Советского района города Самары Самарской области
с полномочиями избирательной комиссии Советского
внутригородского района городского округа Самара
Самарской области от 21.08.2020 г. №437

Абызов Дмитрий Александрович

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Золотухина Ольга Игоревна
Калинина Ирина Васильевна

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Самовыдвижение

Марфин Александр Владимирович

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Попов Василий Александрович

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 5
Барган Алена Алексеевна

Самовыдвижение

Ермаков Артем Сергеевич

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Мельникова Юлия Викторовна

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Сафронова Ольга Викторовна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Трущобин Алексей Викторович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е
Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас 13 сентября 2020 года принять участие в выборах депутатов Совета депутатов
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго
созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года по одномандатным избирательным округам
с № 1 по №25
Голосование проводится с 8.00 до 22.00 по местному времени.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо документ,
заменяющий паспорт гражданина1. Иные документы не принимаются.
Со 2 сентября 2020 года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участка Вы
можете ознакомиться и дополнительно уточнить список избирателей.
В случае если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и
иные уважительные причины) Вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть на свой избирательный участок 13 сентября 2020 года, Вы вправе проголосовать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии:
со 2 по 10 сентября в рабочие дни с 16.00 до 20.00 по местному времени, в субботу и воскресенье – с
10.00 до 14.00 по местному времени,
Также вы можете проголосовать досрочно:
11 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени2,
12 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени3.
В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования),
то обратитесь в участковую избирательную комиссию с заявлением, чтобы Вам предоставили возможность проголосовать вне помещения для голосования до дня голосования 11 и 12 сентября 2020 года или
в день голосования 13 сентября 2020 года (такие заявления могут быть поданы в период с 3 сентября, но
не позднее 16.00 часов 13 сентября 2020 года). Указанное заявление может быть передано при личном
обращении, по телефону или по Вашей просьбе иными лицами.
___________________________
Такими документами, в частности, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое
взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
1

Одномандатный избирательный округ № 6
Приймачук Дана Андреевна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ситников Максим Михайлович
Трошина Алена Владимировна

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Фролов Алексей Игоревич
Шамина Лидия Валерьевна

самовыдвижение
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Одномандатный избирательный округ № 7

Едуков Дмитрий Алексеевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Земсков Максим Юрьевич

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Левина Елена Викторовна

Самовыдвижение

Сараева Анна Александровна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Семенец Никита Сергеевич

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России
Одномандатный избирательный округ № 8

Аракчеева Жанна Александровна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Буянова Елена Владимировна

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Выборнов Дмитрий Борисович

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Григорьева Юлия Александровна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Михалкин Валентин Александрович

Зверев Александр Владимирович
Трофимов Сергей Вячеславович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Осипов Валерий Юрьевич

Самовыдвижение

Пронченков Сергей Михайлович

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Шакуров Рафаил Минрашитович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 9
Горбунов Александр Сергеевич

Самовыдвижение

Иванов Данила Анатольевич

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Королев Виктор Викторович

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Петров Сергей Федорович

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Одномандатный избирательный округ № 10

Горячев Михаил Владимирович

Самовыдвижение

Захарова Юлия Александровна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Орлов Георгий Сергеевич

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Репин Константин Викторович

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Скворцов Сергей Дмитриевич

самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 11

Одномандатный избирательный округ № 18
Бакшеева Наталья Владимировна

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Тарпошян Карен Папович

Самовыдвижение

Тимошенко Вячеслав Сергеевич

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Шамин Александр Сергеевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Яцынина Елена Геннадьевна

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России
Одномандатный избирательный округ № 19

Иванов Владимир Иванович

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Клычева Елена Николаевна

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Агаркова Оксана Анатольевна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Плотников Максим Сергеевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Парменов Максим Константинович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Строкин Сергей Анатольевич

Самовыдвижение

Савиных Алексей Петрович

Самовыдвижение

Яндуков Евгений Александрович

Сергеев Владислав Алексеевич

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Одномандатный избирательный округ № 12

Одномандатный избирательный округ № 20

Васюхин Антон Сергеевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кузнецова Ольга Михайловна

Волков Игорь Владимирович

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

ЛатыповРамильХаняфиевич

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Танаева Татьяна Алексеевна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Николаева Ольга Александровна

Самовыдвижение

Хлопков Дмитрий Дмитриевич

Самовыдвижение

Харьков Владимир Евгеньевич

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Черкасов Дмитрий Александрович

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Чинжина Оксана Анатольевна

Одномандатный избирательный округ № 13
Демченко Валерий Юрьевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Исайкин Алексей Николаевич
Качимов Дмитрий Сергеевич

Одномандатный избирательный округ № 21
Зеленов Артем Вячеславович

Самовыдвижение

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Кочерыгин Валентин Александрович

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Растрепин Александр Петрович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Федулов Михаил Николаевич

Самовыдвижение

Сорокин Александр Сергеевич

Штейн Денис Сергеевич

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Фронина Ольга Петровна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Одномандатный избирательный округ № 22

Одномандатный избирательный округ № 14
Михеев Михаил Геннадьевич

Самовыдвижение

Орлова Елена Анатольевна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

РобакидзеРоинРевазович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Мушкат Наталья Сергеевна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сидоров Андрей Михайлович

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Потапова Ирина Анатольевна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Абрамов Михаил Вячеславович

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Голушкова Галина Анатольевна

Самовыдвижение

Ивлиева Маргарита Ашотовна

Одномандатный избирательный округ № 15

Одномандатный избирательный округ № 23
Ерзумбаева Елена Ивановна

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Мазаков Алексей Юрьевич

Самовыдвижение

Маныч Николай Владимирович

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Анищенко Сергей Викторович

Самовыдвижение

Барсуков Петр Петрович

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Зелюкин Андрей Александрович

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Седых Максим Владимирович

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Птичкин Вадим Валентинович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Сингатулина Альфия Рифгатовна

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Стрижакова Ольга Васильевна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Одномандатный избирательный округ № 16

Одномандатный избирательный округ № 24
Барсук Валерий Михайлович

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Самарской области»

Ивкина Ирина Сергеевна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Бакаева Алина Дамировна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Лысов Василий Олегович

Самовыдвижение

Митрюшкин Виталий Юрьевич

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Колотвин Константин Александрович

Седых Елена Сергеевна

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России

Лукиянов Дмитрий Павлович

Самовыдвижение

Ширяев Андрей Вячеславович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Федоров Александр Викторович

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Чубаров Данил Игоревич

Самовыдвижение

Яшин Вячеслав Иванович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Одномандатный избирательный округ № 17
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Одномандатный избирательный округ № 25
Бандуров Владислав Вячеславович

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3329

МБОУ «Гимназия № 4» г.о. Самара,
ул. Физкультурная, 82

995-35-07

3330

Самарский авиационный техникум, г.о. Самара, ул. Физкультурная, 92

995-22-05

3331

МБОУ «Школа № 123» г.о. Самара,
ул. Красных Коммунаров, 16

995-07-84

995-27-86

Гусев Сергей Вениаминович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Мунц Лев Николаевич

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

3332

МБОУ «Школа № 153 имени Героя Советского Союза
М.В. Авдеева» г.о. Самара,
ул. Красных Коммунаров, 28

Степанова Виктория Олеговна

Самовыдвижение

3333

МБОУ «Школа № 80» г.о. Самара,
ул. Свободы, 81Б

995-09-18

Чикалев Евгений Павлович

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3334

МБОУ «Школа № 80» г.о. Самара,
ул. Свободы, 81Б

995-09-18

3335

МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131» г.о. Самара, ул. Промышленности,
319

200-12-51

3336

МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131» г.о. Самара, ул. Днепровская, 2

262-00-83

3337

МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131» г.о. Самара, ул. Днепровская, 2

262-00-83

3338

Помещение (конференц-зал)
АО «Самарская кабельная компания» в здании общежития МП ЭСО
г.о. Самара, ул. Кабельная, 45Б

228-22-15

3339

МБОУ «Школа № 28 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева»
г.о. Самара, ул. Мориса Тореза, 115

262-27-47

3340

МБОУ «Школа № 28 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева»
г.о. Самара ул. Мориса Тореза, 115

262-27-47

3341

МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131» г.о. Самара, ул. Промышленности,
319

200-12-51

3342

МБОУ «Школа № 107» г.о. Самара
ул. Промышленности, 276

262-20-73

3343

ГБПОУ СО «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова» г.о. Самара,
ул. Советской Армии, 5А

269-35-89

3344

Участковый пункт полиции № 41 отдела полиции № 3 УМВД России по
г. Самаре
Южный проезд, 180

8-937-210-45-37

3345

МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная
школа № 4» г.о. Самара,
Бельский переулок, 9

261-86-34

3346

Участковый пункт полиции № 41 отдела полиции № 3 УМВД России по
г. Самаре
Южный проезд, 180

8-937-210-45-37

3347

Общежитие СамКЖТ – структурного подразделения СамГУПСм
ул. Балаковская, 16

261-70-71

3348

МБОУ «Школа № 119» г.о. Самара
ул. Экспериментальная, 5

280-41-12

3349

МБОУ «Школа № 69 имени Героя Советского Союза А.С. Бойцова» г.о.
Самара, ул. Гагарина, 105А

262-74-04

3350

МБОУ «Школа № 91» г.о. Самара,
ул. Балаковская, 10А

261-66-07

3351

МБОУ «Школа № 69 имени Героя Советского Союза А.С. Бойцова» г.о.
Самара ул. Гагарина, 105А

262-74-04

3352

МБОУ «Школа № 91» г.о. Самара
ул. Балаковская, 10А

261-66-07
261-87-93

График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Советского района города Самары Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Советского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области : Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27,
телефон (846) 262-27-75.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9.00 часов до 18.00 часов – в рабочие дни,
с 10.00 часов до 14.00 часов – в субботу и воскресенье.
№ участковой
избирательной комиссии

Адрес помещения для голосования участковой избирательной комиссии

Телефон участковой избирательной
комиссии

3301

МБОУ «Школа № 35» г.о. Самара,
ул. Блюхера, 3

205-01-21

3302

МБОУ «Школа № 35» г.о. Самара,
ул. Блюхера, 3

205-01-21

3303

МБОУ «Школа № 35» г.о. Самара,
ул. Блюхера, 3

205-01-21

3304

МБОУ «Школа № 114 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о. Самара, ул. Дыбенко, 24

224-19-68

3305

МБОУ «Школа № 22» г.о. Самара,
ул. Артемовская, 50

262-14-45

3306

ФГБОУ ВПО Самарский государственный
экономический университет
г.о. Самара, ул. Советской Армии, 141

933-87-24

3307

МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная библиотечная система»,
библиотека № 12 г.о. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 56

995-15-26

3308

МБОУ «Школа № 152 имени 33 гвардейской Севастопольской ордена
Суворова стрелковой дивизии» г.о. Самара,
ул. Советской Армии, 74

262-18-18

3309

ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж»
г.о. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 51

224-26-64

3310

ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж»
г.о. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 51

3311

Центр - Общежитие ГАПОУ СО
«Самарский государственный колледж»
г.о. Самара, ул. Гагарина, 88А

3312

МБОУ «Школа № 152 имени 33 гвардейской Севастопольской ордена
Суворова стрелковой дивизии» г.о. Самара
ул. Советской Армии, 74

262-18-18

3353

МБОУ «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко» г.о. Самара
ул. Партизанская, д. 208

3313

МБОУ «Школа № 163» г.о. Самара,
ул. Свободы, 2Г

225-69-97

3354

МБОУ «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко» г.о. Самара
ул. Партизанская, 208

261-87-93

3314

ФГБОУ ВО Самарский государственный университет
путей сообщения (СамГУПС, учебный корпус № 5,ул. Свободы, 2В

993-88-29

3355

МБОУ «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко» г.о. Самара
ул. Партизанская, 208

261-87-93

3356

МБОУ «Школа № 66» г.о. Самара
ул. Аэродромная, 65

261-75-48

3315

ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса
производственного оборудования им. Героя
Российской Федерации Е.В. Золотухина» (учебный корпус № 3) г.о. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 31

951-57-27

3357

261-75-48

3316

МБОУ «Лицей «Престиж» г.о. Самара,
ул. Вольская, 13

МБОУ «Школа № 66» г.о. Самара
ул. Аэродромная, 65

951-89-76

3317

МБОУ «Школа № 166 имени А.А. Микулина» г.о. Самара
ул. Победы, 22

200-62-20

3358

МБОУ «Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» г.о. Самара ул. Авроры, 117

268-85-69

3318

МБОУ «Школа № 90» г.о. Самара, г.о.
ул. Стара-Загора, 37А

951-43-94

3359

МБОУ «Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» г.о. Самара, ул. Авроры, 117

268-85-69

3319

МБОУ «Школа № 90» г.о. Самара, г.о.
ул. Стара-Загора, 37А

951-43-94
3360

268-85-69

3320

ФГБОУ ВПО Самарский государственный
экономический университет
г.о. Самара, ул. Советской Армии, 141

МБОУ «Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» г.о. Самара ул. Авроры, 117

3361

МБОУ «Школа № 91» г.о. Самара ,
ул. Балаковская, 10А

261-66-07

3321

ФГБОУ ВПО Самарский государственный
экономический университет
г.о. Самара, ул. Советской Армии, 141

933-87-24

3362

МБОУ «Школа № 28 имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева»
г.о. Самара, ул. Мориса Тореза, 115

262-27-47

3322

МБОУ «Школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов»
г.о. Самара, ул. Советской Армии, 161А

224-00-34

3323

МБОУ «Школа № 163» г.о. Самара, ул. Свободы, 2Г

225-69-97

3324

ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный колледж» г.о. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 85

222-58-02

3325

ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный колледж» г.о. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 85

222-58-02

3326

ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный колледж» г.о. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 85

222-58-02

3327

МБОУ «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о. Самара, ул. Запорожская, 24

222-95-75

3328

МБОУ «Школа № 166 имени А.А. Микулина» г.о. Самара,
ул. Победы, 22

200-62-20

224-26-64

332-35-36 доб. 738

933-87-24

МБОУ «Школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов»
3363
г.о. Самара, ул. Советской Армии, 161А
224-00-34
Время работы участковых избирательных комиссий: с 9.00 часов до 18.00 – в рабочие дни, с 10.00 часов
до 14.00 часов – в субботу и воскресенье.
Администрация промышленного
внутригородского района
городского округа Самара
Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных
на территории Промышленного района г. Самара по следующим адресам:
- придомовая территория домов №25 и №27 по ул.Калинина;
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является нарушением действующего законодательства РФ.
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Одномандатный избирательный округ № 2
В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами
по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.
При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара,
ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.
В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно установленный объект.

Администрация промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

БАДЬЯРОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

ДАШКОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КОКОРИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России

КОРОЛЕВ ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

СУЗГАЕВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА

самовыдвижение
Одномандатный избирательный округ № 3

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных
на территории Промышленного района г. Самара по следующим адресам:

БАТАЛИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия
России

- придомовая территория дома №322 по пр.Кирова, вблизи охранной зоны тепловой подстанции (ТП6123-Б).
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является нарушением действующего законодательства РФ.

ЗЮЗИН ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

самовыдвижение

ЛЕТИН НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами
по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.
При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара,
ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.

ШАМИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно установленный объект.

Администрация Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

Одномандатный избирательный округ № 4
ГАВРИЛИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КУЗЬМИНЫХ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

самовыдвижение

СТРЕЛЬНИКОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЦИДЕНКОВ ГРИГОРИЙ ГЕННАДИЕВИЧ

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая
партия России

ЧУМАКОВ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас 13 сентября 2020 года принять участие в выборах депутатов Совета депутатов ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва!
Голосование проводится с 8.00 до 22.00 по местному времени.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо документ,
заменяющий паспорт гражданина1. Иные документы не принимаются.
Со 2 сентября 2020 года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участка Вы
можете ознакомиться и дополнительно уточнить список избирателей.
В случае если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) Вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть на
свой избирательный участок 13 сентября 2020 года, Вы вправе проголосовать досрочно в помещении
участковой избирательной комиссии:
со 2 по 10 сентября в рабочие дни с 16.00 до 20.00 по местному времени, в субботу и воскресенье – с
10.00 до 14.00 по местному времени,
11 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени2,
12 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 по местному времени3.
В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), то
обратитесь в участковую избирательную комиссию с заявлением, чтобы Вам предоставили возможность
проголосовать вне помещения для голосования до дня голосования 11 и 12 сентября 2020 года или в
день голосования 13 сентября 2020 года (такие заявления могут быть поданы в период с 3 сентября, но
не позднее 16.00 13 сентября 2020 года). Указанное заявление может быть передано при личном обращении, по телефону или по Вашей просьбе иными лицами.
_______________________________
1
Такими документами, в частности, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое
взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период
оформления паспорта; справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации,
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
2, 3
Указанное время голосования 11 и 12 сентября 2020 года может быть сокращено в случае организации голосования в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования
и транспортное сообщение с которыми затруднено. Информацию о времени голосования необходимо
уточнить по телефону Вашей территориальной или участковой избирательной комиссии.

Одномандатный избирательный округ № 5
ДУПЛЯКИНА МИЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МАРТЫНОВ ИЛЬЯ ВИТАЛЬЕВИЧ

самовыдвижение

НЕКРАСОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ХРАМОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Одномандатный избирательный округ № 6
КОЧЕТКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России

ЛИБЕРМАН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

самовыдвижение

НОВИКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ХАЙКИН МАКСИМ БОРИСОВИЧ

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ХЕРСОНСКИЙ ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВИЧ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Одномандатный избирательный округ № 7
БОРИСКИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МИРОНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

самовыдвижение

РУДОЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия
России

СОЛКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ХАСАНШИН ИЛЬДАР АНВАРОВИЧ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области.
Одномандатный избирательный округ № 1
АБДАЛКИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРО- Политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ВИЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
БАЖАНОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ДИКУШИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КОРЧАГИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА

самовыдвижение

ПАРТИЯ
Одномандатный избирательный округ № 8
ГАДЖИЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

КАРНАКОВ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ

самовыдвижение
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МАСЛОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

КЛЕПИКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПУШКИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СОКУР НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СЕДОГИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России

УПОЛОВНИКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

самовыдвижение

СТРАЧКОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Одномандатный избирательный округ № 15
ДЕКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ЕРЕСЬКО РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России

НУРСАФИН ДЕНИС РАФАЭЛЬЕВИЧ

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СВЕТЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ШТОКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 9
БЕЛКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БУРМИСТРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ВИНОКУРОВ НИКИТА ВАДИМОВИЧ

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России

ЕЛЬЧАНИНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

самовыдвижение

ОРЕХОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

самовыдвижение

ПОЛУХИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 10
ДВОРЦОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ

самовыдвижение

РЕЗНИКОВА ДИАНА АРСЕНЬЕВНА

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России

СЕМЕНОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

ТОМЕНКО НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ

самовыдвижение

ЧУРАКОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 11

Одномандатный избирательный округ № 16
БРАГИН ДАНИЛ ИГОРЕВИЧ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ВЕЧКАНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

самовыдвижение

КУЛЕБЯКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОЯРКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России

ТАРАСОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Одномандатный избирательный округ № 17
БЕРНЯЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ИСАКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия
России

БЕЛОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

самовыдвижение

МИХЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

самовыдвижение

КЛЕЦКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СЛИВКИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

МИХЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ШУЛАЕВА ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТАНИЧЕВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 12
КОНОНЕНКО СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА

Одномандатный избирательный округ № 18
АДЫЛЬШАНОВА ДИАНА АДГАМОВНА

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

КУЗЬМИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЛАЗАРЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

самовыдвижение

ПОПОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

самовыдвижение

КОСИЛОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МОНТЕЙРО ДЕНИС РОБЕРТОВИЧ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ПАЛАГИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СЕЛЬГАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России

Одномандатный избирательный округ № 19
БАЙСКИХ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

самовыдвижение

ЕВТУХ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России

ЛАПИНСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Одномандатный избирательный округ № 13
БЕРГЛЕЗОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

КРЮКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

самовыдвижение

МИРОНЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СМАРДАКОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТРИФОНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ЧУМАК ПАВЕЛ ВАДИМОВИЧ

Одномандатный избирательный округ № 20

Одномандатный избирательный округ № 14
ГАЙНУЛЛИН ДМИТРИЙ АЗАТОВИЧ

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия России

ЗОЛОТУХИН ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

КАПРАЛОВА ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНА

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

АБДЫРАХМАНОВА МЕРДЖЕН
ДОВЛЕТМЫРАДОВНА

самовыдвижение

ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ЗАВТУР НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
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НАЗАРОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА

Политическая партия ЛДПР – Либерально–демократическая партия
России

НИКУЛИНА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РАЕВА ЕКТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

График работы и контактная информация
территориальной и участковых избирательных комиссий
Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Самары Самарской области: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243, каб. 230, тел.: (846) 339 27 81.
Время работы территориальной избирательной комиссии: с 09.00 до 18.00 – в рабочие дни, с 10.00 до
15.00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой избирательной комиссии
2901

2902

2903

2904

2906

Адрес помещения для голосования участковой избирательной
комиссии

ГБОУ ДО Самарской области
«Самарский Дворец детского и юношеского творчества» ул. Куйбышева, 151
ФГБОУ ВО
«Самарский государственный технический университет»
ул. Галактионовская, 141
ФГБОУ ВО
«Самарский государственный технический университет»
ул. Молодогвардейская, 133
МБОУ «Школа № 6 с углубленным изучением отдельных
предметов им. М.В. Ломоносова» г.о. Самара
ул. Самарская, 152
МБОУ «Школа № 12 им. Героя Советского Союза
Ф.М. Сафонова» г.о. Самара ул. Красноармейская, 93А

2907

Департамент финансов Администрации г.о. Самара ул. Братьев Коростелевых, 144

2908

Областной союз «Федерация профсоюзов
Самарской области» - Волжский проспект, 19

2910

МБОУ «Школа № 81 им. Героя Советского Союза
В.Н. Жалнина» г.о. Самара
ул. Самарская, 190А

Телефон участковой избирательной комиссии

332-07-51
в день выборов 332-31-72

332-02-00

333-37-21

333-45-04

332-45-46
в день выборов 200-21-33
247-68-33
в день выборов 247-61-41
242-06-60

242-50-17

2911

ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»
ул. Самарская, 205А

242-07-62

2912

ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» ул. Самарская, 205А

242-07-62

2914

2915

2916

2918

2919

2920

2921

2922

МБУ ДО «Центр дополнительного образования
«Экология детства» г.о. Самара ул. Маяковского, 97
АНО ВО Самарский университет государственного
управления «Международный институт рынка» ул. Г.С. Аксакова, 21
МБОУ «Школа № 70 им. Героя Советского Союза
А.В.Мельникова» г.о. Самара
ул. Коммунистическая, 7

333-44-96

МБОУ «Школа № 148 с углубленным изучением
отдельных предметов им. Героя Советского Союза
В.П.Михалева» г.о. Самара ул. Коммунистическая, 25
МБОУ «Школа № 148 с углубленным изучением
отдельных предметов им. Героя Советского Союза
В.П.Михалева» г.о. Самара ул. Коммунистическая, 25
МБУ ДО «Центр дополнительного образования
«Экология детства» г.о. Самара пр. Карла Маркса, 10

2924

МБОУ «Школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов им. сестер Харитоновых» г.о. Самара ул. Чернореченская, 67

336-15-40

МБОУ «Школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов им. сестер Харитоновых» г.о. Самара ул. Чернореченская, 67

336-15-40

Время работы участковых избирательных комиссий: с 08.00 до 20.00 – в рабочие дни, с 10.00 до 14.00 – в
субботу и воскресенье.

Администрация городского округа Самара
Постановление
20.08.2020 №667
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка
c кадастровым номером 63:01:0000000:32610, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский, Промышленный, Советский, Октябрьский районы,
улица Стара-Загора, в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования
местного значения городского округа Самара
ул. Стара-Загора
В соответствии с пунктом 19 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 4.2 статьи 25
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», пунктом 11 Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных
автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и
их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении
такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного
сервитута, утвержденного Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373, на основании заявления Государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ «УКС») от 06.07.2020 постановляю:
1. Установить в интересах ГКУ «УКС», ОГРН 1136316008058, ИНН/ КПП 6315856572/631501001, адрес (место нахождения): 443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А, публичный сервитут сроком действия с 20 июня 2020 г. до 20 мая 2023 г. в отношении части (площадью 70 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:32610, относящегося по категории к землям населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский, Промышленный, Советский, Октябрьский районы, улица Стара-Загора, в целях прокладки и эксплуатации инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего
пользования местного значения ул. Стара-Загора по объекту «Проектирование и строительство очистных
сооружений и коллектора «Орлов Овраг» в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня принятия настоящего постановления организовать работу по подготовке и заключению с
ГКУ «УКС» соглашения, предусматривающего установление платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка, обозначенной в пункте 1 настоящего постановления, в размере 308 (трехсот восьми) рублей 85 копеек.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в
газете «Самарская Газета».
4. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня принятия настоящего постановления направить копии настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и ГКУ
«УКС».
5. ГКУ «УКС» привести часть земельного участка (площадью 70 кв.м), в отношении которой в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления устанавливается публичный сервитут, в состояние, пригодное для ее использования в соответствии с разрешенным использованием после прекращения действия
публичного сервитута.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

338-07-89

336-47-42
в день выборов 336-88-11

МБОУ «Школа № 132 с углубленным
изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза 336-44-21
Г.П.Губанова» г.о. Самара - ул. Коммунистическая, 16
в день выборов 336-44-27
МБОУ «Школа № 132 с углубленным изучением
отдельных предметов им. Героя Советского Союза
Г.П.Губанова» г.о. Самара ул. Коммунистическая, 16

2923

336-44-21,
в день выборов 336-44-27

202-81-48

202-81-48

340-88-16

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 20.08.2020 №667
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Администрация городского округа Самара
Постановление
20.08.2020 №668
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка c кадастровым
номером 63:01:0000000:30263, находящегося в муниципальной собственности городского округа
Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Московское (16
км) ш., ул. Дальняя, в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа Самара (ул. Дальняя)
В соответствии с пунктом 19 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 4.2 статьи 25
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 11 Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого
публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута, утвержденного Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373, на основании заявления Государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» (далее –
ГКУ «УКС») от 29.06.2020 постановляю:

В соответствии с пунктом 19 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 4.2 статьи 25
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 11 Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого
публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута, утвержденного Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373, на основании заявления Государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» (далее –
ГКУ «УКС») от 29.06.2020 постановляю:
1. Установить в интересах ГКУ «УКС», ОГРН 1136316008058, ИНН/ КПП 6315856572/631501001, адрес (место нахождения): 443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А, публичный сервитут сроком действия с 20 июня
2020 г. до 20 мая 2023 г. в отношении части (площадью 573 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1450, относящегося по категории к землям населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское (16 км) ш., ул. Дальняя, в целях прокладки и эксплуатации инженерных
коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения
городского округа Самара (ул. Дальняя) по объекту «Проектирование и строительство очистных сооружений и коллектора «Орлов Овраг» в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, прилагаемой к настоящему постановлению.

1. Установить в интересах ГКУ «УКС», ОГРН 1136316008058, ИНН/ КПП 6315856572/631501001, адрес (место нахождения): 443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А, публичный сервитут сроком действия с 20 июня 2020 г. до 20 мая 2023 г. в отношении части (площадью 78 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:30263, относящегося по категории к землям населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Московское (16 км) ш., ул. Дальняя, в целях прокладки и эксплуатации инженерных
коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения
ул. Дальняя по объекту «Проектирование и строительство очистных сооружений и коллектора «Орлов Овраг» в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, прилагаемой к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня принятия настоящего постановления организовать работу по подготовке и заключению с
ГКУ «УКС» соглашения, предусматривающего установление платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка, обозначенной в пункте 1 настоящего постановления, в размере 0,01 рубля.

2. Рекомендовать Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня принятия настоящего постановления организовать работу по подготовке и заключению с
ГКУ «УКС» соглашения, предусматривающего установление платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка, обозначенной в пункте 1 настоящего постановления, в размере 340 (трехсот сорока) рублей 80 копеек.

4. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня принятия настоящего постановления направить копии настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и ГКУ
«УКС».

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в
газете «Самарская Газета».
4. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и ГКУ
«УКС».
5. ГКУ «УКС» привести часть земельного участка (площадью 78 кв.м), в отношении которой в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления устанавливается публичный сервитут, в состояние, пригодное для ее использования в соответствии с разрешенным использованием после прекращения действия
публичного сервитута.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в
газете «Самарская Газета».

5. ГКУ «УКС» привести часть земельного участка (площадью 573 кв.м), в отношении которой в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления устанавливается публичный сервитут, в состояние, пригодное для ее использования в соответствии с разрешенным использованием после прекращения действия
публичного сервитута.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 20.08.2020 №669

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 20.08.2020 №668

Администрация городского округа Самара
Постановление
20.08.2020 №670
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка
c кадастровым номером 63:01:0213001:1443, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Самара,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский р-н, Московское (16 км) ш., ул. Дальняя,
в границах полосы отвода автомобильной дороги
общего пользования местного значения городского округа Самара (ул. Дальняя)

Администрация городского округа Самара
Постановление
20.08.2020 №669
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка
c кадастровым номером 63:01:0213001:1450, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское
(16 км) ш., ул. Дальняя, в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования
местного значения городского округа Самара (ул. Дальняя)

В соответствии с пунктом 19 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 4.2 статьи 25
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 11 Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого
публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута, утвержденного Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373, на основании заявления Государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» (далее –
ГКУ «УКС») от 29.06.2020 постановляю:
1. Установить в интересах ГКУ «УКС», ОГРН 1136316008058, ИНН/КПП 6315856572/631501001, адрес (место нахождения): 443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А, публичный сервитут сроком действия с 20 ию-
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ня 2020 г. до 20 мая 2023 г. в отношении части (площадью 2678 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1443, относящегося по категории к землям населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский р-н, Московское (16 км) ш., ул. Дальняя, в целях прокладки и эксплуатации инженерных
коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения
городского округа Самара (ул. Дальняя) по объекту «Проектирование и строительство очистных сооружений и коллектора «Орлов Овраг» в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, прилагаемой к настоящему постановлению.

ношении части земельного участка, обозначенной в пункте 1 настоящего постановления, в размере
234 (двухсот тридцати четырех) рублей 30 копеек.

2. Рекомендовать Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня принятия настоящего постановления организовать работу по подготовке и заключению с
ГКУ «УКС» соглашения, предусматривающего установление платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка, обозначенной в пункте 1 настоящего постановления, в размере 0,01 рубля.

4. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня принятия настоящего постановления направить копии настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и ГКУ «УКС».

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в
газете «Самарская Газета».
4. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и ГКУ
«УКС».
5. ГКУ «УКС» привести часть земельного участка (площадью 2678 кв.м), в отношении которой в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления устанавливается публичный сервитут, в состояние, пригодное для ее использования в соответствии с разрешенным использованием после прекращения действия
публичного сервитута.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
опубликовать в газете «Самарская Газета».

5. ГКУ «УКС» привести часть земельного участка (площадью 53 кв.м), в отношении которой в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления устанавливается публичный сервитут, в состояние,
пригодное для ее использования в соответствии с разрешенным использованием после прекращения
действия публичного сервитута.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 20.08.2020 №671

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 20.08.2020 №670

Администрация городского округа Самара
Постановление
24.08.2020 №674
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 28.08.2019 № 625 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений расположенных на них многоквартирных домов»
Администрация городского округа Самара
Постановление
20.08.2020 №671
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка
c кадастровым номером 63:01:0213001:1241, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Самара,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский р-н, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя,
в границах полосы отвода автомобильной дороги
общего пользования местного значения городского
округа Самара ул. Арена 2018 (от Волжского шоссе
до ул. Демократическая)
В соответствии с пунктом 19 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 4.2 статьи
25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», пунктом 11 Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об
установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута, утвержденного Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373, на основании заявления Государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ «УКС») от 29.06.2020 постановляю:
1. Установить в интересах ГКУ «УКС», ОГРН 1136316008058, ИНН/ КПП 6315856572/631501001, адрес
(место нахождения): 443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А, публичный сервитут сроком действия с
20 июня 2020 г. до 20 мая 2023 г. в отношении части (площадью 53 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1241, относящегося по категории к землям населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в целях прокладки
и эксплуатации инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего
пользования местного значения ул. Арена 2018 (от Волжского шоссе до ул. Демократическая) по объекту «Проектирование и строительство очистных сооружений и коллектора «Орлов Овраг» в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня принятия настоящего постановления организовать работу по подготовке и заключению с ГКУ «УКС» соглашения, предусматривающего установление платы за публичный сервитут в от-

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 28.08.2019 № 625
«Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений расположенных на них
многоквартирных домов», дополнив подпункт 3.1 пункта 3 абзацем следующего содержания:
«квартиру № 10, общей площадью 92,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816003:961;».
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара направить копию настоящего постановления:
1) собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия настоящего постановления;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Администрация городского округа Самара
Постановление
20.08.2020 №672
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка
c кадастровым номером 63:01:0213001:1211, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа Самара (ул. Дальняя)
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Официальное опубликование
В соответствии с пунктом 19 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 4.2 статьи 25
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 11 Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого
публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута, утвержденного Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373, на основании заявления Государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» (далее –
ГКУ «УКС») от 29.06.2020 постановляю:
1. Установить в интересах ГКУ «УКС», ОГРН 1136316008058, ИНН/ КПП 6315856572/631501001, адрес (место нахождения): 443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А, публичный сервитут сроком действия с 20 июня 2020 г до 20 мая 2023 г. в отношении части (площадью 49 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1211, относящегося по категории к землям населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в целях прокладки и эксплуатации инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Дальняя по объекту «Проектирование и строительство очистных сооружений и коллектора «Орлов
Овраг» в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня принятия настоящего постановления организовать работу по подготовке и заключению с
ГКУ «УКС» соглашения, предусматривающего установление платы за публичный сервитут в отношении ча-

сти земельного участка, обозначенной в пункте 1 настоящего постановления, в размере 213 (двухсот тринадцати) рублей 00 копеек.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в
газете «Самарская Газета».
4. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня принятия настоящего постановления направить копии настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и ГКУ
«УКС».
5. ГКУ «УКС» привести часть земельного участка (площадью 49 кв.м), в отношении которой в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления устанавливается публичный сервитут, в состояние, пригодное для ее использования в соответствии с разрешенным использованием после прекращения действия
публичного сервитута.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 20.08.2020 №672

Администрация городского округа Самара
Постановление
25.08.2020 №677
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка
c кадастровым номером 63:01:0000000:2300, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская (в границах улицы
Олимпийской и Московского шоссе), в границах полосы отвода автомобильной дороги общего
пользования местного значения городского округа Самара (ул. Алма-Атинская)
В соответствии с пунктом 19 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, частями 4.2 и 4.6 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 11 Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных
автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута,
утвержденного Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373, на основании заявления государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ
«УКС») от 06.07.2020 постановляю:
1. Установить в интересах ГКУ «УКС», ОГРН 1136316008058, ИНН/ КПП 6315856572/631501001, адрес (место нахождения): 443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А, публичный сервитут сроком действия с 20 июня
2020 г. до 20 мая 2023 г. в отношении части (площадью 15714 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:2300, относящегося по категории к землям населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская (в границах улицы Олимпийской и Московского шоссе), в целях прокладки и эксплуатации инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Алма-Атинская по объекту «Проектирование и строительство очистных сооружений и коллектора «Орлов Овраг» в соответствии со схемой границ сервитута на ка-

дастровом плане территории, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара, являющемуся правообладателем земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:2300 на праве постоянного (бессрочного) пользования, заключить с ГКУ «УКС» в течение 1 (одного) месяца со дня принятия настоящего постановления,
но не позднее начала работ на части земельного участка, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
соглашение, предусматривающее размер платы за установление публичного сервитута в отношении указанной части земельного участка, в размере 68777 (шестидесяти восьми тысяч семисот семидесяти семи)
рублей 70 копеек.
3. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня принятия настоящего постановления направить копии настоящего постановления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и ГКУ
«УКС».
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в
газете «Самарская Газета».
5. ГКУ «УКС» привести часть земельного участка (площадью 15714 кв.м), в отношении которой в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления устанавливается публичный сервитут, в состояние, пригодное для ее использования в соответствии с разрешенным использованием после прекращения действия
публичного сервитута.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 25.08.2020 №677

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.08.2020 г. №РД-980
О разрешении ООО «Юг-Строй» подготовки документации по
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания
территории) в границах квартала, ограниченного улицами Уральской,
Барнаульской, Заусадебной, Поселковой, земельным участком с
кадастровым номером 63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе
городского округа Самара

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Уральской,
Барнаульской, Заусадебной, Поселковой, земельным участком с кадастровым номером
63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
25.08.2020 г. №РД-980

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от
05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения
об утверждении документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Юг-Строй» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах
квартала, ограниченного улицами Уральской, Барнаульской, Заусадебной, Поселковой, земельным участком с кадастровым номером 63:01:0000000:31080
в Куйбышевском районе городского округа Самара, (далее – документация по
планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) вести в соответствии с техническим
заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания), согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к
настоящему распоряжению.
4. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства
городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего
распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет.
6. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке,
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории
(проекта межевания территории) принимаются Департаментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443001, город
Самара, улица Галактионовская, 132.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.
Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

Руководитель
Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара 25.08.2020 г. №РД-980

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Уральской, Барнаульской,
Заусадебной, Поселковой, земельным участком с кадастровым номером 63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского округа Самара
Перечень основных дан№ п/п ных
Содержание данных и требований
и требований
1
2
3
1
О с н о в а н и е Обращение ООО «Юг-Строй», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 25.08.2020 г. №РД-980
для проекти- «О разрешении ООО «Юг-Строй» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Уральской, Барнаульской, Заусадебной, Поселковой, земельным участком с кадастровым номером 63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского округа Самара» (далее - распоряжение Департамента от 25.08.2020 г. №РД-980).
рования
2
Цели подго- 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе для размещения обътовки доку- ектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования), определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
ментации по 2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
планировке 3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отметерритории ны красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному
и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
3
Границы раз- Куйбышевский район городского округа Самара.
работки доку- В границах квартала, ограниченного улицами Уральской, Барнаульской, Заусадебной, Поселковой, земельным участком с кадастровым номером 63:01:0000000:31080.
ментации по Площадь 46,86 га.
планировке Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории является приложением № 1 к распоряжению Департамента от25.08.2020 г. №РД-980
территории и
площадь объекта проектирования
4
Нормативные Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
документы и - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара.
требования - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части, не противоренормативного чащей действующему законодательству.
и регулятив- - Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 654.
ного характе- - Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
ра к разраба- - Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план).
тываемой до- - Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
кументации - Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 №
по планиров- 496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области».
ке территории - Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24.12.2014
№526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области».
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара».
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др., Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники, или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пожарных депо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах документации по планировке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные и безопасные транспортно-пешеходные связи, и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
- учесть утвержденные документации по планировке территории.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.3, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных, и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно
схематичных генеральных планов;
- образовать земельные участки в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Земельным кодексом РФ.
5
Состав исход- Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
ных данных 1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
для подготов- 2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
ки документа- - из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных лиции по плани- ниях);
ровке терри- - из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
тории
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных
территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь
здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции, отделениям связи,
планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории.
6
Состав доку- 1) Проект планировки территории:
ментации по - основная часть, которая подлежит утверждению;
планировке - материалы по обоснованию проекта планировки.
территории 2) Проект межевания территории.
7
Состав
ос- Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
новной части а) красные линии;
проекта пла- б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
нировки тер- в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
ритории, под- 2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объеклежащей ут- тов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комверждению мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
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3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
Состав
ма- Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
териалов по 1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
обоснованию 2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки допроекта пла- кументации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
нировки тер- 3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
ритории
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные
(в
соответ- потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
ствии со
ст. 42 Градо- - категории улиц и дорог, номера кварталов;
строительно- -линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
го кодекса Рос- - остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
сийской Феде- - объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
рации)
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям
градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в
жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Состав проек- Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
та межевания Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
территории Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
(в
соответ- 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
ствии со
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются рест. 43 Градо- зервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
строительно- 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
го кодекса Рос- 4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных
сийской Феде- участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
рации)
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
Основные эта- 1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной
пы подготовки инфраструктуры.
документации 2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
по планиров- 3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
ке территории 4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в
том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 в формате *.pdf и в векторной форме в *idf в системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения
публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
Требования к Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
оформлению Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
и комплекта- Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
ции докумен- Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
тации по пла- Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
нировке тер- Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностритории
ных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать
исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
При разработке документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Уральской, Барнаульской, Заусадебной, Поселковой, земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:22893 в Куйбышевском районе городского округа Самара учесть документацию:
- утвержденную Распоряжением Правительства Самарской области от 20.04.2017 № 320-р «Об утверждении документации по планировке территории в муниципальном районе Волжский Самарской области и городе Самаре в целях развития жилищного строительства и размещения объектов регионального значения.
- утвержденную Распоряжением Правительства Самарской области от 16.12.2019 № 1103-р «Об утверждении документации по планировке территории в границах городского округа Самара и муниципального района Волжский Самарской области для размещения пассажирской подвесной канатной дороги к инвестиционному объекту «Южный город».
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в
пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в *idf в системе координат МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования.
2. Красные линии; линии отступа от красных линий.
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
5. Планируемые инженерные сети.
6. Планируемые улицы, проезды.
7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента
И.Б. Галахов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
25.08.2020 г. №РД-980

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геодезических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания в границах квартала, ограниченного улицами
Уральской, Поселковой, Барнаульской, Заусадебной, земельным участком с кадастровым номером
63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского округа Самара
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование сведений и
работ

Содержание сведений и данных

Общество с ограниченной ответственностью
«Юг-Строй» (ООО «Юг-Строй»).
Заказчик, его адрес и номер те- Директор Сурков Геннадий Викторович
тел. 8(846) 276-22-62 (доб.138)
лефона
ОГРН 1116312006920
443085, г. Самара, Южное шоссе, 5.
Проект планировки территории и проект межевания в границах квартала, ограниченНаименование и вид объекта, ного улицами Уральской, Поселковой, Барнаульской, Заусадебной, земельным участтип документации.
ком с кадастровым номером 63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского
округа Самара.
Вид строительства (новое строительство, реконструкция, кон- Новое строительство высотных жилых и общественных зданий.
сервация, снос (демонтаж).
Данные о местоположении и
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, в границах улиц Уральская, Пограницах площадки (площаселковая, Барнаульская, Заусадебная, земельного участка с кадастровым номером
док) и (или) трассы (трасс) стро63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского округа
ительства.
Предварительную характеристику ожидаемых воздействий
объектов строительства на природную среду с указанием пре- Данный объект не является особо опасным
делов этих воздействий в пространстве и во времени (для
особо опасных объектов).
Сведения и данные о проекти- многоэтажная жилая застройка, строительство детских садов, школы, паркингов,
руемых объектах
благоустройство территории, многофункциональная застройка
Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
Перечень нормативных доку- 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017)
ментов, в соответствии с требо- - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполваниями которых необходимо нения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планивыполнить инженерные изы- ровке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление
скания
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»,
Свод правил «Инженерные изыскания для строительства» СП 47.13330.2016 от
01.07.2017 г.
Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий,
размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельТребования к производству ин- ности, федеральной государственной информационной системе территориального
женерно-геодезических изы- планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
сканий
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных геологических изысканий.
Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований техниТребования к материалам и реческих регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данзультатам инженерных изысканого технического задания. Требования технических регламентов должны соответний (состав, сроки, порядок
ствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от
представления
изыскатель31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и
ской продукции и форматы ма«Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG,
териалов в электронном виде).
PDF.
Представитель по доверенности
Е.А. Черникова
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
25.08.2020 г. №РД-980

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-гидрологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания в границах квартала, ограниченного улицами
Уральской, Поселковой, Барнаульской, Заусадебной, земельным участком
с кадастровым номером 63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского округа Самара
№
п/п
1

2
3
4

5

6

7

8

9

Наименование сведений и
работ

Содержание сведений и данных

Общество с ограниченной ответственностью
«Юг-Строй» (ООО «Юг-Строй»).
Заказчик, его адрес и номер те- Директор Сурков Геннадий Викторович
тел. 8(846) 276-22-62 (доб.138)
лефона
ОГРН 1116312006920
443085, г. Самара, Южное шоссе, 5.
Проект планировки территории и проект межевания в границах квартала, ограниченноНаименование и вид объекта, го улицами Уральской, Поселковой, Барнаульской, Заусадебной, земельным участком с
тип документации.
кадастровым номером 63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского округа Самара.
Вид строительства (новое строительство, реконструкция, кон- Новое строительство высотных жилых и общественных зданий
сервация, снос (демонтаж).
Данные о местоположении и
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, в границах улиц Уральская, Пограницах площадки (площаселковая, Барнаульская, Заусадебная, земельного участка с кадастровым номером
док) и (или) трассы (трасс) стро63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского округа Самара.
ительства.
Предварительную характеристику ожидаемых воздействий
объектов строительства на природную среду с указанием пре- Данный объект не является особо опасным
делов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов).
Сведения и данные о проекти- многоэтажная жилая застройка, строительство детских садов, школы, паркингов, благоруемых объектах
устройство территории, многофункциональная застройка
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
Перечень нормативных доку- 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017)
ментов, в соответствии с требо- - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполваниями которых необходимо нения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планивыполнить инженерные изы- ровке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление
скания
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»
Свод правил «Инженерные изыскания для строительства» СП 47.13330.2016 от 01.07.2017
г.
Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий,
размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельТребования к производству ин- ности, федеральной государственной информационной системе территориального
женерно- гидрометеорологи- планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
ческих изысканий
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных геологических изысканий.
Требования к материалам и ре- Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований техничезультатам инженерных изы- ских регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного
сканий (состав, сроки, порядок технического задания. Требования технических регламентов должны соответствовать
представления изыскательской Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017
продукции и форматы материа- N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF.
лов в электронном виде).
Представитель по доверенности
Черникова Е.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
25.08.2020 г. №РД-980

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания в границах квартала, ограниченного улицами
Уральской, Поселковой, Барнаульской, Заусадебной, земельным участком
с кадастровым номером 63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского округа Самара.
№
Наименование сведений и
Содержание сведений и данных
п/п
работ
Общество с ограниченной ответственностью
«Юг-Строй» (ООО «Юг-Строй»).
Заказчик, его адрес и номер те- Директор Сурков Геннадий Викторович
1
тел. 8(846) 276-22-62 (доб.138)
лефона
ОГРН 1116312006920
443085, г. Самара, Южное шоссе, 5.
Проект планировки территории и проект межевания в границах квартала, ограниченноНаименование и вид объекта, го улицами Уральской, Поселковой, Барнаульской, Заусадебной, земельным участком с
2
тип документации.
кадастровым номером 63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского округа Самара.
Вид строительства (новое стро3
ительство, реконструкция, кон- Новое строительство высотных жилых и общественных зданий
сервация, снос (демонтаж).
Данные о местоположении и
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, в границах улиц Уральская, Пограницах площадки (площаселковая, Барнаульская, Заусадебная, земельного участка с кадастровым номером
4
док) и (или) трассы (трасс) стро63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского округа
ительства.
Предварительную характеристику ожидаемых воздействий
объектов строительства на природную среду с указанием пре- Данный объект не является особо опасным
5
делов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов).
Сведения и данные о проекти- многоэтажная жилая застройка, строительство детских садов, школы, паркингов,
6
руемых объектах
благоустройство территории, многофункциональная застройка
Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
Перечень нормативных доку- 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017)
ментов, в соответствии с требо- - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполваниями которых необходимо нения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани7
выполнить инженерные изы- ровке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление
скания
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»
Свод правил «Инженерные изыскания для строительства» СП 47.13330.2016 от 01.07.2017
г.
Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий,
размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельТребования к производству ин- ности, федеральной государственной информационной системе территориального
8
женерно-геологических изы- планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
сканий
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных геологических изысканий.
Требования к материалам и резуль- Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований техничетатам инженерных изысканий (со- ских регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного
став, сроки, порядок представле- технического задания. Требования технических регламентов должны соответствовать
9
ния изыскательской продукции и Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017
форматы материалов в электрон- N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Граном виде).
фические материалы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF.

Представитель по доверенности
Черникова Е.А.
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
25.08.2020 г. №РД-980
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания в границах квартала, ограниченного улицами
Уральской, Поселковой, Барнаульской, Заусадебной, земельным участком
с кадастровым номером 63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского округа Самара
№
Наименование сведений и
Содержание сведений и данных
п/п
работ
Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Строй» (ООО «Юг-Строй»).
Заказчик, его адрес и номер те- Директор Сурков Геннадий Викторович
1
тел. 8(846) 276-22-62 (доб.138)
лефона
ОГРН 1116312006920 443085, г. Самара, Южное шоссе, 5.
Проект планировки территории и проект межевания в границах квартала, ограниченноНаименование и вид объекта, го улицами Уральской, Поселковой, Барнаульской, Заусадебной, земельным участком с
2
тип документации.
кадастровым номером 63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского округа Самара.
Вид строительства (новое строитель3
ство, реконструкция, консервация, Новое строительство высотных жилых и общественных зданий.
снос(демонтаж).
Данные о местоположении и гра- Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, в границах улиц Уральская, Поницах площадки (площадок) и селковая, Барнаульская, Заусадебная, земельного участка с кадастровым номером
4
(или) трассы (трасс) строительства. 63:01:0000000:31080 в Куйбышевском районе городского округа
Предварительную характеристику ожидаемых воздействий
объектов строительства на природную среду с указанием пре- Данный объект не является особо опасным
5
делов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов).
Сведения и данные о проекти- многоэтажная жилая застройка, строительство детских садов, школы, паркингов, благо6
руемых объектах
устройство территории, многофункциональная застройка
Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
Перечень нормативных доку- 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017)
ментов, в соответствии с требо- - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполваниями которых необходимо нения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани7
выполнить инженерные изы- ровке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление
скания
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»
Свод правил «Инженерные изыскания для строительства» СП 47.13330.2016 от 01.07.2017
г.
Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий,
размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельТребования к производству ин- ности, федеральной государственной информационной системе территориального
8
женерно-экологических изы- планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
сканий
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных геологических изысканий.
Требования к материалам и резуль- Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований техничетатам инженерных изысканий (со- ских регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного
став, сроки, порядок представле- технического задания. Требования технических регламентов должны соответствовать
9
ния изыскательской продукции и Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017
форматы материалов в электрон- N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Граном виде).
фические материалы представить в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF.
Сведения о существующих и проектируемых источниках и содерУказать наличие или отсутствие существующих источников загрязнения, содержание зажание загрязняющих веществ,
10
грязняющих веществ, интенсивность и частота выбросов и т.п.)
интенсивность и частота выбросов и т.п.);
Представитель по доверенности
Черникова Е.А.
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Официальное опубликование
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» августа 2020 г. № 49
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории,
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах
проспекта Масленникова, Московское шоссе, улиц Луначарского, Гая
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 и внутригородских
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»,
Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением
«О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 20.06.2018 № 120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Масленникова, Московское шоссе, улиц
Луначарского, Гая (далее - Проект) согласно приложенной документации, подготовленной на основании
муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара № 200646 от 02.06.2020, заключенного между Департамента градостроительства городского округа Самара и муниципальным предприятием города Самары «Архитектурно – планировочное бюро».
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 27.08.2020г. по 06.10.2020г.
3. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
3.1. Официальное опубликование (обнародование) 18.08.2020г. оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
3.2. Официальное опубликование (обнародование) 27.08.2020г. настоящего Постановления в газете «Са-

марская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
3.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
3.4. Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлен
Проект, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
Проекта, о дате, месте и времени проведения слушаний.
3.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. НовоСадовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 27.08.2020г. по 30.09.2020г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и
с 14.00 до 16.30 часов.
3.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе
предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. НовоСадовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара начиная с 27.08.2020г. по 30.09.2020г. включительно.
3.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 30.09.2020г. в 16:00 часов.
3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний по Проекту.
3.9. Официальное опубликование (обнародование) 06.10.2020г. заключения о результатах публичных
слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru
в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
3.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в
течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
4. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слушаний.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
Т.Н.Кукушкин
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uбр,пус:..1ыii зсмсньныii у•шстuк с услшшым №7, S - 122� кн.м,
ВРИ 2 . 1 . 1 - мшюэлtжн,ш житш зac1poilк.t, обра.зuнан из ·я:мс.'lЬ.
1uсударстн1;;нн<1я собсшt:ннщ:ть н<1 которые не раз1р<1ш1•1t:н<1
(ф<1кт11•1есю1 :1.iн11м.it:мhlii МН()! ()ЮЫ]ТП1]1Нh1М Жl1JlhlM )ltlMtlM).
П ТОМ 'H1C.'l<c': 'I.Jl.:'lh :1t:Mt:.11hHOIH )''!<ICTK<I S - 499 KIJ.M ,'l.ШI llГШ(O)lil
11 11rot::lilJ. llt:OlГilill1Чt:IIIIOIH 1qiy1 il JIIЩ К :1t:мт1м о!Jще1·0 llOJIJ,:Юllil!IШ!.

()6ра.1уемыf1 1еме.rrт,ш,т:fi учаСТ()К с усл()ПJТТ,Ш №fi, S=257Jrш.м,
ПРИ 2 . 1 . 1 -малштажпая жштая 1acrp()Jlкa, ()fira.1()пa11 1п 1еме.rrт,.
1 Г()с:-тарстпеппая С()6стпешюстr, па К()Т()рые пе ра.1гра11пчепа
_._______,, (факпrческ11 заппмаемыl! мпогокnартпрпым ЖIJJП,IЫ домом).
1 В то:;� ч11сле частr, .земелыюrо участка S= 1792 кп.:;� для прохода
и проезда неогранпченноrо кр)та шщ к зе:;�лям общего пользованпя.

обга:1уt:мыl1 :Jt:Mt:.1JhHhlЙ у• �.кток с )'C.1IOIJHhlM №5, S -Jfi47ки.м,
ПРИ 2.5 - l-]1t:itI1t:тiaж11a.� ;юша� :�аС'1гоl1н:а., 06rа:ю11а11 1п :1eмt:.11r,,
IOCY,'lilГC'l llt:Illlil� C1J6CЛtt:IIIIOCЛ, llil KOHIJ)J,lt: Ilt: Гil:11Гil1111'1 t:IIJ.
(фактпческп 1а11пмае:ш,11! м1югок11артr1рпт,тм жштт,1:\f лсн-.юм).
n том числе часть земельного участка S = 2543 кв.ы обеспечивает проход п
проезд неоrршшченного круга шщ к земля:-.:1 общего пользования

образуемый земелы1ыl! участок с условным No4, S= 1438 кв.м,
ВРИ 2 . 1 . 1 - малО')тажпая жплая застройка, образован ш земелL,
государственная собственность на которые не разгранпчена,
(факn1ческп зашшаемы:fi :..шоrокварт11рньш ж1шым ;:�;омом)
В том чпсле часть зе:;�ельного участка S - 72G кв.м для прохода п
проезда неогранпчеююго круга шщ к зе:..шям общего пользовашш.

o!Jra:1yeм1,1l1 :1eмt:.11J,I11,ll1 ус1аСН)К с ycJIOI\IIJ,IM NoJ , S -971 KII.M,
ПРИ 2 . 1 . 1 - малштажпая шп.ттая застrюlгка, ()fira:юnaп 1п земе.rrт,,
Г()су.��арстпеппая С()fiстпептюстт, па r.от()рт.те пе ра.1rраппчепа,
(ф;:штт1•1есю1 заптшаемыfi :\1 1югшшартпрпым ж11лым ,l()M()M).
В том •шсле частL зе:;�елыюго участка S = G51 rш.м для прохода п
проезда пеограппчешюго круга лиц rc зе:..шям общего полLзопаrшя.

у
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oбrJ.:1yeмh1ii :1eмt:.1lhHhlii )"!.!СТОК 1.: yc.1IOHHhlM J\"'c' 19, S - 2225 KII.M,
ПРИ 2.5 - l-]1t:AHt::-пJ.жн<111 ж1ша11 :1<1С'1гоl1ка, о6ра.:юн.�н 11:1 :1емt:.111>,
!01.:Y,'lJ.ГC'Пlt:llllilИ t:06C'l llt:IIIIOCЛ, llil KOH)JJJ,lt: Ilt: ГXHГillllt'lt::IIJ..
(фактпчесют 1аппмаемый м1юг()к11артт1рш,1м жплт,тм ломом).
n mм числе частr, :�емелr,rюп! участка S= 1427 тш.м 11:.rrя ПJ!()X())la 11
пр()е1ла 11е()гr,апт1•1е111юr() Kf!)Ta .rr1щ н 1ем.rrям ()fiщег() П()ЛJ,1()nаппя.
оfiра.1уемый земелr,пr,11! участ()К с услоnш,1м №20, S= 20R7кп.м.
ВРИ 2.5 - средпелажпая ж1шая застройr;:а, образовап нз земелr,,
государственная собственность на которые не разrрашrчена
(фактпческп заmшае:..1ый многокварn1рным жпльш домом).
В том чпсле часть земельного участка s-1008 кв.:..1 для прохода п
проезда неог�)аm1ченного круга л1щ к землям общего пользовашIЯ.

образуемы[[ земельный участок с условным № 13 , s- 401:J4 кв.м,
Нl'И 2 . 1 . 1 - :..шлоэтажная ж1шая застроПка, образован пз земель,
государственная собственность на которые нс разrраm1чсна.
(факт1rчсск11 занпмасмыii многоквартпрным жшп,1м домом).
Н тшt тшсле т�асть земельного у•1астка S = 3067 кв.м для прохода
11 lJpuc·ы.a нcшpaНIJ'ICHHUIO кру1·а .'IJЩ К ЗСС\!JШМ u6щc1u JIUJ!b"3UH<IНIШ.

образу�:;�ыl! з�:..:1ельныП участок с условны:-.:1 №11:J, s- 34�1 кв.м,
Нl'И 2.5 - срсднс·этажная ж1шая застроПка, образован пз земель,
государственная собственность на которые нс разrраmJчсна,
(факт1rчсскп занпмасмыii многоквартпрным ж1mым домом).
Н тшf чпсл� •тастт, 1еме.rrr,тюго учасnса S= 2 5 15 кn.м ;1:.rrя прпхола
п 11р()е111а пе()rрапичептюг() 1сгута .111щ 1с 1е:--f.Ттям ()fiщer() пмr,1011ап11я.

О(1J1,1:;у1;;ю,1Й :;t:�1t:JIJ,IIJ,IIJ Y'lilCПII\ С )'CJIOIIIIJ,JM № 17, S - ]059 IШ.М,
ПРИ 2.5 - сгею1е.'УГЗ.Jrшая жплая 1ас1уюйка, ()бра.1()nа11 п:� :1емелт,,
mcy;i:ar,crneппaя С()fiстпешюстт, па JШТ()f!Ые пе ра.1rрапт1•1епа.
(фа�стпчесю, :�аппмаемr,п! м1югшшартирпым жплт,ш ,11:т,юм).
В то:..:1 ч11сле •1астL земелыюrо учасп(а S= 2 123 кn.:..1 для прохода п
проезд.1 пеограппчешюго круга шщ к зе:..1ля:;� общего полLзопашш

образуе:..:1ый зе:..:1ельньп1 участок с условньш №8, s-4877 кв.м,
ВРИ 2.5 - среднеэтажная ж1шая застройка, образован пз земель,
государственная собственность на которы� н� разграm1чена,
(факт1rч�скп зан11маемыП многоквартпрным ж1шым домом).
Н тш:1 чпсл� часть земельного участка s- 2566 кв.:..:1 для прохо;:�д п
проезда нсоrранпчснного крута лпц к зс:..шя:;� общего пользовашш.

образуе:..:1ыl! зе:..tельный участок с условным №15, s-957 кв.м,
ВРИ 3 . 1 - ко:..о�:нальное обслуживание, образован ш зе:;�ель,
государственная собственность на когорые не разгранпчена.

образус:..tыii зс:..1сльныii )'тысток с условным №12, S=3766 кв.:..1,
Нl'И 2.5 - срсдНС'Jl<IЖНШI ЖJШШI зас1ройк;�, обрюонан ш "31.:MCJJb.
1"UсуJ_щрсшснная со6стнснно1.:·1ъ н.t которые нс раз1раюJ•1сн.t.
(ф.iКШ'Jt::СКИ З<IНl!М<lt:МЫЙ .'о:IНШ'ОКНаршрным Жl!JIЫM ;�омом).
П ТО�{ '!11CJl t: '!<ICTh :1t:Mt:.11hHШO )''!dC'l'Kd S - 2719 KIJ.M ,'l.ШI llГOX!))\il
11 11poe:1jl<1 не01ран11•1t::ННШЛ КJJYl'd Jll1Jl К :1e�t.'IS!M of:iJl\t::I О llOJlh:IOH;JHIН!.

()fiра1уемый :�емелr,пr,11! участ()К с усл()nш,1м № 1 1 , S= J4R2 кп.м,
RРИ 2.5 - сре,тuтелаж11ая жплая заст1юйка, ()бра.1()nап тв 1е,1елr,,
государствеш�ая собстnешюсn, па которые пе ра.зrрашrчепа
(фактпческп заmшае:..:1ьп1 многоквар111рныы жш1ы:..:1 домом).
В том чпсле часть земельного участка s- 192 1 кв.м для прохода
п проезда нсоrршшчснного круга шщ к землям общего пользованпя.

образуемы:fi земельныП участок с условны:;� №10, s-2 8 15 кв.м,
ВРИ 2. 1. 1 - малоэтажная ж1шая застро:fiка, образован пз зем�ь,
государственная собств�юtость на которые не разграничена
(фактпческп заm1маемыl! многокварn1рным жш�:ым домом).
Н том чпслс часть земельного участка S = 11:J54кв.:-.:1 для прохода
п проезда нсоrраш1чснноrо круга шщ к землям общего пол:ьзованпя.

()fipa1yeмr,пl :�емелып,тй участшс с ус.rrшшr,1м №9. 1 , S= 1 (i49 кn.:\1,
ВРИ 2.1. 1 - малО')гажпая жилая застро(ша, образован путё:..1 обт.е.цrшешш
земелыюrо учасп(а с КН 63 :01 :0615004:1 п ЗУ9 (фактпчески заппмаемыl!
:..шоrокварт11рным ж1шым домом). В то:;� ч11сле часть земельного участка
s- 892 кв.:..1 для прохода п проезда неоrранпченного круга лиц к землям
общего пользованпя

образуемый .земелы1ый участоr;: с услоnпым №9, S=892 r;:в.м,
Нl'И 2 . 1 . 1 - малоэтажная жш1ая застроПка, образован пз зе:-.:1ель,
государствсюtая собственность на которые нс разrрашrчсна.
Зс:..:1сл:ьныii участок S = !-:У2 кв.м обсспсчпваст проход п проезд
нсограНI!'Jснного круга лпп к зс:..шлм общего пользовашш.

образуошП зс:..:1сльныП участок с условным №i:J, S=I 03 кв.:;�,
Нl'И 2 . 1 1 - :;�алоэтажная ж1шая застройка, образован пз земель,
государственная собственность на которые нс разграНI!'Jсна
(фaкt'!J'ICl.:Кll ·3aюшac.'o:IЬJij МНUl"UКНартирньш ЖШJЫ.',:1 ДШ!Шt).
Н том 'Шl.:JIC 'JaC'IЪ зc:..н:JIЬHUJ" U У'ШС'l'К<I S - 490 lili.M illШ нрох.ода
И нроt:ЗД.t HCU!p.tHH'JCННUJ'U кру1<1 шщ К ЗСС\IШШ общ1.:10 JIUJJbЗOH;JНJШ.

образуемый зем�ьный участок с условным N!!3 , s-205::; кв.м,
Нl'И 2.5 - срсднсэтажная Жiшая застройка, образован нз зс:;�сль,
государственная собственность на которые нс разграничена,
(факnJчсскп зашшаемыii мноrоквартпрны:;� ж1шым дo:;io:;i).
Н том 'ШСЛС т�асть ЗСС\!СЛЬНОГО Y'JaCTKa S = 1533 КВ.С\! для прохода и
нро1.:зда нсшраНИ'JСННUJ'U кру1<1 JШЦ К ЗСС\IJШ.',:1 06щ1.:10 JIUJJbЗOH;JНJШ.

llзY2s_ 1II
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06ра.1уемый 1еме.rrт,ш,тfi у<ШСТ()К с усл()ПJП,Ш №9. 1, S = 5405 тш.м,
ВРИ 2.G - мпого')тажпая жплая застройка (пысоn�ая застроrlка, образопап
путё:..t обт.е.цrшешш земелыюrо участка с КН G3 :01 :0615004:5 11 ЗУ25
(факпrческ11 занимаемый многоквартпрным жилым домом). В том чпсле
часть земельного участка s- 3058 кв.:..:1 для прохода п проезда
неоrраюrченного круга шщ к землям общего пользоваmш

o!тa:1ye�{hlli :;e�{t:JlhHhlli У'!dСНЖ с YCJIOHHhШ №25, S - fi24 KIJ.M.
ПРИ 2.fi - МН()](Пl'dЖHaJ! Жl1Jl<I� :1.Jl.:'lp1)l1Kd (ИhlC()l'HdH :ыс1роl1к.�).
()!)JJil:Юllilll IП :!t:Mt:JII,, l\)CY)\il]1C"l'Bt:ll[lil� со!Jсл1е111ю.:л, Ilil
К()Т()J)Т,те пе r,а.1г1шп�чепа. lемелт,ш,т:fi учаСТ()К S = (;24 rш.м
()fiеспечтшает ПJ!()Х(),11 п rтр()е1,11 11е()rра11пчешюг() круга шщ
" :1емля�r ()6111ег() пштт,1()nапт1я.

образуемьп! земельный участок с условным №24, s-3433 кв.м,
ВРИ 2. 5 - среднеэтажная ж1шая застроПка, образован пз зе:-.1ель,
государствеюtая соОственность на которые не ра.зrрашrчена,
(факn1ческп зашшаемы:fi :..шоrоквартпрны:;� ж1шым домом)
Н том чпсле часть зем�ьного участка s- 2316 кв.м для прохода
п проезда нсоrрашrчснного круга шщ к землям общего пользоваmrn.

образуемый земельный участок с условным N::!23, S= 233 кв.:ы,
Нl'И 3 . 1 - ком:..:1унальнос обслужпванпс, образован пз земель,
государствсюtая собственность на которые нс разrраш!'Iсна

образусмыii зсмсльныii участок с условным №22.1, S= l 71:J2 кв.м,
Нl'И 2.6 - многоэтажная ж1шая застройка (высотная застройка),
образован путё:..1 объс;:шнсmш земельного у•1астка с КН 63 :01 :061 5004:З и
.jY22 (фaK'J'IJ'll.:l:Кll ·3шшмас:..:1ыij MHUl"Ulili.ipтиpным ЖШJЫС\1 ДШ1Ш:1).
В том 'Шl.:JIC 'ШС'JЬ ЗCC\:11.:JIЬHUJ"U У'ШС'l'К<I s- 702 кн.м Д.'JJI нрuх.011а и нросз;_щ
Ht:UlpaHl!'lt:HHUl"U круtа JШЦ К зе:..1шш общt:10 JIUJJbЗOH;JНJШ.

uбра.зу.:мый "31:МС.'JЬНЫЙ У'ШС'ЮК с усJЮННЫМ №22. s - 702 кн.:..1,
RРИ 2.<i - м1югштажпая жп.rrая 1астроl!ка (nысm11ая застройка),
образовап нз зе:..:1еm,, rосударствеппая собствешюстr, па
когорые не разграничена. Земельны:fi участок S - 702 кв.м
обеспечивает проход п проезд неогранпченного круга лиц
к зе:..:1ля:..1 общего пользовашш

()бра1уе,п,11! 1е:--fелт,ш,тй учасmк с усл()штым №20, S= 5 12fiкn.:\f,
RРИ 2.5 - сrелпес�тажпая жплая :�астр()(ша, ()fipa.1()na11 1п 1е:--fелт,,
государстnешшя собстnешюсn, па которые пе разграппчепа
(фактпческн зашшае:;�ый мпоrоквартпрпы:..:1 жш�:ым до:..ю:..t)
В том чпсле часть зе:..:1ельного участка s-4250 кв.м для прохода 11
проезда неоrрашrченного круга шщ к землям общего пользоваmш

n
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Чертеж межеваШIЯ территории

Дш,-уме1пация по плапировке территорIШ
Утвержцаемая часть

Лист

М11 г. Самары
"Лрхите:ктурпо-плапировочное
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Стадия

llpueкт _\1ежешн.LИЯ территорий зшшi\tаемых мншнкш1ртирными жшrыми дu_\НШИ ll
Горал:ска:\-f акругс Самара R rранmщх праспскта Мас.,снникана, Москонскос шоссе,
ушщ Jlуначарскш·о, 1ая

Система К(ЮJ1)1Инат ка)lаСТ\ЮRОП) квартала, r.:ICK-fi3

Заместитель руководителя Департамента
градостроительства rородскоrо о круга Самара

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара

СОГЛАСОВАНО:

Глава городского округа Самара

УТВЕРЖДЕНО:

Листоn

ПРИЛОЖЕНИЕ № ---к постановлению Прсдссдатсш1 Совета депутатов Октябрьского
Внутригородского района городского округа Самара
От 17 августа 2020 г.№ 49

Примечания:
1 . Линия реrулиронания 1астройки (линия отступа от красных линий н 11елях оттрелеления места л:оттустимоrо ра.1мещения 1ланий, строений,
сооружений) устаноnлена с отступом от красной линии nпутрr. кnартала - 3:м.
2 . При 1юспшовке Jtм.еньных участков на 1·осударственный 1щLщс1ровый уч.ет 1раницы зон с особым.и усновиями ис11ш1ьзования территорий,
н том rrисле охранные 1оны соотнстстнующих коммуm--rка11ий, нсобхот�имо yтorrmпf. н устанонленном тторялке.
3. границах разработки ПМТ объекты культурного наследия отсутствуют.
4. В границах ра.зработки ПМТ границы публичш,rх ссрnитутоn отсутстnуют.
5 . Проtжтом межевания не 11ре,цусмU"1рено резервирование и (wш) и:.�ъятиt: ).J.J.LЯ 1·осударствен.н.ых и муницшшньных нужJ..1 Jt:м.еJ1ьных участков.
(1 . 1·ранипы обра.1уемых 3емелF.ных участкон и :юн с особыми услониями территории ттшноляют обеспеrrип необхолпмые требонания тто
содержанию и обслуживашпо объектов застройки в условиях слоЖIШшейся плапироnочпой системы террrпории проектироnапия.
7. R соотке л:пши со с тшъей 6 11. I Пракил :iас·1ройки и :iемJ1е1ю.11h:юкани}I к н>ро,1\е Самаr� объект ы не)1киж1н.юсти, спш111ие
песоотnетстnу:ющими настоящим Правилам после их nnсдепия в дейстnие, могут сущестnовап и использоnаться без их при:nедешrn n
соответствие с ш1с1uящим.и Правwшми. соответствии со статьей 36 11.8 Градос1роитt:ньнш·о кодtжса РФ: �вемt:ньные уч.ш:тки шш
объекты капиташ,ного СТJЮIТТелF.стна, нил:ы разрептенного исттшп•. ·юнания,прелельные (минпма.тп.ные и (или) максимальные) рюмеры и
предельные параметры которr.rх пе соошетсшуют градостроителыюму регламепгу, МОГ)Т использоnаться без устапоnлепия срока
ттринеления их н соотнетстние с тра;щстроитеш.ным регламентом, :ш исключением случаен, если исттоль:юнание таких :�емелыrых участкон
и обьектоn кашпалыюго строительстnа опасно для жизш1 или здороnr.я человека, для окружающей среды, объектоn культурного наследиш:,.
8. В соответствии с ш1сьмом Министерства эконом.ич.t:скш·u рювития РФ от 27.09.20 1 1 N!! ц23-4059 �<0 вшможности расншюжtния на Jеменьном
уrrастке нескольких многокнартирных ломою>, от,11елJ.но стоящие мноrокнартирные лома, расположенные на о,�щом 1емелJ.ном уrrастке и
объединенные обшим инженерным оборудовшшем:, могут рассматриваться как составная часть сложного недви:..кимого имущества имущестна общего тюлионания собстненникон помещений н многокнартирном ломе.
9. В соответствии с Постаноnлеписм: Плепума Верховного Суда РФ№ 1 0, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от 23 .06.2015) <<0 некоторых
вонросах, вшнию1ющих в судебной нракшке нри рюрешешш сноров, свюанных с Jащитой нрав соGствtнности и дру1·их вещих нрав», есни
.1смелhный уттасток тюл многокнартирным жилым ломом сформиронан л10 ннелсния н ,11ейстние Жилитпноrо кот�скса 1•Ф и н отношении него
проведен государственный кадастровый учет, право обшей долевой собственности на него у собственников помешений в многоквартирном: доме
нюmrкает н силу .1акона с момента ттронел:еmт госуларсmенноrо кал:астроного учета.
1 О. В соотnстсшии с приказом 1-fинстроя РФ от 07.03.20 1 9 г. № 153/пр «Об утnсрждсшш :методических рекомендаций по проnедснию работ
1ю формированию Jеме.1JЬных усшстков, на которых раснUJюжены мнш·uквартирныt цома», рюмtр обрюуt:мш·u земеньншu участка
определяется исходя из территории, необходимой для обеспечения фуп:кциопироnапия (обслуживания) площади мпого:кnартирного дома, с
учетом соблюл:ения требонаний rра,r�;остроителыrых нормапmон, проnrnоттожарной бе.1отшсности, санитарных рюрынон межл:у .1л:аниями и
иш,1х норм, обеспечиnающих нормалыn,1е условия проЖIШания и прсбьшапия граждан n мпогокnартирном доме, обслужиnапия даппого дома
и иных объектов, вхо,.'.1.Ящих в состав обще1·0 имущества сuбствt:нникuв 1ю.мtщt:ний в м.ншuквартирнuм домt:, а ·шкжt: достун к такому дому
и иным тто,11обным объектам.
1 1 . Изменения и отм:епа красных лилий в границах ПМТ пе предусмотрены.
12. R rрающах разработки ТТМТ обра.1уемые 1емелhные участки, которые бул:ут отнесеньт к терр1-ггорюrм общего полионания или имущестну
общего пользоnания отсугсшуют.
13. Сuшасно нисьму Денартамt:нш t'J)а,'.\uс1рuитt.11ьства 1uрuцскш·о окрул1 Самара uт 1 0.06.20201·. №ДОS-0 1-01/3559-2-4, свецения из ИСОГД,
часп рассматринаемого 1емелJ.ноrо уrrастка нахол:ится н технической .1онс метрополитена; н :=Ю-ти мстроной территории от тсхниr1еской 1оны
метрополитена� в зоне подземных сооружений метрополитена (проектируемая). Испрашиваемый земельный участок
частично расположен н траmщах 1оны с особыми услониями исттоль:юнания террIТТории:
1) Охранная зона сущссшу:ющей га.зораспредсшпелыюй сети "Га.зпроnод среднего даnлешrn по пр. l\,fаслешшкоnа от фабрики :кухни до
WKUJlЫ 1 1 0" (63 .01.2.1 685);
2) Охранная зона существующей га.зораспредсшпельной сети 'Тазопровод среднего давления кв. 362 по пр. Маслеmш:кова - котельная'' (63 .01 .2 . 1 5 75);
3) ::Jлектросетевой комплекс Л::JП- 1 1 0 кn Сем-1 ,2,3,4 с отп. на ПС Т.Колок, ПС Северная, ПС 4 ГПЗ, ПС КЗАТ::J (63 .01 .2.3 1);
4) Охранная 1она объекта :шектросетеноrо хюяйстна КабелJ.ная линия 35 КН 1·113-2 (61 .01.2.145);
5) Иная зона с особыми услоnиям:и использоnа�rия террrпории (63 .01.2. 142);
6) Сашпарнu-защитная Jона щш нромшющашrn (илотuвJJение кованных иJце.1шй илотовне.ниt дtрt:вянной тары) ОАО "ЕПК Самара", раснUJюженной
по адресу: г.Самара, Московское шоссе, Jlитср ")1", на .земельном утшст:ке с КН 63:01 :06 10002:252 (63 .01 .2. 1 367 и 63.0 1 .2. 123 1);
7) Зuна с особыми усновиями ис11ш1ьзовани.я территорий - охранная Jона объекта энеюросетt:вш·о хшяйства КЛ-6 кD ф.Nо22 ГПП- 1 1 0/6 "СПЗ"
(Ф-5Х нитка "А", "�" (1 1111 "41 113" - �11 "Трансrру1")) (63 .01 .2.253);
8) Зона огрюшчспия застройки объекта "Радиотелевизионная передающая станция па ПЦ-7 по адресу: г. Самара, ул.Гагарина, бЛ" (63 .01.2 . 1066).
Испрапп-mаемый .1емелhный участок частwтно расположен н граmщах саmпа_1шо-.1ащитной .1оны М11 г. Самара "Самаранолоканал" и охранной .1оне
ипже1rерпых комму�ш:каций.
Испрапп-mаемый .1емелhный участок частwтно расположен н траmщах территорm1, н отноптеюш который
утверждена докуме1пация по плапировке террrпории:
- Постановнениt Администраwш 1uроцскш·о окр�па Самара от 03 . 1 2.20 1 3 N� 1 707;
- 1lостанонленис А,r�:министраIТJПТ горол,скоrо окрута Самара от 23. 12.20 1 5 № 1539;
- Распоряжение Прав1пельства Самарской обласm от 1 3 .07.20 15 № 55 3-р ;
- Распоряжение ПранIТТелJ.стна Самарской области от 1 6.03 .2020 № 85-р.
14. Персчепr. координат характерных точек rраниц земслы1r.rх участ:коn (территорий) включены n
Iекстовую часть нроtкш мtжевания тtрритории.

n

аботки ПМТ
Улично- о ожная сеть

Масштаб 1 :2000

г

Схема расположения существующих
элементов планировочной структуры

№181 (6618)

1 ЗУЗ 11

1

образуемый земельный участок с условным N�2, s-1937 кв.м,
ВРИ 2 . 1. 1 - малттажная жплая зас11-ю{ша, образован ш зе:и:ель,
государственная собственность на которые не разграничена
(фактпчсскп зашшасмыП :ыноrоквартпрны:-.1 ж1mым дшю:м).
.Н том •-шслс часть зс:.1сл:ьного участка S = 1202 кв.:-1 для прохода
п проезда нсоrранпчеююго круга лпц к зо:1лям общего пользованпя.

х

388930,74
3891 02, 1 О
388739,20
388597,89
388597,89
388643,24
3886 1 9,37
388930,74

образуемый земельный участок с условным № 1, s- 3451 кв.м,
ВРИ 2.5 - среднеэтажная ж1шая застройка, образован пз зе:-.tель,
государствеmн�я собственность на которые не разграничена,
(фактпческп ·кшпма.:::'dы!I многоква1лпрны:-.1 жш1ьш дш:10:-.1).
Н том -шсле часть зе:-.1ельного участка s- 22�4 кв.м ;::щя прохода п
проезда неоrранпченного круга лпц к землям общего пол:ьзоваm�я.

1
2
3
4
5
6
7
8

№

Веломость коор,11,:инат точеТ< краснътх .тгиm-1й

- rранm{ы упюрждснпой ,Т(ТТТ, утвсрждённоrа Пастановлснисм
Лд.чиш1<:1ращш 1·.о. Самары от 23. 12.2015 Nol 539

- границы утвержденной ДПТ, угвержлённого распоряжениб1
Правительства Самарской об.�асти от 16.03 .2020 N�553-p

- ГJ13ЮП1Ы утнержпенной Л:ПТ, утнержлённоrо распоряжением
llравительства Самарской области от 16.03 .2020 No!:15-p

- гранитты Л:ПТ, утнсржпённаrо Постанаюснисм
Алминистрашш г.о. Самара от 3.Оl .2013г. Nol 707

- 1ехннческая ·юш1 ме1ршюшп·еш1

Границы земельных участков в rрающах проекта м.-,:жевшшя террпторпll

2
3
4
5

1

№

в границах проспекта Масленникова, Московское шоссе, улиц Луначарского, Гая

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара

30-rn ;�етровая территория от техшг1еской зоны метрополитена

Границы 11рuекп1 .меженан.ия территории

-

-

.у

1111

1V

л

V 1-

- зона, в отношении которой осушествлен госуларс·
ка:щсчюnый учет

- ча(.;ТЬ :JY шш нрохода и нроеJ,'_щ к ·1еr.шям обшен
неограниченного крута лип;

ГµашщТ,1 1()11 С ()С()fiЫМП УСЛ()ППЯМП JIСП()ЛТ,:юпаш,я теrтгrоrпй

- сущсстнующис объекты каrrnталhНОГО СТJЮИТСШ,СТRа
(линейные объекты), в отношении которых осушестшrен
rосуларстнснный кющст�юный учет

- (.;ущестнующие обмжты ю1.шпа1.1ьнон, с1роите.11ьства,
н отнnптснии которых осущсспшсн rосуларстнснный
каластровый учет

- rµанmщ кющсТ)ЮRоrо кнартала

al - коор"шшты тuчки красной Jшшш

_

1D

� -

границы разработки проекта межевания территории

красные линш1 (существующие)

УСЛОВНЫJ:: UЬОJНЛЧ�Ш:IЯ

.1шши регулирования зnсчюй: ки (лишш отступа
от красных лшшй � це.tЯХ опрепеления места лопустимого
рюмеwt:ния. ]!lШIИИ, lароений, сооружений)

Е-

1D r==i -

з

с
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