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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2021 №654

О назначении публичных слушаний  
по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в границах квартала 5 поселка Красная Глинка 

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального 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 город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городско-
го округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 18.06.2018 №36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 5 поселка Красная (далее – Проект), 
согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 12.10.2021 по 16.11.2021. 

3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 12.10.2021 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 21.10.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Са-
марская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 21.10.2021 по 09.11.2021 года в здании Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Сама-
ра, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 
до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара, с 21.10.2021 по 09.11.2021 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 09.11.2021 в 18.00 часов в здании Администра-

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публич-
ных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 16.11.2021 заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский 
район. Официальное опубликование». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Красноглинского 

внутригородского района  
городского округа Самара 

В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 12.10.2021

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах квартала 5 поселка Красная Глинка.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 5 посел-
ка Красная Глинка.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решени-
ем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 
№36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 12.10.2021 по 16.11.2021. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, №11, 21.10.2021. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 21.10.2021 по 09.11.2021 года в здании Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График 
работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
21.10.2021 по 09.11.2021 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 09.11.2021 в 18.00 часов 
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адре-
су: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности
заместителя главы

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

М.В.Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2021 №655

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в 

границах квартала 4 поселка Береза

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального 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 город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городско-
го округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 18.06.2018 №36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 4 поселка Береза (далее – Проект), соглас-
но документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства город-
ского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 12.10.2021 по 16.11.2021. 

3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 12.10.2021 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 21.10.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Са-
марская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 21.10.2021 по 09.11.2021 года в здании Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Сама-
ра, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 
до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара, с 21.10.2021 по 09.11.2021 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 09.11.2021 в 15.00 часов в здании Администра-

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публич-
ных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 16.11.2021 заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский 
район. Официальное опубликование». 

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

Глава Красноглинского 
внутригородского района  
городского округа Самара 

В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 12.10.2021

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах квартала 4 поселка Береза. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания террито-
рии, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 4 
поселка Береза .
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3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решени-
ем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 
№36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 12.10.2021 по 16.11.2021. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, №11, 21.10.2021. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 21.10.2021 по 09.11.2021 года в здании Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График 
работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
21.10.2021 по 09.11.2021 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 09.11.2021 в 15.00 часов 
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адре-
су: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности
заместителя главы

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

М.В.Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2021 №656

О назначении публичных слушаний  
по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара в границах квартала 5 поселка Мехзавод

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального 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 город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городско-
го округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 18.06.2018 №36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 5 поселка Мехзавод (далее – Проект), 
согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 12.10.2021 по 16.11.2021. 

3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 12.10.2021 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 21.10.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Са-
марская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 21.10.2021 по 09.11.2021 года в здании Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Сама-
ра, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 
до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара, с 21.10.2021 по 09.11.2021 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 09.11.2021 в 16.00 часов в здании Администра-

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публич-
ных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 16.11.2021 заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский 
район. Официальное опубликование». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Красноглинского 

внутригородского района  
городского округа Самара 

В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний 
от 12.10.2021

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах квартала 5 поселка Мехзавод.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания террито-
рии, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 5 
поселка Мехзавод.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решени-
ем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 
№36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 12.10.2021 по 16.11.2021. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, №11, 21.10.2021. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 21.10.2021 по 09.11.2021 года в здании Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График 
работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
21.10.2021 по 09.11.2021 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 09.11.2021 в 16.00 часов 
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адре-
су: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности
заместителя главы

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

М.В.Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2021 №657

О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах 

квартала 11 и 11А поселка Мехзавод

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального 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 город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городско-
го округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 18.06.2018 №36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 11 и 11А поселка Мехзавод (далее – Про-
ект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градострои-
тельства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении Департаменту градостроитель-
ства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 12.10.2021 по 16.11.2021. 

3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 12.10.2021 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 21.10.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Са-
марская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 21.10.2021 по 09.11.2021 года в здании Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Сама-
ра, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 
до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара, с 21.10.2021 по 09.11.2021 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 09.11.2021 в 17.00 часов в здании Администра-

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публич-
ных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 16.11.2021 заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский 
район. Официальное опубликование». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Красноглинского 

внутригородского района  
городского округа Самара 

В.С.Коновалов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 12.10.2021

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах квартала 11 и 11А поселка Мехзавод.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания террито-
рии, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 11 
и 11А поселка Мехзавод.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решени-
ем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 
№36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 12.10.2021 по 16.11.2021. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, №11, 21.10.2021. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 21.10.2021 по 09.11.2021 года в здании Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График 
работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
21.10.2021 по 09.11.2021 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 09.11.2021 в 17.00 часов 
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адре-
су: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности
заместителя главы

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

М.В.Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2021 №658

О назначении публичных слушаний  
по проекту межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Сергея Лазо, 

Днепропетровской, Коптевской, имени академика 
Н.Д.Кузнецова, Ракитовское шоссе, поселка 

Управленческий

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального 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 город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городско-
го округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 18.06.2018 №36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Сергея Лазо, Днепропетровской, Коптев-
ской, имени академика Н.Д.Кузнецова, Ракитовское шоссе, поселка Управленческий (далее – Проект), со-
гласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 12.10.2021 по 16.11.2021. 

3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 12.10.2021 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 21.10.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Са-
марская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 21.10.2021 по 09.11.2021 года в здании Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Сама-
ра, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 
до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара, с 21.10.2021 по 09.11.2021 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 09.11.2021 в 14.00 часов в здании Администра-

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публич-
ных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 16.11.2021 заключение о результатах публичных слуша-

ний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский 
район. Официальное опубликование». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Красноглинского 

внутригородского района  
городского округа Самара 

В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 12.10.2021

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах улиц Сергея Лазо, Днепропетровской, Коптевской, имени ака-
демика Н.Д.Кузнецова, Ракитовское шоссе, поселка Управленческий.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания террито-
рии, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Сергея 
Лазо, Днепропетровской, Коптевской, имени академика Н.Д.Кузнецова, Ракитовское шоссе, поселка Управ-
ленческий.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решени-
ем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 
№36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 12.10.2021 по 16.11.2021. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, №11, 21.10.2021. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 21.10.2021 по 09.11.2021 года в здании Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График 
работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
21.10.2021 по 09.11.2021 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 09.11.2021 в 14.00 часов 
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адре-
су: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности
заместителя главы

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

М.В.Ахметзянова

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 11 » октября 2021 г. №17

О назначении даты проведения и утверждении повестки четырнадцатого заседания Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении четырнадцатого заседания Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить четырнадцатое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара второго созыва на 13 октября 2021 года на 15-00 часов по адресу: г. Самара, 
ул. Краснодонская, д. 32, каб.213.

2.Утвердить проект повестки тринадцатого заседания Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва (приложение).

3.  Официально опубликовать настоящее Решение. 
Председатель 

Совета депутатов
 И.С. Шевцов

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

№17 от « 11 » октября 2021 г. 

ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА

тринадцатого заседания  Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара  второго созыва

13.09.2021 г.                                                                                                                                          15.30 

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 02 декабря 2020 года №30 «О бюджете Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».
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Официальное опубликование

 Марка: кузов ВАЗ -21083
 Цвет: бежевый, 
 г/н отсутствует

 Расположенного: г.Самара 
 пр.Кирова 77 Б, на  территории гаражного массива 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о 
том, что указанный автомобиль имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 06.09.2017 №140, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуи-
ровать (утилизировать) автомобиль легковой, в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течении одного месяца со дня опубликования данного об-
ращения автомобиль легковой будет в принудительном порядке перемещен на специализированную сто-
янку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара в порядке, установленном действующим за-
конодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

 Марка: кузов ВАЗ -2109
 Цвет: бежевый, 
 г/н отсутствует

 Расположенного: г.Самара 
 Ул.Вольская д.113А, за  территорией ГКУ Промышленный 

 район
 УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о 
том, что указанный автомобиль имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 06.09.2017 №140, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуи-
ровать (утилизировать) автомобиль легковой, в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течении одного месяца со дня опубликования данного об-
ращения автомобиль легковой будет в принудительном порядке перемещен на специализированную сто-
янку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара в порядке, установленном действующим за-
конодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в границах улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской  

в Самарском районе городского округа Самара.
от 08.10.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях  по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской в Са-
марском районе городского округа Самара.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях):

Зарегистрированные участники публичных слушаний – 30 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний: 07.10.2021.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и заме-
чания (публичные слушания)

Заявитель

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний
Высказался поддержать проект межевания с уточнением формули-
ровки описания прохода и проезда неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования части земельного участка ЗУ18. 

Быков Андрей Николаевич
(Куйбышева ул., д. 17, кв. 2)

Высказалась поддержать проект межевания в текущей редакции. Штанько Марина Геннадьевна
(Куйбышева ул., д. 23, кв. 9)

Высказалась поддержать проект межевания с корректировкой рас-
ширения участков ЗУ14 и ЗУ2 на 15 метров за счет прилегающих и не 
благоустроенных территорий ЗУ1 и ЗУ13 для установки детской спор-
тивной площадки и зоны отдыха для жителей.

Кошлец Анастасия Ивановна
(Комсомольская ул., д.43, кв.8)

в письменном виде по адресу: 443099, г. Самара, ул. Некрасовская, д.38
Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и заме-
чания (публичные слушания)

Заявитель

Предложила изменить границы земельного участка ЗУ14 для возмож-
ности подъезда спецтехники (пожарных машин и т.д.), для производства 
строительно-ремонтных работ, диагностики и ремонта коммуникаций и 
газопровода на 10 метров с западной стороны от фасада здания.

Кошлец Анастасия Ивановна
(Комсомольская ул., д.43, кв.8)

1. Выразили мнение по вопросу исключения ограничения из опи-
сания земельного участка для прохода и проезда неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования части земельного участка 
ЗУ18.

2. Выразили мнение по изменению границы земельного участка с ус-
ловным № ЗУ18, т.к. имеет необоснованное начертание, не совпадаю-
щее с существующим ограждением двора, а именно участок, обозна-
ченный «:3 :529» имеет пятиугольные очертания, не соответствующие 
прямоугольным очертаниям в плане самого сооружения.

Васильева Марина Анатольевна
(Куйбышева ул., д. 17, кв. 7)

Нестеров Петр Николаевич
(ул. Куйбышева, д. 17, кв. 6)

Рыбакова Ольга Анатольевна
(ул. Куйбышева, д. 17, кв. 2)

Быков Андрей Николаевич
(ул. Куйбышева, д. 17, кв. 2)

Быкова Татьяна Валериевна
(ул. Куйбышева, д. 17, кв. 2)

Выразила мнение поддержать проект межевания. Иванова Наталья Петровна
(ул. Куйбышева, д. 25, кв. 8)

Выразил мнение поддержать проект межевания для решения про-
блем земельного участка, содержащейся на нем охранной террито-
рии газопровода низкого давления и у жителей дома нет физическо-
го доступа на этот участок..

ТСЖ «Фрунзе»
Салко Дмитрий Валерьевич
(ул. Фрунзе, д. 14)

5.  Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсут-
ствуют.

6.  Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

- Рассмотреть возможность учета мнений и предложений жителей, проживающих в границах улиц Куй-
бышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту межевания территории в границах улиц  Куйбышева, Ком-

сомольской, Фрунзе, Крупской в Самарском районе городского округа Самара состоявшимися.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и   заключение публичных слушаний для 

принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 12.10.2021 

в печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Самарский район. Официальное опубликование»

Глава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А.Радюков

Секретарь публичных слушаний
Начальник отдела архитектуры Администрации 

Самарского внутригородского района 
  городского округа Самара                                        

Е.А.Самарцев                    

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 12.10.2021

1. Наименование проекта: проект межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара в границах улиц Степана Разина, Льва Толстого, Куйбышева, 
Некрасовской. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация, подготовленная в соответствии 
с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 
«О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городского округа Самара».

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым 
Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.18 
№ 149

4. Срок проведения публичных слушаний: 12.10.2021 по 16.11.2021
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 19.10.2021. по 10.11.2021. в здании 

Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010,  
г. Самара, ул. Некрасовская, 38. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций с 19.10.2021 по 10.11.2021, график работы экспозиции: понедельник – четверг 
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):

- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной форме по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и за-

мечаний, касающихся проекта:  с 19.10.2021 по 10.11.2021 (включительно).
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях и информационные материалы к нему: официальное сетевое издание газеты «Самарская газе-
та» (http://sgpress.ru/), сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru).

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний  
г. Самара: 09.11.2021 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации  Самарского внутригородского района 
городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38, кабинет № 5.

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 12.10.2021

1. Наименование проекта: проект межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара в границах улиц Чапаевской, Ленинградская, Молодогвардейской, 
Венцека. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация, подготовленная в соответствии 
с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021  № РД-
670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городского округа Самара».

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым 
Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.18 
№ 149

4. Срок проведения публичных слушаний: 12.10.2021 по 16.11.2021
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 19.10.2021. по 10.11.2021. в здании 

Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010,  
г. Самара, ул. Некрасовская, 38. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций с 19.10.2021 по 10.11.2021, график работы экспозиции: понедельник – четверг 
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):

- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной форме по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и за-

мечаний, касающихся проекта:  с 19.10.2021 по 10.11.2021 (включительно).
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на пу-

бличных слушаниях и информационные материалы к нему: официальное сетевое издание газе-
ты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/), сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru).

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний г. 
Самара: 08.11.2021 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации  Самарского внутригородского 
района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38, кабинет № 5.
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