
Официальное опубликование

www.sgpress.ru

№203 /6640/
вторник 
22 сентября 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

21.09.2020
 
1. Наименование проектов:  Проекты межевания территорий, занимаемых многоквартирны-

ми жилыми домами в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара в сле-
дующих границах:

- улиц Ерошевского, Гая, Лукачева, Московского шоссе;
- проспекта Ленина, улиц Челюскинцев, Радонежская, Осипенко;
- улиц Невская, Молодогвардейская, Полевая, Лесная;
- улиц Печерская, Аврора, Гагарина, Революционная;
- улиц Советской Армии, Восьмой Радиальной, Гастелло, Ново-Садовой;
- улиц Советской Армии, Малая 2-я просека, 3-я просека, Кленовая, Усадебная.
2. Перечень информационных материалов к проектам: документация по проектам межева-

ния территорий. 
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О публичных 

слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 20.06.2018 № 120.

4. Срок проведения публичных слушаний:  с 22.09.2020г. по 22.10.2020г. 
5. Место открытия экспозиции проектов: в помещении Администрации Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, 
в холле 1-го этажа. 

6. Срок проведения экспозиции проектов, дни и часы, в которые возможно посещение экс-
позиции: с 01.10.2020г. по 14.10.2020г.  с понедельника по пятницу  с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 
16.30 часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проектов в период размещения информационных материалов и проведения экс-
позиции проектов:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара; 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проектов, подлежащих рас-
смотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта  с 01.10.2020г. по 14.10.2020г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликова-
ние» и в газете «Самарская газета».

   10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.10.2020г. 
в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» сентября 2020 г. № 50

Об организации и проведении публичных слушаний 
по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 

в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара 
 
На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 внутригород-
ского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушани-
ях в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
20.06.2018 № 120, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам межевания территорий, занимаемых много-

квартирными жилыми домами в Октябрьском внутригородском районе городского округа Са-
мара (далее - Проект)  согласно документации, подготовленной на основании муниципально-
го контракта от 02.06.2020 № 200646, заключенного между Департаментом градостроительства 
городского округа Самара и муниципальным предприятием города Самары «Архитектурно – 
планировочное бюро», на выполнение работ по подготовке проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в следующих гра-
ницах:

 - улиц Ерошевского, Гая, Лукачева, Московского шоссе;
- проспекта Ленина, улиц Челюскинцев, Радонежская, Осипенко;
- улиц Невская, Молодогвардейская, Полевая, Лесная;
- улиц Печерская, Аврора, Гагарина, Революционная;
- улиц Советской Армии, Восьмой Радиальной, Гастелло, Ново-Садовой;
- улиц Советской Армии, Малая 2-я просека, 3-я просека, Кленовая, Усадебная.
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 22.09.2020г. по 22.10.2020г. 

3. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обе-
спечить:

3.1. Официальное опубликование (обнародование) 22.09.2020г. оповещения о начале пу-
бличных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Са-
мара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».

3.2. Размещение 01.10.2020г. Проекта в газете «Самарская 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 действую-
щим законодательством, с включением в протокол предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний.

3.4. Информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой под-
готовлен Проект, правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, 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 Адми-
нистрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 01.10.2020г. по 14.10.2020г., 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, ко-
торые вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адре-
су: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в 
Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара начиная с 
01.10.2020г. по 14.10.2020г. включительно. 

3.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 14.10.2020г. в 16:00 
часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара по адресу: г. Самара,    ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

3.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения пу-
бличных слушаний по Проекту.

3.9. Официальное опубликование (обнародование) 22.10.2020г. заключения о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Са-
мара 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 окру-
га Самара обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку 
при проведении слушаний.

5. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в газете «Самарская 
Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Ок-
тябрьский район. Официальное опубликование».

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

Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара                       Т.Н.Кукушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020 № 754

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 17.04.2014 № 470 «Об утверждении Порядка проведения аукциона 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, находящемся в собственности городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на 
территории Самарской области», Уставом городского округа Самара, решением Думы город-
ского округа Самара от 27.02.2020 №  497 «Об установлении формы проведения торгов на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, в городском округе Са-
мара»  постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 № 470 
«Об утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в собственности 
городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Наименование дополнить словами «, на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена».

1.2. Пункты 1 и 2 после слов «городского округа Самара,» дополнить словами «на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена,». 

1.3. В приложении № 1 к постановлению:
1.3.1. Наименование и пункт 1.2 дополнить словами «, на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена».
1.3.2. В абзаце втором пункта 1.4:
1.3.2.1. Слова «, здании или ином недвижимом имуществе» исключить.
1.3.2.2. После слов «городского округа Самара» дополнить словами «, на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена».
1.3.3. В пункте 1.6 слова «имуществе, находящемся в муниципальной собственности город-

ского округа Самара» заменить словами «земельных участках, находящихся в собственности 
городского округа Самара, на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена».
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1.3.4. Пункт 8.3.5 изложить в следующей редакции:
«8.3.5. Полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявки на участие в аукционе выпи-

ску из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей).».

1.3.5. Пункты 12.1 и 12.2 изложить в следующей редакции:
«12.1. Договор заключается в письменной форме с победителем аукциона, а в случаях, уста-

новленных пунктами 12.9 и 12.10 настоящего Порядка, договор заключается с иным участни-
ком аукциона.

Участник аукциона, у которого возникло право на заключение договора, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аук-
циона должен произвести оплату права на заключение договора и представить в Департамент 
копию платежного документа. Порядок внесения платы за право на заключение договора уста-
навливается документацией об аукционе.

12.2. Департамент в течение 5 (пяти) дней после получения копии платежного документа, ука-
занного в пункте 12.1 настоящего Порядка, направляет участнику аукциона проект договора, 
прилагаемого к документации об аукционе.».

1.3.6. Пункты 12.6 - 12.9 изложить в следующей редакции:
«12.6. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 

(двадцати) дней после размещения  на официальном сайте Администрации и на электронной 
площадке протокола подведения итогов аукциона.

12.7. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и до-
кументации об аукционе. Договор заключается  сроком не менее чем на 5 (пять) лет и не более 
чем на 10 (десять) лет.

12.8. Участник аукциона, с которым заключается договор, признается уклонившимся от за-
ключения договора в случае, если такой участник аукциона в сроки, предусмотренные пункта-
ми 12.1, 12.3 и 12.9 настоящего Порядка, не произвел оплату права на заключение  договора и 
(или) не направил в Департамент подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 
участника аукциона, проект договора, о чем Департамент извещает комиссию в течение 1 (од-
ного) рабочего дня, следующего за днем истечения сроков, указанных в пунктах 12.1, 12.3 и 12.9 
настоящего Порядка.

Признание победителя аукциона либо участника аукциона, с которым заключается договор, 
уклонившимся от заключения договора, оформляется комиссией протоколом признания по-
бедителя либо участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от заклю-
чения договора, который подписывается всеми членами комиссии в течение 1 (одного) рабо-
чего дня со дня получения извещения Департамента, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта.

12.9. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 
Департамент вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона. 

Департамент в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола признания победителя 
аукциона либо участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от заклю-
чения договора передает участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, 1 (один) экземпляр протокола и проект договора, являющийся ча-
стью документации об аукционе. Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения им указанных протокола и проекта догово-
ра производит оплату права на заключение договора и представляет копию платежного доку-
мента в Департамент. Подписание проекта договора с участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 12.3 - 12.5 настоящего Порядка.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона, от заключения договора Департамент вправе обратиться в суд с иском 
о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем 
аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Обеспечение заявки на участие в аукционе, внесенное участником аукциона, уклонившегося 
от заключения договора, не возвращается и зачисляется в бюджет городского округа Самара.».

1.4. В приложении № 2 к постановлению:
1.4.1. Наименование дополнить словами «, на земельном участке, государственная собствен-

ность на который не разграничена».
1.4.2. Слово «консультант» заменить словами «заместитель начальника».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                            Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020 № 755

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов  

регулярных перевозок на территории городского  округа Самара 
и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 

городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изме-
нения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского 
округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 
20.09.2016 № 1296, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муници-
пальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 80:
1.1.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регуляр-

ных перевозок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Микрорайон «Крутые ключи», ул. Мира, Храм в честь Сретения Го-

сподня, Бульвар Ивана Финютина, ТЦ «МЕГА» («Леруа Мерлен»), ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), 23 км, Ле-
довый дворец «Кристалл», ЖК «Новая Самара», пос. Мехзавод, ул. Банная, ул. Совхозная, 19 км, 
ТЦ «Метро Кэш энд Керри», ТРК «Московский», 18 км, Волжское шоссе, 18 км, Стадион «Сама-
ра Арена» (Агропарк «Самара»), ул. Алма-Атинская, 16 км (ул. Дальняя), ул. Ташкентская, ул. Зои 
Космодемьянской, ул. Георгия Димитрова, ул. Бубнова, пр. Кирова/ Площадь авиаконструкто-
ра Ильюшина, 7-й микрорайон, Московское шоссе, ул. Фадеева, ул. Стара-Загора, ул. Ново-Вок-
зальная, 10-й микрорайон, Кинотеатр «Шипка», Магазин «Мебель», Торговый городок, Магазин, 
Экономическая академия, Педуниверситет, Автомагазин, ул. Ивана Булкина, ул. Антонова-Овсе-
енко, ул. Дыбенко, ул. Гагарина, ул. Мориса Тореза, Автостанция «Аврора», ул. Волгина, Дом Мо-
лодёжи, ул. Дзержинского, Мебельный комбинат, Техникум лёгкой промышленности, ул. Туха-
чевского. 

Обратное направление: ул. Тухачевского, Клиники Медуниверситета, Станция метро «Гага-
ринская», ул. Гагарина, ул. Мориса Тореза, Дом Молодёжи, ул. Волгина, Автостанция «Аврора», 
ул. Мориса Тореза, ул. Гагарина, ул. Дыбенко, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ивана Булкина, Авто-
магазин, Педуниверситет, Экономическая академия, Магазин, Торговый городок, Парк Гагари-
на, Магазин «Мебель», Кинотеатр «Шипка», 10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, ул. Фадеева, 
Московское шоссе, ул. Ново-Вокзальная, 7-й микрорайон, пр. Кирова/ Площадь авиаконструк-
тора Ильюшина, ул. Бубнова, ул. Георгия Димитрова, ул. Зои Космодемьянской, ул. Ташкентская, 
Больница им. Середавина, Стадион «Самара Арена», Стадион «Самара Арена» (Агропарк «Сама-
ра»), Агропарк «Самара», 18 км, 18 км, ТРК «Московский», Гипермаркет «Касторама», 19 км, ул. 
Совхозная, пос. Мехзавод, 1-й квартал, ЖК «Новая Самара», 23 км, ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), ТЦ «МЕГА» 
(«Леруа Мерлен»), ул. Дмитрия Устинова, Бульвар Ивана Финютина, Храм в честь Сретения Го-
сподня, ул. Мира, Микрорайон «Крутые ключи».».

1.1.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется дви-
жение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных пере-
возок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Мира – бульвар Ивана Финютина – ул. Маршала Устинова – дорога 
на АБЗ в пос. Козелки – парковка ТЦ «МЕГА» – дорога на АБЗ в пос. Козелки – Московское шоссе 
– Волжское шоссе – ул. Арена-2018 – Проезд № 8 – Проезд № 9 – Проезд № 12 – Московское шос-
се – ул. Ново-Вокзальная – ул. Стара-Загора – ул. Советской Армии – ул. Антонова-Овсеенко – ул. 
Авроры – ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Тухачевского.

Обратное направление: ул. Тухачевского – ул. Гагарина – ул. Революционная – ул. Аэродром-
ная – ул. Авроры – ул. Антонова- Овсеенко – ул. Советской Армии – ул. Стара-Загора – ул. Ново-
Вокзальная – Московское шоссе – ул. Дальняя – ул. Арена-2018 – Проезд № 8 – Проезд № 10 – 
Волжское шоссе – Московское шоссе – дорога на АБЗ в пос. Козелки – парковка ТЦ «МЕГА» – до-
рога на АБЗ в пос. Козелки – ул. Маршала Устинова – бульвар Ивана Финютина – ул. Мира.».

1.1.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «25» заменить 
цифрами «28».

1.2. В пункте 85:
1.2.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регуляр-

ных перевозок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Микрорайон «Крутые Ключи», ул. Мира, Храм в честь Сретения Го-

сподня, Бульвар Ивана Финютина, ТЦ «МЕГА» («Леруа Мерлен»), ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), 23 км, Ле-
довый дворец «Кристалл», ЖК «Новая Самара», 1-й квартал, СПТУ-50, пос. Мехзавод, ул. Банная, 
ул. Совхозная, 19 км, ТЦ «Метро Кэш энд Керри», ТРК «Московский», 18 км, Волжское шоссе, 18 
км, Стадион «Самара Арена» (Агропарк «Самара»), ул. Алма-Атинская, 16 км (ул. Дальняя), ул. 
Ташкентская, ул. Зои Космодемьянской, ул. Георгия Димитрова, ул. Бубнова, пр. Кирова/ Пло-
щадь авиаконструктора Ильюшина, 7-й микрорайон, Московское шоссе, ул. Фадеева, пр. Карла 
Маркса, ул. Нагорная, ул. Ставропольская, Кинотеатр «Юность», Станция метро «Безымянка», ул. 
Александра Матросова, ул. Средне-Садовая, Станция метро «Победа», ул. Гагарина, Станция ме-
тро «Советская», ул. Советской Армии, ул. Карбышева, Станция метро «Спортивная», ул. Авро-
ры, ул. Революционная, Станция метро «Гагаринская», Клиники Медуниверситета, ул. Тухачев-
ского, ул. Пензенская, ул. Владимирская, ул. Чернореченская, ул. Владимирская – Международ-
ный институт рынка, Губернский рынок, ЦУМ «Самара» – Пригородный автовокзал, Поликлини-
ка (Железнодорожный вокзал), ул. Буянова, Стадион «Динамо», Театр кукол, ул. Некрасовская, 
ул. Ленинградская, Троицкий рынок, ул. Молодогвардейская, Площадь Революции, Клуб Дзер-
жинского, 6-й причал. 

Обратное направление: 6-й причал, Клуб Дзержинского, Площадь Революции, ул. Молодог-
вардейская, Троицкий рынок, ул. Высоцкого, ул. Льва Толстого, Театр кукол, Стадион «Динамо», 
ул. Буянова, Железнодорожный вокзал, ЦУМ «Самара» – Пригородный автовокзал, Губернский 
рынок, ул. Владимирская – Международный институт рынка,  ул. Чернореченская, ул. Пензен-
ская, ул. Дачная, ул. Тухачевского, Клиники Медуниверситета, Станция метро «Гагаринская», ул. 
Революционная, ул. Авроры, Станция метро «Спортивная», ул. Карбышева, ул. Советской Ар-
мии, Станция метро «Советская», ул. Победы, Станция метро «Победа», ул. Средне-Садовая, ул. 
Александра Матросова, Станция метро «Безымянка», Кинотеатр «Юность», ул. Ставропольская, 
ул. Нагорная, пр. Карла Маркса, ул. Стара-Загора, ул. Фадеева, Московское шоссе, ул. Ново-Вок-
зальная, 7-й микрорайон, пр. Кирова/ Площадь авиаконструктора Ильюшина, ул. Бубнова, ул. 
Георгия Димитрова, ул. Зои Космодемьянской, ул. Ташкентская, Больница им. Середавина, Ста-
дион «Самара Арена», Стадион «Самара Арена» (Агропарк «Самара»), Агропарк «Самара», 18 
км, 18 км, ТРК «Московский», Гипермаркет «Касторама», 19 км, ул. Совхозная, пос. Мехзавод, 1-й 
квартал, ЖК «Новая Самара», 23 км, ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), ТЦ «МЕГА» («Леруа Мерлен»), ул. Дми-
трия Устинова, Бульвар Ивана Финютина, Храм в честь Сретения Господня, ул. Мира, Микрорай-
он «Крутые ключи».».

1.2.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется дви-
жение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных пере-
возок» изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Мира – бульвар Ивана Финютина –  ул. Маршала Устинова – дорога 
на АБЗ в пос. Козелки – парковка ТЦ «МЕГА» – дорога на АБЗ в пос. Козелки – Московское  шоссе 
– 1-й квартал – Красноглинское шоссе – Московское шоссе – Волжское шоссе – ул. Арена-2018 – 
Проезд № 8 – Проезд № 9 – Проезд № 12 – Московское шоссе – ул. Ново-Вокзальная – ул. Победы 
– ул. Гагарина – ул. Тухачевского – ул. Пензенская – ул. Владимирская –  ул. Коммунистическая – 
ул. Агибалова – ул. Льва Толстого –  ул. Галактионовская – ул. Венцека – ул. Куйбышева – ул. Пио-
нерская – ул. Алексея Толстого – ул. Комсомольская – ул. Максима Горького.

Обратное направление: ул. Максима Горького – ул. Комсомольская – ул. Алексея Толстого – ул. 
Пионерская – ул. Куйбышева – ул. Венцека – ул. Галактионовская – ул. Льва Толстого – ул. Спор-
тивная –  ул. Коммунистическая – ул. Владимирская – ул. Пензенская –  ул. Тухачевского – ул. Га-
гарина – ул. Победы – ул. Ново-Вокзальная – Московское шоссе – ул. Дальняя – ул. Арена-2018 – 
Проезд № 8 – Проезд № 10 – Волжское шоссе – Московское шоссе – дорога на АБЗ в пос. Козел-
ки – парковка ТЦ «МЕГА» – дорога на АБЗ в пос. Козелки –  ул. Маршала Устинова – бульвар Ива-
на Финютина – ул. Мира.».

1.2.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «25,45» заме-
нить цифрами «28,45».

1.3. В пункте 105:
1.3.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регуляр-

ных перевозок» изложить в следующей редакции:
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«Прямое направление: Микрорайон «Крутые ключи», ул. Мира, Храм в честь Сретения Го-
сподня, Бульвар Ивана Финютина, ТЦ «МЕГА» («Леруа Мерлен»), ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), 23 км, Ледо-
вый дворец «Кристалл», ЖК «Новая Самара», 1-й квартал, 4-й квартал, ул. Банная, ул. Совхозная, 
19 км, ТЦ «Метро Кэш энд Керри», ТРК «Московский», 18 км, Волжское шоссе, 18 км, Стадион «Са-
мара Арена» (Агропарк «Самара»), ул. Алма-Атинская, 16 км (ул. Дальняя), ул. Ташкентская, ул. 
Зои Космодемьянской, ул. Георгия Димитрова, Приволжский микрорайон, ул. Тополей, ул. Де-
мократическая, ул. Георгия Димитрова,  пр. Кирова, Барбошина поляна, ТЦ «Пирамида», ул. Ами-
нева, Московское шоссе, ул. Ново-Вокзальная, ул. Фадеева, ул. Стара-Загора, пр. Карла Маркса, 
ул. Нагорная, ул. Ставропольская, Школа, ул. Двадцать второго Партсъезда, ул. Вольская, Стан-
ция метро «Победа», ул. Красных Коммунаров, ул. Гагарина, проезд Девятого Мая, Измайлов-
ский пер.,  Парк Победы, ул. Энтузиастов, Автостанция «Аврора», ул. Волгина, Дом Молодежи, ул. 
Дзержинского, Мебельный комбинат, Техникум легкой промышленности, ул. Тухачевского, ул. 
Пензенская, ул. Владимирская, ул. Чернореченская, ул. Владимирская – Международный инсти-
тут рынка, Губернский рынок, ЦУМ «Самара» – Пригородный автовокзал, Поликлиника (Желез-
нодорожный вокзал), ул. Буянова, Стадион «Динамо», Театр Кукол, ул. Молодогвардейская, Фи-
лармония (ул. Фрунзе), ул. Некрасовская, Площадь Революции, Клуб Дзержинского, Площадь 
Дзержинского, ул. Водников, 6-й причал. 

Обратное направление: 6-й причал, ул. Водников, Площадь Дзержинского, Клуб Дзержинско-
го, Площадь Революции, ул. Некрасовская, Филармония (ул. Фрунзе), ул. Молодогвардейская, 
Театр Кукол, Стадион «Динамо», ул. Буянова, Железнодорожный вокзал, ЦУМ «Самара» – При-
городный автовокзал, Губернский рынок, ул. Владимирская – Международный институт рынка, 
ул. Чернореченская, ул. Пензенская, ул. Дачная, ул. Тухачевского, Техникум легкой промышлен-
ности, Мебельный комбинат, ул. Дзержинского, Дом Молодежи, ул. Волгина, Автостанция «Ав-
рора», ул. Энтузиастов, Парк Победы, Измайловский пер., проезд Девятого Мая, ул. Гагарина, ул. 
Красных Коммунаров, Станция метро «Победа», ул. Вольская, ул. Ставропольская, Школа, ул. Но-
во-Вокзальная, ул. Нагорная, пр. Карла Маркса, ул. Стара-Загора, ул. Фадеева, Московское шос-
се, ул. Аминева, ТЦ «Пирамида», Барбошина поляна, пр. Кирова, ул. Демократическая, ул. Топо-
лей, Приволжский микрорайон, Московское шоссе, ул. Зои Космодемьянской, ул. Ташкентская, 
Больница им. Середавина, Стадион «Самара Арена», Стадион «Самара Арена» (Агропарк «Сама-
ра»), Агропарк «Самара», 18 км, 18 км, ТРК «Московский», Гипермаркет «Касторама», 19 км, ул. 
Совхозная, пос. Мехзавод, 1-й квартал, ЖК «Новая Самара», 23 км, ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), ТЦ «МЕГА» 
(«Леруа Мерлен»), ул. Дмитрия Устинова, Бульвар Ивана Финютина, Храм в честь Сретения Го-
сподня, ул. Мира, Микрорайон «Крутые ключи».».

1.3.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется дви-
жение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных пере-
возок» изложить  в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Мира – бульвар Ивана Финютина – ул. Маршала Устинова – дорога 
на АБЗ в пос. Козелки – парковка ТЦ «МЕГА» – дорога на АБЗ в пос. Козелки – Московское шоссе 
–  1-й квартал – Красноглинское шоссе – Московское шоссе – Волжское шоссе – ул. Арена-2018 
– Проезд № 8 – Проезд № 9 – Проезд № 12 – Московское шоссе – ул. Георгия Димитрова – ул. Де-
мократическая – ул. Ново-Садовая – ул. Аминева – Московское шоссе – ул. Ново- Вокзальная – 
ул. Ставропольская – ул. Двадцать второго Партсъезда – ул. Гагарина – ул. Промышленности – 
ул. Аэродромная – ул. Партизанская – ул. Тухачевского – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Влади-
мирская – ул. Коммунистическая – ул. Агибалова – ул. Льва Толстого – ул. Куйбышева – ул. Пио-
нерская – ул. Алексея Толстого –  ул. Крупской – ул. Водников – ул. Комсомольская – ул. Макси-
ма Горького.

Обратное направление: ул. Максима Горького – ул. Комсомольская – ул. Водников – ул. Круп-
ской – ул. Алексея Толстого –  ул. Пионерская – ул. Куйбышева – ул. Льва Толстого – ул. Спортив-
ная – ул. Коммунистическая – ул. Владимирская – ул. Пензенская – ул. Дачная – ул. Тухачевского 
– ул. Партизанская – ул. Аэродромная – ул. Промышленности – ул. Гагарина – ул. Двадцать вто-
рого Партсъезда –  ул. Ставропольская – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ново-Садовая – ул. Демокра-
тическая – ул. Георгия Димитрова – Московское шоссе – ул. Дальняя – ул. Арена-2018 – Проезд 
№ 8 – Проезд № 10 – Волжское шоссе – Московское шоссе – дорога на АБЗ в пос. Козелки – пар-
ковка  ТЦ «МЕГА» – дорога на АБЗ в пос. Козелки – ул. Маршала Устинова – бульвар Ивана Финю-
тина – ул. Мира.».

1.3.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «39,7» заме-
нить цифрами «40,7».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Василенко В.А.

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2020 № 749

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0708002:2282, части земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0708002:949, части земельного участка 

с кадастровым номером 63:01:0708002:959
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Министер-

ства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении 
требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обосно-
вания необходимости установления публичного сервитута», приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации  от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований 
к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности опреде-
ления координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного до-
кумента, содержащего указанные сведения», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-
ГД «О земле», Уставом городского округа Самара Самарской области, рассмотрев ходатайство 
об установлении публичного сервитута общества с ограниченной ответственностью «Средне-
волжская газовая компания», имеющего место нахождения: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 
д. 18А, стр. 7, ОГРН 1026300892529, ИНН 6314012801 (далее – заявитель),   постановляю:

1. Установить в интересах заявителя публичный сервитут  в отношении частей следующих зе-
мельных участков:

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0708002:2282, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0708002:949, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0708002:959, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе.

2. Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях размещения линейных объ-
ектов системы газоснабжения, необходимых для подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения: «Подключение (технологическое присое-
динение) к газораспределительной сети жилых домов со встроенными нежилыми помещения-
ми ЖК «Арка» секции 1, 2, 3, расположенных по адресу:  г. Самара, Московское шоссе, 270А. Газо-

провод среднего давления от существующего газопровода среднего давления d=110 мм, про-
ложенному к физкультурно-спортивному комплексу, до границы земельного участка» и их не-
отъемлемых технологических частей.

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
4. Срок действия устанавливаемого пунктом 1 настоящего постановления публичного сер-

витута – 49 лет.
4.1. Срок, в течение которого использование указанных в пункте 1 настоящего постановле-

ния земельных участков в соответствии  с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи осуществлением деятельности, для которой устанавлива-
ется публичный сервитут, 2 (два) месяца.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержа-
ние ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются на основании 
статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации в соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона   от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»  и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил ох-
раны газораспределительных сетей».

6. Заявителю:
6.1. Заключить с правообладателями указанных в пункте 1 настоящего постановления зе-

мельных участков соглашения об осуществлении публичного сервитута, предусматривающие 
размер платы за публичный сервитут.

6.2. Привести указанные в пункте 1 настоящего постановления земельные участки в состо-
яние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 
снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, 
предусмотренные пунктами 8 и 9 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настояще-
го постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Самарской области, а также заявителю и правообладателям земельных участ-
ков,  в отношении которых устанавливается публичный сервитут, в течение  5 (пяти) рабочих 
дней со дня его принятия.

Направить заявителю в срок, предусмотренный настоящим пунктом, сведения о лицах, явля-
ющихся правообладателями земельных участков. 

8. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет и опубликование в газете «Самарская Газета» в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                               Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
18.09.2020 № 749

 
КАТАЛОГ

координат характерных точек границ публичного сервитута 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0708002:2282, 

части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0708002:949, 
части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0708002:959

№ п/п Х Y

1 394114,13 1378962,44

2 394152,36 1379007,38

3 394145,23 1379013,45

4 394146,26 1379014,71

5 394143,17 1379017,25

6 394139,65 1379012,95

7 394146,72 1379006,93

8 394113,72 1378968,13

9 394089,47 1378989,50

10 394067,59 1379007,89

11 394028,30 1379043,01

12 394017,75 1379052,46

13 394016,41 1379050,97

14 394008,42 1379058,12

15 394005,94 1379061,28

16 394003,10 1379058,42

17 394005,49 1379055,37

18 394016,72 1379045,32

19 394018,06 1379046,81

20 394025,64 1379040,03

21 394064,97 1379004,86

22 394086,86 1378986,47

1 394114,13 1378962,44

Глава городского округа                             Е.В.Лапушкина

«18»  сентября 2020 г.

                                    М.П.



4 №203 (6640) • ВТОРНИК 22 СЕНТЯБРЯ 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара «О внесении изменений 
в Устав Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара 
Самарской области» 

18.09.2020                                    г. Самара, ул. Садовая, 243

Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 17.08.2020 № 271  «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов Ленинского внутригородского района  городского округа Самара «О внесении изменений 
в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» 
(далее – решение Совета депутатов от 17.08.2020 № 271) назначены публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области» (далее – Проект изменений в Устав). 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О пу-
бличных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», ут-
вержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.06.2018 № 155.

На основании Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара (да-
лее – Устав), Решения Совета депутатов  от 17.08.2020 № 271, Положения «О публичных слуша-
ниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Ре-
шением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
29.06.2018  № 155, Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту изменений в Устав, по ре-
зультатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

1. 20.08.2020 Решение Совета депутатов от 17.08.2020г. № 271 с приложением проекта измене-
ний в Устав официально опубликовано (обнародовано) в газете «Самарская газета» № 174 (6611) 
и размещено на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru), на сайте Адми-
нистрации городского округа Самара (www.samadm.ru);

2. Форма публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) по Проекту изменений в Устав;
3. Прием  мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав от жи-

телей городского округа Самара обеспечивался путем представления лично или по почте в 
письменном виде по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243, либо по электронной почте: 
lenadm@samadm.ru  в Администрацию  Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара, начиная с 20.08.2020 по 09.09.2020  (включительно);

4. Мнения (отзывы) жителей городского округа Самара по Проекту изменений в Устав не вы-
ражены;

5. Предложения и замечания жителей городского округа Самара по Проекту изменений в 
Устав не поступали;

6. На основании Решения Совета депутатов от 17.08.2020г. № 271, Положения «О публичных 
слушаниях  в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 29.06.2018 № 155, проведение публичных слушаний по Проекту изменений в Устав призна-
но состоявшимся.

Совету депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомен-
дуется рассмотреть и утвердить Проект изменений в Устав в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) 22.09.2020 в газете  «Самарская газета» и размещению на сайте Ду-
мы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) и на сайте Администрации городского 
округа Самара (www://samadm.ru).

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                          В.И.Рябенко

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара «О внесении изменений 

в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области» 

17.09.2020                                    г. Самара, ул. Садовая, 243

Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 17.08.2020 № 271 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов Ленинского внутригородского района  городского округа Самара «О внесении изменений 
в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» 
(далее – решение Совета депутатов от 17.08.2020 № 271) назначены публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области» (далее – Проект изменений в Устав). 

На основании Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее 
– Устав), Решения Совета депутатов  от 17.08.2020 № 271, Положения «О публичных слушаниях  в 

Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 
№ 155, органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, является 
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

На основании пункта 4 Решения Совета депутатов от 17.08.2020 № 271, в целях ознакомления 
граждан с Проектом изменений в Устав и проведения по нему публичных слушаний Админи-
страцией Ленинского внутригородского района городского округа Самара: 

- 20.08.2020 Решение Совета депутатов от 17.08.2020 № 271 с приложением проекта измене-
ний в Устав официально опубликовано (обнародовано) в газете «Самарская газета» № 174 (6611) 
и размещено на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru), на сайте Адми-
нистрации городского округа Самара (www.samadm.ru);

- обеспечивалось проведение публичных слушаний посредством участия жителей городско-
го округа Самара в обсуждении проекта изменений в Устав в форме сбора мнений (отзывов) по 
проекту изменений в Устав;

- обеспечивался прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений 
в Устав, поступивших от жителей городского округа Самара, начиная с 20.08.2020 по 09.09.2020 
(включительно)

Мнения (отзывы) жителей городского округа Самара по Проекту изменений в Устав не выра-
жены.

Предложения и замечания жителей городского округа Самара по Проекту изменений в Устав 
не поступали.

На основании Решения Совета депутатов от 17.08.2020 № 271, Положения «О публичных слу-
шаниях  в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Ре-
шением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
29.06.2018 № 155, проведение публичных слушаний посредством участия жителей городско-
го округа Самара в обсуждении Проекта изменений в Устав следует признать состоявшимся.

Совету депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомен-
дуется рассмотреть и утвердить Проект изменений в Устав в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания.   

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                           В.И.Рябенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 21.09.2020

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занима-
емой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Осипен-
ко, Больничная, Первомайская, проспект Ленина

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие     в публичных слушани-
ях – 1 чел.

3. Дата протокола публичных слушаний – 16.09.2020
4. Содержание  внесенных  предложений и замечаний участников публичных слушаний, яв-

ляющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания:

- поступивших в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – 1;

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложе-
нии и замечания

Заявитель

Возражений нет. Поддерживаю проект. Фатеев Владимир Анатольевич
проспект Ленина, д. 1, кв. 788

- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара в письменном виде – не поступали;

- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 
– не поступали.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесоо-

бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Ад-
министрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара рекомендует 
утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: проект межевания территории, занимаемой мно-

гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Осипенко, Боль-
ничная, Первомайская,  проспект Ленина, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах пу-
бличных слушаний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить  22.09.2020 
года в сети Интернет на  официальном сайте Администрации городского округа Самара в под-
разделе «Октябрьский район. Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Временно исполняющий полномочия Главы Администрации
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара                         С.Е.Видяхин
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