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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2021 № 750

О внесении изменений в постановление Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара от 15.11.2017 № 403 
«Об утверждении муниципальной программы Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара на 2017-2021 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 10.08.2017 № 268 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 15.11.2017 № 403 «Об утверждении муниципальной программы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара на 2017-2021 годы» следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
 в абзаце втором цифры «318465,1 тыс. руб.» заменить цифрами «324842,8 тыс. руб.»,
в пункте 1 цифры «189966,3 тыс. руб.» заменить цифрами «190270,8 тыс. руб.», 
строку «в 2021году -64268,2 тыс. руб.» заменить строкой следующего содержания: « в 2021 году-64572,7 

тыс. руб.»,
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Из средств бюджета городского округа Самара – 11199,3 тыс. руб.:
в 2020 году - 5126,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 6073,2 тыс. руб.».
1.2. В разделе «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой пла-

новых значений по годам ее реализации»: 

подпункт 1.2. пункта 1 таблицы изложить в следующей редакции:

1.2. количество отремонтированных дворовых 
территорий МКД, проездов к дворовым 
территориям МКД (внутриквартальных про-
ездов)

Ед. 15 9 8 4 36

пункт 3.4. таблицы изложить в следующей редакции:

3.4. количество объектов благоустройства, в от-
ношении которых проведены работы по ре-
монту и содержанию

Ед. 7 42 55 58 162

1.3. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
в абзаце втором цифры «318465,1 тыс. руб.» заменить цифрами «324842,8 тыс. руб.»,
в пункте 1 цифры «189966,3 тыс. руб.» заменить цифрами «190270,8 тыс. руб.», 
строку «в 2021году -64268,2 тыс. руб.» заменить строкой следующего содержания: « в 2021 году-64572,7 

тыс. руб.»,
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Из средств бюджета городского округа Самара – 11199,3 тыс. руб.:
в 2020 году - 5126,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 6073,2 тыс. руб.».
1.4. «Перечень мероприятий муниципальной программы Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018-2021 годы» читать в редакции согласно приложению к данному постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара Костина В.И.

 Глава Красноглинского 
 внутригородского района 
 городского округа Самара 

В.С. Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 19.11.2021 № 750

Перечень мероприятий муниципальной программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, меро-
приятия

Ответствен-ные 
исполнители Соисполнители Срок реа-

лизации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансиро-
вания), тыс. рублей Ожидаемый результат

2018 2019 2020 2021 Всего

Цель. Повышение качества жизни населения путем организации благоустройства и озеленения территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Задача 1. Благоустройство дворовых территорий

1

Установка малых архитектурных 
форм на дворовых территориях

Отдел ЖКХиБ МБУ «Красноглинское» 2018-2021

100,0 3932,3 5963,0 6000,0 15995,3 Увеличение количества 
благоустроенных терри-

торийв том числе в рамках конкурса «Твой 
конструктор двора» 0,0 3587,0 3363,0 2500,0 9450,0

2

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий МКД, проез-
дов к дворовым территориям МКД 
(внутрикварталь-ных проездов) Отдел ЖКХиБ МБУ «Красноглинское» 2018-2021

38855,1 34742,8 39718,1 33604,8 146920,8 Увеличение доли про-
ездов, находящихся в 

нормативном техническом 
состояниив том числе за счет средств област-

ного бюджета 14850,0 25749,4 32448,9 32072,5 105120,8

3 Завоз чернозема и песка на дворо-
вые территории Отдел ЖКХиБ МБУ «Красноглинское» 2018-2021 0,0 421,8 440,0 424,0 1285,8

Увеличение количества 
благоустроенных терри-

торий

Задача 2. Озеленение территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

4 Валка аварийных деревьев, обрезка 
деревьев Отдел ЖКХиБ МБУ «Красноглинское» 2018-2021 980,9 796,8

1551,3 2000,0 5429,0

Сокращение доли аварий-
ных деревьев Приведение 

зеленых насаждений в 
нормативное состояние

5 Удаление пней Отдел ЖКХиБ МБУ «Красноглинское» 2018-2021 0,0 100,0

Сокращение количества 
пней на дворовых терри-

ториях Приведение терри-
торий в нормативное сани-
тарное и функциональное 

состояние

6 Посадка деревьев и кустарников 
Устройство и содержание цветников Отдел ЖКХиБ МБУ «Красноглинское» 2018-2021 3126,8 2161,0 1760,0 2000,0 9047,8

Улучшение качества 
озеленения территории 

Повышение эстетической 
привлекательности терри-

тории

Задача 3. Обеспечение содержания территорий общего пользования и объектов благоустройства

7

Содержание территорий общего 
пользования МБУ «Красноглин-

ское» Отдел ЖКХиБ 2018-2021

10970,2 11878,0 15411,1 15525,5 53784,8 Обеспечение удовлетво-
ритель-ного санитарного 

состояния территориив том числе за счет средств област-
ного бюджета 130,0 0,0 0,0 0,0 130,0



2 • Самарская газета№255 (6980) • вторник 23 ноября 2021

Официальное опубликование

8

Содержание внутриквартальных 
проездов

Отдел ЖКХиБ МБУ «Красноглинское» 2018-2021

2100,5 1601,8 7139,9 26020,7 36862,9 Обеспечение удовлетвори-
тель-ного содержания вну-
триквартальных проездовв том числе за счет бюджета город-

ского округа Самара 0,0 0,0 5126,1 0,0 5126,1

9

Ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства

МБУ «Красноглин-
ское» Отдел ЖКХиБ 2018-2021

4052,0 7152,1 4248,5 14233,4 29686,0
Обеспечение удовлетво-
ритель-ного санитарного, 
технического и функцио-

нального состояния объек-
тов благоустройства

в том числе за счет средств област-
ного бюджета 1844,9 164,8 0,0 0,0 2009,7

в том числе за счет бюджета город-
ского округа Самара 0,0 0,0 0,0 6073,2 6073,2

10 Демонтаж ветхих и аварийных объ-
ектов благоустройства

МБУ «Красноглин-
ское» Отдел ЖКХиБ 2018-2021

в рамках 
текущей 
деятель-
ности

в рамках 
текущей 
деятель-
ности

в рамках 
текущей 
деятель-
ности

в рамках 
текущей 
деятель-
ности

в рамках 
текущей 
деятель-
ности

Устранение ветхих и ава-
рийных конструкций на 

территории района

Задача 4. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе в сфере обращения с отходами

11
Вывоз отходов ликвидация мест не-
санкционирован-ного размещения 

отходов
Отдел ЖКХиБ МБУ «Красноглинское» 2018-2021 2699,0 1356,8 1754,4 2860,0 8670,2

Снижение количества 
незаконно размещенных 

отходов

Задача 5. Формирование экологической культуры, воспитание ответственного отношения к окружающей среде, повышение информированности граждан в вопросах благоустройства и экологии

12
Организация и проведение смо-

тров-конкурсов (на лучшее озелене-
ние, лучшее благоустройство)

Отдел ЖКХиБ, От-
дел по работе с 

обществен-ными 
объединения-ми, 

отдел организаци-
онной работы

МБУ «Красноглинское» 2018-2021 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00

Экологическое воспитание 
населения, вовлечение в 
решение проблем благо-

устройства

13
Проведение волонтерских акций и 
общественных мероприятий эколо-

гической направленности

Отдел по работе с 
обществен-ными 
объединения-ми 

Отдел ЖКХиБ 2018-2021

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Экологическое воспитание 
населения, вовлечение в 
решение проблем благо-

устройства

14
Создание и размещение в сети ин-
тернет материалов, посвященных 

реализации программы

отдел организаци-
онной работы

Отдел ЖКХиБ, Отдел 
архитектуры, МБУ «Крас-

ноглинское» 
2018-2021

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Привлечение внимания 
жителей к проблемам бла-
гоустройства и экологии

15
Организация съемок видеосюжетов 
по местным телеканалам, посвящен-

ных реализации программы

отдел организаци-
онной работы Отдел ЖКХиБ 2018-2021

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Повышение уровня инфор-
мирован-ности граждан в 
сфере благоустройства и 

экологии

Задача 6. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, ремонту и озеленению объектов благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области в рамках подготовки к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

16

Установка ограждений территории, 
расположенной вдоль гостевых и 

туристических маршрутов Отдел архитек-
туры МБУ «Красноглинское» 2018-2021

16960,2 0,0 0,0 0,0 16960,2 Повышение эстетической 
привлекательности терри-

ториив том числе за счет средств област-
ного бюджета 16112,2 0,0 0,0 0,0 16112,2

ВСЕГО:

2018-2021

79894,7 64193,4 78036,3 102718,4 324842,8

в том числе за счет средств област-
ного бюджета 32937,1 25914,2 32448,9 32072,5 123372,7

в том числе за счет средств бюджета 
городского округа Самара 0,0 0,0 5126,1 6073,2 11199,3

 Заместитель главы Красноглинского 
 внутригородского района городского округа Самара

В.И. Костин

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2021 № 751

О внесении изменений в постановление Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара от 29.12.2017 № 466 «Об утверждении муниципальной 

программы Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»», приказом Минстроя России от 18.03.2019 №162/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»», постановлением 
Правительства Самарской области от 01.11.2017 №688 «Об утверждении государственной программы 
Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы»», постановлением 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 10.08.2017 
№268 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Преамбулу постановления Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.12.2017 № 466«Об утверждении муниципальной программы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы» 
изложить в следующей редакции:

1.1. «В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»», приказом Минстроя России от 18.03.2019 №162/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»», постановлением 
Правительства Самарской области от 01.11.2017 №688 «Об утверждении государственной программы 

Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы»», постановлением 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 10.08.2017 
№268 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

2. В паспорте муниципальной программы: 
2.1.1 в разделе «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: в абзаце 

первом – цифры «56602,0 тыс. рублей» заменить цифрами «65474,9 тыс. рублей»,
 строку «в 2021 году- 22470,7 тыс. рублей» заменить строкой следующего содержания «в 2021 году-

22512,7 тыс. рублей»;
 строку «в 2022 году - 2000,0 тыс. рублей» заменить строкой следующего содержания «в 2022 году-

8830,9 тыс. рублей»,
 2.1.2. в пункте 1: цифры «26272,1 тыс. рублей» заменить цифрами «26314,1 тыс. рублей»,
 строку «в 2021 году- 16386,0 тыс. рублей» заменить строкой следующего содержания «в 2021 году- 

16428,0 тыс. рублей»,
 2.1.3. в пункте 2: цифры «23669,5 тыс. рублей» заменить цифрами «29544,1 тыс. рублей»,
 строку «в 2022 году-в объеме фактического поступления» заменить строкой следующего содержания 

«в 2022 году- 5874,6 тыс. рублей»,
 2.1.4. в пункте 3: цифры «6660,4 тыс. рублей» заменить цифрами «7616,7 тыс. рублей»,
 строку «в 2022 году-в объеме фактического поступления» заменить строкой следующего содержания 

«в 2022 году- 956,3 тыс. рублей»,
2.2. в разделе 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы»: 
2.2.1. в абзаце пятом цифры «56602,0 тыс. рублей» заменить цифрами «65474,9 тыс. рублей»,
строку «в 2021 году- 22470,7 тыс. рублей» заменить строкой следующего содержания «в 2021 году-

22512,7 тыс. рублей»;
 строку «в 2022 году - 2000,0 тыс. рублей» заменить строкой следующего содержания «в 2022 году-

8830,9 тыс. рублей»,
2.2.2. в пункте 1: цифры «26272,1 тыс. рублей» заменить цифрами «26314,1 тыс. рублей»,
 строку «в 2021 году- 16386,0 тыс. рублей» заменить строкой следующего содержания «в 2021 году- 

16428,0 тыс. рублей»,
2.2.3. в пункте 2: цифры «23669,5 тыс. рублей» заменить цифрами «29544,1 тыс. рублей»,
 строку «в 2022 году-в объеме фактического поступления» заменить строкой следующего содержания 

«в 2022 году- 5874,6 тыс. рублей»,
 2.2.4. в пункте 3: цифры «6660,4 тыс. рублей» заменить цифрами «7616,7 тыс. рублей»,
 строку «в 2022 году-в объеме фактического поступления» заменить строкой следующего содержания 

«в 2022 году- 956,3 тыс. рублей».
3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к данному 

постановлению.
4. Внести изменение в п/п № 36 таблицы приложения 3 к муниципальной программе и изложить его в 

следующей редакции:

36 4 п. Мехзавод, квартал 16, д. 4 Благоустройство двора
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара Костина В.И. 
 Глава Красноглинского

 внутригородского района
 городского округа Самара 

В.С. Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 19.11.2021 № 751 

Перечень мероприятий муниципальной программы Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы

№ 
п/п

Наиме-
нование 

меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель 

Главный 
рас-

поря-
дитель 

бюд-
жетных 
средств

Срок 
реали-
зации 
про-
грам-

мы 
2018-
2022 
годы

Объем финансирования по 
годам 

(в разрезе источников фи-
нансирования обеспечение 
(в разрезе источников фи-
нансирования), тыс. руб.

Ожида-
емый 

резуль-
тат

феде-
раль-
ный 

бюджет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет 

мест-
ный 

бюджет 

1.

Благо-
устрой-

ство дво-
ровых 

террито-
рий МКД 
Красно-
глинско-
го вну-
триго-

родского 
района

Отдел по жи-
лищно-комму-
нальному хо-
зяйству и бла-
гоустройству 

Администрации 
Красноглинско-
го внутригород-

ского района 
городского 

округа Самара

Адми-
нистра-

ция 
Крас-

ноглин-
ского 

внутри-
город-
ского 

района

2018 г. 7472,6 4023,7 1515,7

Повы-
шение 
уровня 
благо-

устрой-
ства 
дво-

ровых 
терри-
торий 
МКД

2019 г. 5957,2 969,8 1749,0
2020 г. 5006,8 815,1 621,4
2021 г. 5232,9 851,8 16428,0

2022 г. 5874,6 956,3 2000,0

2023 г.* 0 0 2000,0

2024 г.*
0 0

2000,0

ИТОГО: 29544,1 7616,7 26314,1

*- объемы финансирования, планируемые к поступлению из федерального, областного и местного 
бюджета (могут корректироваться в зависимости от объемов финансирования поступающих из различных 
бюджетов).

Заместитель главы 
Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара
 В.И. Костин 

АдмИнИСтрАцИя СоВетСКоГо 
ВнутрИГородСКоГо рАйонА
ГородСКоГо оКруГА САмАрА

ЗАКЛЮЧенИе
о реЗуЛЬтАтАХ ПуБЛИЧнЫХ СЛуШАнИй

от 17.11.2021 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе 

Самара в границах улиц Партизанской, Промышленности, Балаковской, Авроры.

2. Количество участников публичных слушаний: 
1 участник публичных слушаний (далее – ПС).

3. Реквизиты публичных слушаний:
Протокол от 15.11.2021 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являю-
щихся участниками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

Предложений и замечаний не поступало.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
1 участник ПС (по списку): «На чертеже утверждаемой части ПМТ уточнить:
- наименование улиц;
- условные обозначения красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- условные обозначения точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- к описанию образуемых земельных участков с ВРИ «Предоставление коммунальных услуг» добавить 

каких именно (ТП, ГРП);
- профили улиц в месте ее сужения вследствие корректировки красных линий.
На чертеже обосновывающей части документации уточнить:
- условные обозначения существующих объектов капитального строительства;
- условные обозначения существующих объектов капитального строительства, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет;
- условные обозначения границ зон с особыми условиями использования территории;
- условные обозначения границ зон с особыми условиями использования территории, в отношении 

которых проведен государственный кадастровый учет».

6. рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Целесообразно учесть внесенные предложения и замечания, не противоречащие требованиям дей-
ствующего законодательства.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания признать состоявшимися.

Глава Советского внутригородского района 
 городского округа Самара 

В.А. Бородин

Председатель публичных слушаний 
Л.д. Проскурякова

 Секретарь публичных слушаний 
о.С. яндулова

АдмИнИСтрАцИя СоВетСКоГо 
ВнутрИГородСКоГо рАйонА
ГородСКоГо оКруГА САмАрА

ЗАКЛЮЧенИе
о реЗуЛЬтАтАХ ПуБЛИЧнЫХ СЛуШАнИй

от 17.11.2021 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе 

Самара в границах улиц Запорожской, Антонова-Овсеенко, Двадцать второго Партсъезда, Свободы, Геор-
гия Ратнера.

2. Количество участников публичных слушаний: 
1 участник публичных слушаний (далее – ПС).

3. Реквизиты публичных слушаний:
Протокол от 15.11.2021 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являю-
щихся участниками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

Предложений и замечаний не поступало.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
1 участник ПС (по списку): «На чертеже утверждаемой части ПМТ уточнить:
- наименование улиц;
- условные обозначения красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- условные обозначения точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- к описанию образуемых земельных участков с ВРИ «Предоставление коммунальных услуг» добавить 

каких именно (ТП, ГРП);
- профили улиц в месте ее сужения вследствие корректировки красных линий.
На чертеже обосновывающей части документации уточнить:
- условные обозначения существующих объектов капитального строительства;
- условные обозначения существующих объектов капитального строительства, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет;
- условные обозначения границ зон с особыми условиями использования территории;
- условные обозначения границ зон с особыми условиями использования территории, в отношении 

которых проведен государственный кадастровый учет».

6. рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Целесообразно учесть внесенные предложения и замечания, не противоречащие требованиям дей-
ствующего законодательства.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания признать состоявшимися.

Глава Советского внутригородского района 
 городского округа Самара 

В.А. Бородин

 Председатель публичных слушаний 
Л.д. Проскурякова

 Секретарь публичных слушаний 
о.С. яндулова

АдмИнИСтрАцИя САмАрСКоГо 
ВнутрИГородСКоГо рАйонА 
ГородСКоГо оКруГА САмАрА

ЗАКЛЮЧенИе
о реЗуЛЬтАтАХ ПуБЛИЧнЫХ СЛуШАнИй

По проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе 

Самара в границах улиц молодогвардейской, некрасовской, 
Галактионовской, Ленинградской.

от 19.11.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, 
Некрасовской, Галактионовской, Ленинградской.

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

3. Дата протокола публичных слушаний: 18.11.2021.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: отсутствуют.

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

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

- В утверждаемой части проекта межевания территории внести условные обозначения красных линий 
и точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых).

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

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Некрасовской, Галак-
тионовской, Ленинградской 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 23.11.2021 
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 
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АдминистрАция ЖелезнодороЖного 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА

ПостАновление 
от 22.11.2021 № 278

об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Железнодорожного внутригородского района городского 

округа самара самарской области и сведений о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений Железнодорожного 

внутригородского района городского округа самара с указанием 
фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2021 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2021 года согласно 
приложению № 2. 

3. Официально опубликовать настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.

глава Железнодорожного
 внутригородского района 

 в.в. тюнин

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара

        от 22.11.2021 г. №278
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Заместитель Главы  
Железнодорожного  внутригородского

района городского округа Самара
И.М. Власова

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара

        от 22.11.2021 г. №278

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
 с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2021 года

 (отчетный период – 9 месяцев)

Категория работников Численность
(человек)

Расходы на оплату труда (тыс. рублей)

Муниципальные служащие Железнодорожного внутригородского района  городского округа Самара 70 23 824,02

Работники муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района  городского округа Самара 59 17 288,03

Заместитель Главы
Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара
И.М. Власова
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АдминистрАция Ленинского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

ПостАновЛение
от 19.11.2021 г. №92

о создании приемных эвакуационных пунктов на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа 

самара и признании утратившими силу Постановления №14 от 
10.04.2017 и Постановления №24 от 10.04.2019

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации»  постановляю:

1. Утвердить: 
1.1. Положение о создании приемных эвакуационных пунктов (далее - ПЭП) согласно Приложению 

№ 1.
1.2. Реестр ПЭП, разворачиваемых на территории Ленинского внутригородского района городско-

го округа Самара, согласно Приложению № 2.
1.3. Функциональные обязанности должностных лиц ПЭП согласно Приложению №3.

2. Руководителям организаций (учреждений), на базе которых создаются ПЭП, рекомендовать до 
10.12.2021 года:

издать нормативно-правовые акты о создании ПЭП на базе своих организаций (учреждений) с на-
значением администрации;

определить помещения, изготовить таблички с обозначением основных элементов ПЭП, разрабо-
тать документацию и утвердить функциональные обязанности должностных лиц администрации ПЭП 
в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации работы ПЭП, утверж-
денными приказом ГУ МЧС от 11.04.2011 № 155.

3. Начальнику отдела гражданской защиты Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара оказать  методическую помощь в разработке документации ПЭП и обозна-
чении помещений табличками, а также в подготовке должностных лиц  администрации ПЭП.

4. Признать утратившими силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 10.04.2017  №14 «О создании эвакуационных органов  Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара» и Постановление Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 10.04.2019  №24 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
10.04.2017  №14 «О создании эвакуационных органов  Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя эвакуацион-
ной комиссии Ленинского внутригородского района городского округа Самара Е.Ф. Крюкову.

                           глава
 Ленинского 

внутригородского района                     
          городского округа самара

е.Ю. Бондаренко
 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 19.11.2021 г. №92

ПоЛоЖение
о создании приемных эвакуационных пунктов 

1. Назначение, задачи и организационная структура приемного эвакуационного пункта
1.1. Приемные эвакуационные пункты (далее - ПЭП) создаются для организации приема и учета 

прибывающих пеших колонн, эвакуационных эшелонов (поездов, судов), автомобильных колонн с 
эвакуированным населением, материальными и культурными ценностями (далее – эшелонов (колонн) 
и последующей их отправки в места постоянного размещения (хранения) в безопасных районах. Они 
развертываются вблизи пунктов (станций, пристаней) высадки. Под ПЭП отводятся общественные 
и административные здания. Выделение зданий под приемные эвакуационные пункты проводится 
решением суженного заседания эвакуационной комиссии администрации муниципального района. 
Эвакуируемое население с ПЭП в места постоянного размещения вывозится (выводится) местным 
транспортом или пешими колоннами. На приемных эвакуационных пунктах при необходимости обо-
рудуются простейшие укрытия для эвакуированных населения, материальных и культурных ценно-
стей, развертывается медицинский пункт.

1.2. Задачи ПЭП:
встреча прибывающих эвакуационных эшелонов (колонн) и обеспечение высадки эвакуируемого 

населения совместно с администрацией пункта высадки. При необходимости организация времен-
ного размещения прибывающего эвакуируемого населения осуществляется в ближайшем к пункту 
высадки населенном пункте;

во взаимодействии с транспортной службой района организация отправки эвакуируемого населе-
ния в пункты его постоянного размещения автомобильным транспортом и пешим порядком;

доклады в эвакуационную комиссию района о времени прибытия, количестве прибывающего эва-
куируемого населения;

регистрация прибывающего эвакуируемого населения, его распределение и отправка в места по-
стоянного расселения в безопасном районе загородной зоны;

организация оказания медицинской помощи заболевшим из числа прибывшего эвакуируемого 
населения;

обеспечение поддержания общественного порядка в районе пункта высадки и укрытие эвакуиру-
емого населения по сигналам гражданской обороны.

Приемный эвакуационный пункт развертывается не позднее чем через 4 часа после получения 
распоряжения о проведении эвакуационных мероприятий и работает до окончания отправки всего 
прибывающего по эвакуации населения в места размещения.

1.3. Состав и структура ПЭП 
Группа управления:
начальник ПЭП; 
заместитель начальника ПЭП; 
комендант.
Группа встречи, приема и временного размещения эваконаселения:
начальник группы;
помощники – 4 чел.
Группа учета эваконаселения:
начальник группы;
регистраторы – 6 чел.
Группа отправки и сопровождения эваконаселения:

начальник группы;
помощники – 4 чел.;
сопровождающие –  5 – 8 чел.  (управляющие микрорайонами);
Группа охраны общественного порядка:
начальник группы;
сотрудники полиции – 3 чел.;
Комнаты матери и ребенка:
заведующая;
воспитатель.
Медицинский пункт:
врач;
медработник.
Стола справок:
работники  – 2 чел.
Стола справок:
работники  – 2 чел.
Персонал медпункта и работники полиции на ПЭП выделяются по согласованию Администрации 

внутригородского района с соответствующими организациями.

2. Документация ПЭП
2.1. Документация начальника ПЭП
положение о приемном эвакуационном пункте;
выписка из постановления главы муниципального района о создании ПЭП и назначении началь-

ника ПЭП;
схема организации приемного эвакуационного пункта (ПЭП);
выписка (копия) из приказа главы сельского поселения (руководителя организации – формирова-

теля ПЭП) о назначении администрации ПЭП;
штатно-должностной список должностных лиц ПЭП (рабочих групп);
функциональные обязанности должностных лиц ПЭП;
календарный план работы начальника ПЭП;
список для оповещения и сбора должностных лиц ПЭП;
список организаций, обеспечивающих работу ПЭП;
схема размещения ПЭП в здании;
схема укрытия администрации ПЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога»;
выписка из плана приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения;
журнал учета эваконаселения, прибывшего на ПЭП в составе организации;
журнал учета эваконаселения, прибывшего на ПЭП не в составе организации;
расчет размещения персонала и членов семей организации в сельском поселении при проведе-

нии эвакуации и рассредоточения в особый период;
журнал учета размещения эваконаселения по населенным пунктам;
журнал регистрации прибытия эваконаселения по видам транспорта;
журнал пофамильного учета эваконаселения;
информацию в виде памятки о сигналах оповещения ГО и действиям по ним;
образец списка рассредоточиваемых (эвакуируемых) рабочих, служащих и членов их семей орга-

низации;
схема маршрутов вывоза (вывода) эваконаселения из ПЭП в пункты размещения;
график подачи транспорта для вывоза эваконаселения в места расселения;
журнал учета выдачи сопроводительных ведомостей;
сопроводительная ведомость;
копия ордера на право занятия жилых и нежилых помещений в пункте размещения;
журнал учета проведения занятий с администрацией ПЭП;
схема организации автомобильной колонны для перевозки населения;
расчетные нормы посадки на автомобильный транспорт;
образец удостоверения;
образец предписания;
формы специальных пропусков;
перечень оборудования комнаты матери и ребенка;
журнал учета оказанной медицинской помощи;
направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию;
схема охраны ПЭП, мест высадки и посадки (отправки колонн);
сведения о ходе учета эваконаселения в ПЭП;
сведения о ходе размещения эваконаселения в ПЭП;
сводные сведения о ходе учета и размещения эваконаселения в ПЭП;
телефонный справочник (в том числе служб района, города), повязки, указки, таблички, рабочие 

тетради.
2.2. Документация группы встречи, приема и временного размещения эваконаселения:
список работников группы;
функциональные обязанности работников группы;
расчет на временное размещение эвакуируемого населения на территории ПЭП или близлежащих 

домах населенного пункта (перечисление помещений ПЭП и прилегающих зданий с их емкостью для 
разового размещения предполагаемого максимального количества эваконаселения);

перечень организаций, прибывающих в сельское поселение по эвакуации (из плана приема, раз-
мещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения);

журнал регистрации прибытия эваконаселения по видам транспорта;
информацию в виде памятки о сигналах оповещения ГО и действиям по ним;
образцы удостоверения и предписания начальника эвакоколонны;
рабочие тетради.
 2.3. Документация группы учета эваконаселения:
список работников группы;
функциональные обязанности работников группы;
выписка из плана приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения;
журнал учета эваконаселения, прибывшего на ПЭП в составе организации;
журнал учета эваконаселения, прибывшего на ПЭП не в составе организации;
информация в виде памятки о сигналах оповещения ГО и действиям по ним;
журнал учета выдачи сопроводительных ведомостей;
сопроводительная ведомость;
рабочие тетради.
 2.4. Документация группы отправки и сопровождения эваконаселения:
список работников группы;
функциональные обязанности работников группы;
расчет размещения персонала и членов семей организации в сельском поселении;
журнал учета размещения эваконаселения по населенным пунктам;
журнал пофамильного учета эваконаселения (отрабатывается в эвакоприемной комиссии с при-

влечением сотрудников ПЭП по завершению приема эваконаселения);
схема маршрутов вывоза (вывода) эваконаселения из ПЭП в пункты размещения;
график (порядок) подачи транспорта для вывоза эваконаселения в места размещения;
информация в виде памятки о сигналах оповещения ГО и действиям по ним;
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рабочие тетради.
 2.5. Документация группы охраны общественного порядка:
список работников группы;
функциональные обязанности (инструкции для сотрудников полиции  согласовываются с началь-

ником ОП №5); 
список телефонов РОВД и опорных пунктов милиции;
схема охраны ПЭП, мест высадки и посадки (отправки колонн);
схема укрытия администрации ПЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога»;
информация в виде памятки о сигналах оповещения ГО и действиям по ним;
рабочие тетради.
2.6. Документация стола справок:
список работников стола справок;
функциональные обязанности работников стола справок;
список организаций, обеспечивающих работу ПЭП;
схема размещения ПЭП в здании;
схема укрытия администрации ПЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога»;
выписка из плана приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения;
информация в виде памятки о сигналах оповещения ГО и действиям по ним;
график (порядок) подачи транспорта для вывоза эваконаселения в места размещения;
телефонный справочник;
рабочие тетради.
 2.7. Документация медицинского пункта:
список работников медицинского пункта;
функциональные обязанности работников медицинского пункта;
фамилии и телефоны должностных лиц медучреждения, выделяющего медработников, и местного 

органа управления здравоохранением, телефон скорой медицинской помощи;
журнал учета оказанной медицинской помощи;
направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию;
информация в виде памятки о сигналах оповещения ГО и действиям по ним;
рабочие тетради.
 2.8. Документация комнаты матери и ребенка:
список работников комнаты матери и ребенка;
функциональные обязанности работников комнаты матери и ребенка;
фамилии и телефоны должностных лиц отдела образования, детских образовательных учрежде-

ний, выделяющих сотрудников и имущество для комнаты матери и ребенка;
перечень оборудования комнаты матери и ребенка;
информация в виде памятки о сигналах оповещения ГО и действиям по ним;
рабочие тетради.
 2.9. Документация коменданта:
функциональные обязанности коменданта;
штатно-должностной список должностных лиц ПЭП (копия приказа о назначении администрации 

ПЭП);
схема для оповещения и сбора должностных лиц ПЭП;
список организаций, обеспечивающих работу ПЭП;
схема размещения ПЭП в здании;
опись имущества ПЭП;
информацию в виде памятки о сигналах оповещения ГО и действиям по ним;
рабочая тетрадь;
аншлаги, таблички, бейджики, указатели маршрута движения колонн, указатели помещений и 

должностных лиц, повязки.

3. Порядок организации работы администрации ПЭП
Основным отправным документом для организации работы ПЭП является приказ (распоряжение) 

руководителя организации, на базе которой развертывается ПЭП, или главы сельского поселения 
(если администрация сборная) о назначении администрации ПЭП и выписка из плана приема, разме-
щения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения в муниципальном районе для данного 
ПЭП.

Начальник эвакуационной автоколонны приводит эвакуируемых своей организации на ПЭП, имея 
в руках экземпляр списка рассредоточиваемого (эвакуируемого) персонала и членов их семей, ордер 
на право занятия жилых и нежилых помещений, расчет размещения персонала и членов семей, удо-
стоверение и предписание.

Начальник группы встречи и временного размещения (или его сотрудник), убедившись в досто-
верности прибывшей организации, сопровождает (при необходимости) эвакуируемых в пункт (зал) 
временного размещения, где проводит инструктаж по порядку действия эвакуируемых по сигналу 
«Воздушная тревога». Далее начальник группы встречи и временного размещения делает запись в 
журнале регистрации прибытия эваконаселения по видам транспорта и направляет начальника эва-
куационной автоколонны к начальнику ПЭП, далее в группу учета эваконаселения.

Начальник эвакуационной автоколонны предъявляет начальнику ПЭП: удостоверение; предписа-
ние; список эвакуируемых организации; ордер на право занятия жилых и нежилых помещений; рас-
чет размещения персонала и членов семей.

Начальник ПЭП, изучив полученные документы, список эвакуируемых организации, передает на-
чальнику группы учета эваконаселения, а расчет размещения персонала и членов семей передает 
начальнику группы отправки и сопровождения.

Начальник группы учета эваконаселения, получив список эвакуируемых, заполняет верхнюю 
часть сопроводительной ведомости, прикрепляет ее степлером к списку эвакуируемых и передает 
их под роспись в журнале учета выдачи сопроводительных ведомостей регистратору группы учета, 
который ведет учет прибытия данной организации.

Регистратор, получив от начальника группы сопроводительную ведомость со списком эвакуируе-
мых прибывшей организации, делает отметку в журнале учета эваконаселения, прибывшего в составе 
организации. При этом графы 1-6, 12 и 14 журнала подлежат заполнению заблаговременно по дан-
ным выписки из плана приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения, 
а остальные графы заполняются по данным группы отправки и сопровождения (по сведениям из со-
проводительной ведомости после возвращения ее из группы отправки и сопровождения). Сопрово-
дительную ведомость со списком эвакуируемых передает в группу отправки и сопровождения.

Регистрация лиц, прибывающих не в составе организации (после отпуска, выписки из больницы, 
возвращения из командировки и т.д.) осуществляется в той же тетради в журнале учета эваконаселе-
ния, прибывшего не в составе организации согласно выданным им предписаниям.

Начальник группы учета эваконаселения оформляет сведения о ходе учета эваконаселения.
Начальник группы отправки и сопровождения, получив сопроводительную ведомость со списком 

эвакуируемых, расчет размещения персонала и членов их семей данной организации, распределяет 
между закрепленными по улицам сопровождающими и направляет эвакуируемых под командой со-
провождающих для расселения.

По завершении расселения эвакуированных делает отметку в нижней части сопроводительной 
ведомости об окончании размещения эвакуируемых и вместе со списком эвакуируемых возвращает 
в группу учета эваконаселения. Оформляет сведения о ходе размещения эваконаселения.

Промежуточные и итоговые сведения о ходе приема и размещения эваконаселения в местах раз-
мещения начальником ПЭП представляются в эвакокомиссию внутригородского района в установ-
ленные Табелем срочных донесений сроки.

По окончании полного завершения приема и размещения эвакуируемого населения администра-
цией ПЭП формируется журнал пофамильного учета эваконаселения по адресам их размещения для 
представления в соответствующие органы власти.

4. Организация подготовки должностных лиц ПЭП
Подготовка работников ПЭП направлена на приобретение твердых знаний своих функциональных 

обязанностей и выработку навыков в их практическом выполнении.
Подготовка работников ПЭП проводится:
на учебно-методических сборах и плановых занятиях;
в ходе учений и тренировок по гражданской обороне;
в ходе специальных учений эвакуационных органов (по планам председателя ПЭП).
Подготовка работников ПЭП организуется отделом гражданской защиты Администрации внутри-

городского района и осуществляется начальником ПЭП.

Заместитель главы Ленинского 
    внутригородского района 
   городского округа Самара

Е.Ф. Крюкова

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 19.11.2021 г. №92
РЕЕСТР

приемных эвакуационных пунктов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п Номер ПЭП Место развертывания ПЭП
Предприятие (учреждение, организа-
ция), ответственное за развертывание 

ПЭП

1. 51 МБОУ
СОШ №132,

ул. Коммунистическая, д.16

МБОУ
СОШ №132, 

ул. Коммунистическая, д.16

2. 52 МБОУ
СОШ №148

ул. Коммунистическая, д.25

МБОУ
 СОШ №148

ул. Коммунистическая, д.25

3. 53 МП «Трамвайно-троллейбусное управ-
ление» 

ул. Чкалова, д.91

МП «Трамвайно- троллейбусное 
управление» 

ул. Чкалова, д.91

Заместитель главы Ленинского 
    внутригородского района 
   городского округа Самара

Е.Ф. Крюкова

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 19.11.2021 г. №92
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

должностных лиц приемного эвакуационного пункта

1. Начальник ПЭП
Начальник ПЭП подчиняется председателю эвакокомиссии внутригородского района, его заме-

стителю и работает под их руководством,  назначается приказом организации (учреждения) из числа 
ответственных должностных лиц – формирователя ПЭП.

Он отвечает за подготовку ПЭП к приему эваконаселения, их расселение и подготовку админи-
страции ПЭП к выполнению своих функциональных обязанностей, он обязан:

В мирное время:
принимать участие в комплектовании ПЭП личным составом;
знать свои функциональные обязанности и умело их выполнять при проведении эвакуационных 

мероприятий;
распределять обязанности среди работников ПЭП по приему, учету и расселению эвакуирован-

ных;
организовать обучение работников ПЭП по специальной программе обучения работников эваку-

ационных органов;
организовать подготовку указателей, плакатов и выставление их на видных местах;
При переводе гражданской обороны с мирного на военное время 
руководить развертыванием и подготовкой рабочих мест для личного состава ПЭП;
развернуть ПЭП для приема эваконаселения;
уточнить расчет размещения эваконаселения по населенным пунктам и обеспечения транспорт-

ными средствами эвакуируемого населения;
установить связь с приемной эвакуационной комиссией района, организациями, обеспечивающи-

ми работу ПЭП;
уточнить сроки прибытия эваконаселения на ПЭП;
своевременно доводить до администрации ПЭП необходимые указания и распоряжения прием-

ной эвакуационной комиссии района;
С получением распоряжения на эвакуацию:
организовать встречу, учет и размещение эваконаселения;
сверить списки прибывших с выпиской из плана приема, размещения и первоочередного жизне-

обеспечения эваконаселения;
организовать укрытие администрации ПЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога»;
организовать первоочередное жизнеобеспечение эвакуированного населения, в том числе ока-

зание медицинской помощи;
согласовать с лицами, ответственными за поставку транспорта, сроки подачи транспортных 

средств на приемный эвакуационный пункт для вывоза эвакуированного населения (личных вещей) 
в места размещения;

представлять в приемную эвакуационную комиссию данные о ходе приема и размещения населе-
ния согласно табелю срочных донесений (ТСД);

по окончании работы ПЭП списки рассредоточиваемых (эвакуируемых) рабочих, служащих и чле-
нов их семей организаций вместе с документами ПЭП представить в приемную эвакуационную ко-
миссию района.

Начальник ПЭП имеет право:
запрашивать у руководителей организаций независимо от форм собственности сведения, необ-

ходимые для планирования и проведения эвакуационных мероприятий в пределах своей сферы де-
ятельности;

отдавать распоряжения по эвакуационным вопросам, которые являются обязательными для ис-
полнения эвакуируемым населением, приписанным к эвакуационному пункту;

руководить работой приписанного к ПЭП личного состава и транспорта;
ставить задачи перед представителями организаций, сопровождающими группы эвакуируемых, 

на расселение по населенным пунктам;
представлять к поощрению работников ПЭП, а также представителей организаций, сопровождав-

ших эвакуируемое население, за успешное выполнение эвакуационных мероприятий.
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2. Начальник группы встречи, приема и временного размещения эваконаселения
Начальник группы встречи, приема и временного размещения эвакуированных подчиняется на-

чальнику ПЭП и отвечает за подготовку группы к работе при проведении эвакуационных мероприя-
тий, а также встречу и временное размещение эвакуированных на ПЭП или близлежащих домах на-
селенного пункта. 

Он обязан:
знать свои функциональные обязанности и четко их выполнять;
обучать работников группы выполнению своих функциональных обязанностей при проведении 

эвакуационных мероприятий;
организовать работу группы и доложить начальнику ПЭП о готовности к работе;
проводить встречу, прием и предварительный учет эвакуированного населения по предъявлен-

ным спискам эвакуированных;
произвести расчет на временное размещение эвакуируемого населения в ПЭП или близлежащих 

домах населенного пункта;
осуществлять временное размещение эваконаселения до отправки в места расселения;
проводить инструктаж эваконаселения по их действиям по сигналу гражданской обороны «Воз-

душная тревога»;
направлять старших прибывающих команд (групп) для регистрации в группу учета эваконаселе-

ния;
уточнить перечень организаций, прибывающих в сельское поселение по эвакуации;
периодически докладывать начальнику ПЭП о состоянии дел по встрече, приему и размещению 

эваконаселения.

 2.1. Работник группы встречи, приема и временного размещения эваконаселения
Работник группы встречи, приема и временного размещения эваконаселения подчиняется на-

чальнику группы. 
Он обязан:
знать свои функциональные обязанности и добросовестно их исполнять;
с получением распоряжения на проведение эвакуационных мероприятий  прибыть в установлен-

ное время к месту сбора, доложить начальнику группы и приготовиться к исполнению обязанностей, 
определенных инструкцией и функциональными обязанностями;

с прибытием эвакуированных на ПЭП получить у старшего команды список рассредоточиваемых 
(эвакуируемых) рабочих, служащих и членов их семей организации, проверить документы, а у воен-
нообязанных военные билеты, при наличии мобилизационного предписания доложить начальнику 
группы и действовать по его указаниям;

сделать запись в журнале регистрации прибытия эваконаселения;
сопроводить эвакуированных к месту временного размещения, а старшего – в группу учета эва-

конаселения;
доложить начальнику группы о прибытии эваконаселения.
 
3. Начальник группы учета эваконаселения
Начальник группы учета эваконаселения подчиняется начальнику ПЭП и отвечает за подготовку 

группы к работе при проведении эвакуационных мероприятий, а также регистрацию прибывающих 
по эвакуации. 

Он обязан:
знать свои функциональные обязанности и четко их выполнять;
обучать работников группы выполнению своих функциональных обязанностей при проведении 

эвакуационных мероприятий;
с объявлением «общей готовности ГО» организовать работу группы и доложить начальнику ПЭП о 

готовности к работе;
вести учет сопроводительных ведомостей, выдаваемых работникам группы учета;
осуществлять контроль принятия от представителя прибывшей организации списка рассредото-

чиваемых (эвакуируемых) рабочих, служащих и членов их семей организации и организовать реги-
страцию эваконаселения;

организовать регистрацию граждан прибывших не в составе организации по паспортам в соответ-
ствии с планом приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения;

докладывать начальнику ПЭП или его заместителю о результатах регистрации эвакуируемых по 
организациям;

передать списки рассредоточиваемых (эвакуируемых) рабочих, служащих и членов их семей ор-
ганизации и заполненную сопроводительную ведомость начальнику группы отправки и сопровожде-
ния эваконаселения;

по завершении размещения рабочих, служащих и членов их семей организации принять сопрово-
дительную ведомость со списком из группы отправки и сопровождения с отметкой об убытии эваку-
ируемых к месту постоянного размещения;

после завершения эвакомероприятий списки рассредоточиваемых (эвакуируемых) рабочих, слу-
жащих и членов их семей организации и документы передать начальнику ПЭП.

3.1. Работник группы учета эваконаселения
Подчиняется начальнику группы и ведет учет эваконаселения. 
Он обязан:
знать содержание и порядок оформления документов;
принять у представителя организации список рассредоточиваемых (эвакуируемых) рабочих, слу-

жащих и членов их семей организации;
данные со списков заносить в журнал учета прибывающего эваконаселения;
получить у начальника группы под роспись сопроводительную ведомость, заполнить ее и запи-

сать номер сопроводительной ведомости в журнал учета прибывающего эваконаселения;
подготовить список рассредоточиваемых (эвакуируемых) рабочих, служащих и членов их семей 

организации и сопроводительную ведомость на подпись начальнику группы для дальнейшей пере-
дачи в группу отправки и сопровождения эваконаселения.

 
4. Начальник группы отправки и сопровождения эваконаселения
Начальник группы подчиняется начальнику ПЭП. 
Он обязан:
знать свои функциональные обязанности и добросовестно их исполнять;
с объявлением «общей готовности ГО» организовать работу группы и доложить начальнику ПЭП о 

готовности группы к работе;
назначать представителей (направленцев) на каждое направление;
уточнять график отправки эваконаселения с ПЭП;
получать из группы учета эваконаселения списки персонала и членов их семей организации и со-

проводительную ведомость;
знать места размещения эваконаселения;
назначать сопровождающих;
отправлять эваконаселение в места постоянного размещения с сопровождающими и расчетами 

размещения;
после размещения эваконаселения подписать сопроводительную ведомость и со списком рас-

средоточиваемых (эвакуируемых) рабочих, служащих и членов их семей организации возвратить в 
группу учета;

вести журнал учета размещения эваконаселения по населенным пунктам;
вести учет (через направленцев) прибывающего транспорта из сельских поселений;
организовать комплектование колонн и распределять прибывших по видам транспорта;

принимать меры для оказания технической помощи транспорту на маршрутах вывоза эваконасе-
ления;

при необходимости развернуть пункт санитарной обработки эваконаселения, пост специальной 
обработке техники и имущества и руководить работами на нем;

докладывать начальнику ПЭП об отправке эваконаселения в места размещения, их запросах и 
нуждах;

периодически докладывать начальнику ПЭП о ходе вывоза эваконаселения.
 
4.1. Помощник начальника группы отправки и сопровождения эваконаселения
Помощник начальника группы подчиняется начальнику группы и работает под его руководством. 
Он обязан:
знать свои функциональные обязанности и добросовестно их исполнять;
иметь расчет размещения персонала и членов семей организации в сельском поселении;
иметь график отправки эваконаселения с ПЭП по своему направлению;
иметь информацию по выделяемому транспорту;
получать от начальника группы сопроводительную ведомость на убывающее эваконаселение сво-

его направления;
делать отметку в сопроводительной ведомости о времени убытия эваконаселения и вписывать 

фамилию сопровождающего;
организовать комплектование колонн по расчетам размещения персонала и членов их семей ор-

ганизации на своем направлении;
отправлять эваконаселение с назначенным сопровождающим в места постоянного размещения;
передавать информацию об убытии эвакуируемых начальнику группы;
- по окончании расселения докладывает начальнику группы расчет размещения персонала и чле-

нов семей организации с отметкой о размещении.
 
4.2. Сопровождающий.
Сопровождающий разводит эвакуируемых по выделенным домам для расселения, делая отметки 

в расчете размещения персонала и членов их семей организации. По окончании расселения возвра-
щает расчет размещения помощнику начальника группы.

 
5. Начальник стола справок
Начальник стола справок подчиняется начальнику ПЭП, является непосредственным начальником 

личного состава стола справок и отвечает за его работу. 
Он обязан:
организовать работу стола справок;
распределить обязанности между работниками стола справок и определить время дежурства;
обеспечить личный состав необходимым материалом для дачи квалифицированных ответов по 

справкам в пределах своей компетенции или после личной консультации у руководства ПЭП;
по завершении эвакомероприятий собрать документы, доложить начальнику ПЭП и действовать 

по его указанию.
 
6. Начальник группы охраны общественного порядка
Начальник группы охраны общественного порядка подчиняется начальнику ПЭП и отвечает за 

подготовку группы к работе при проведении эвакуационных мероприятий. 
Он обязан:
знать свои функциональные обязанности и четко их выполнять;
обучать работников группы выполнению своих функциональных обязанностей при проведении 

эвакуационных мероприятий;
организовать работу группы и доложить начальнику ПЭП;
развернуть пост контроля на входе ПЭП;
при неблагоприятной эпидемической обстановке эвакуируемых допускать на ПЭП в масках;
развернуть пост радиационного и химического наблюдения;
организовать взаимодействие с ОП №5 УМВД России по г. Самаре;
обеспечивать поддержание установленного порядка при проведении приема эваконаселения;
осуществлять контроль за соблюдением населением и личным составом ПЭП режима светомаски-

ровки и правил поведения на пункте приема;
оказывать содействие в своевременном укрытии населения в защитных сооружениях;
организовать патрулирование в местах приема населения;
при получении сигналов ГО помогать членам ПЭП и эваконаселению укрываться в местах укрытия.
 
7. Начальник медицинского пункта
Начальник медицинского пункта подчиняется начальнику ПЭП, является непосредственным на-

чальником всего состава медпункта и отвечает за санитарное состояние на ПЭП, в районах встречи, 
временного размещения и ожидания для дальнейшей эвакуации. 

Он обязан:
организовать работу медпункта;
оказывать первую медицинскую помощь больным;
организовать проведение термометрии эваконаселения  бесконтактным способом на входе в ПЭП;
при выявлении заболевших, инфекционных больных, помещать их в изолятор и принимать меры 

к их госпитализации;
организовать своевременную госпитализацию инфекционных и тяжелобольных;
докладывать начальнику ПЭП санитарно-эпидемиологическую обстановку на ПЭП.
 
8. Заведующая комнатой матери и ребенка
Начальник комнаты матери и ребенка подчиняется начальнику ПЭП, является непосредственным 

начальником для всего состава комнаты матери и ребенка и отвечает за ее работу. 
Он обязан:
организовать работу комнаты матери и ребенка, определить обязанности каждого работника и 

время дежурства;
обеспечить прием, размещение и своевременную отправку женщин с малолетними детьми;
оказывать содействие нуждающимся в приобретении детского питания и молочных продуктов;
своевременно докладывать начальнику ПЭП о всех недостатках и принимать решительные меры 

к их устранению.
 
9. Комендант
Комендант подчиняется начальнику ПЭП и отвечает за материальное обеспечение ПЭП, сохран-

ность оборудования, инвентаря, состояние средств связи и оповещения. 
Он обязан:
обеспечить ПЭП необходимым оборудованием, инвентарем и следить за его исправным состоя-

нием;
обеспечить членов ПЭП средствами СИЗ, связи, оповещения и надежную их работу;
следить за своевременной заменой обменного фонда медпункта, комнаты матери и ребенка;
организовать функционирование пунктов обогрева;
осуществлять контроль за подготовкой укрытий и руководить их заполнением;
следить за чистотой и порядком в помещениях ПЭП, организовать их своевременную уборку и 

дезинфекцию;
докладывать начальнику ПЭП о всех недостатках и принимать меры к немедленному их устране-

нию.

Заместитель главы Ленинского
внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ф. Крюкова
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АдминистрАция Ленинского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

ПостАновЛение
от 22.11.2021 г. №93

об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального земельного контроля на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа самара 

на 2022 год 

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверж-
дения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», постановляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2022 год согласно Приложению.

2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Муниципальный контроль» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёва. 

глава Ленинского 
внутригородского района 
городского округа самара

е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от 22.11.2021 г. №93

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального земельного контроля в границах  Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара (далее – Программа профилактики)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики

1.1. С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального земельного контроля было отнесено со-
блюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – кон-
тролируемые лица) лишь тех обязательных требований земельного законодательства в отношении 
объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Таким образом, с учетом планируемого вступления в силу с 1 января 2022 года Положения о муни-
ципальном земельном контроле в границах Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара муниципальный земельный контроль осуществляется исключительно за соблюдением: 

- обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или 
части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земель-
ного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них

- обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в со-
ответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использо-
ванием

- обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных 
для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение 
установленного срока

- обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, при-
годное для использования по целевому назначению

- исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль в пределах 
компетенции.

Полномочия осуществляются уполномоченным органом в отношении всех категорий земель.
Пояснения: В соответствии с п. 1 ст. 25 Земельного кодекса Российской Федерации права на зе-

мельные участки возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством, феде-
ральными законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

В соответствии с п. 1 ст. 26 Земельного кодекса Российской Федерации права на земельные участ-
ки удостоверяются документами в порядке, установленном Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости»;

В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных 
участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: 

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью 
к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.10.2020 №42-П проведён совокупный анализ 
положений Земельного и Градостроительного кодексов РФ во взаимосвязи с положениями Феде-
рального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», из смысла 
которого следует, что ни Земельный кодекс РФ, ни Градостроительный кодекс РФ непосредственно 
не возлагают на лицо, использующее земельный участок в соответствии с основным видом его раз-
решённого использования, указанным в ЕГРН, а равно и другими видами, которые предусмотрены 
правилами землепользования и застройки муниципального образования (далее ПЗЗ) для определён-
ной территориальной зоны, каких-либо обязанностей по уведомлению о своём решении тех или иных 
органов публичной власти, что, в частности, подтверждается отсутствием в них положений, закре-
пляющих порядок (условия и сроки) исполнения таких обязанностей.  Основываясь на указанном По-
становлении, использование земельного участка для видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешённого использования, указанными в ПЗЗ в качестве основных для территориальной зоны, в 
которой расположен такой земельный участок, сведения о которых в ЕГРН не внесены, не образуют 
событие административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.8.8 КоАП РФ. 

Муниципальный земельный контроль с 1 января 2022 будет осуществляться посредством профи-
лактики нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресе-
чению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных тре-
бований и направлен на достижение общественно значимых результатов, связанных с минимизацией 

риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями тре-
бований земельного законодательства. При осуществлении муниципального земельного контроля 
проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

1.2. Подконтрольные субъекты.
Субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, являются 

индивидуальные предприниматели,  юридические лица, граждане, обладающие правами на земель-
ные участки, а также использующие земли, земельные участки или части земельных участков в грани-
цах Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в том числе земли, земельные 
участки или части земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
за исключением земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. 

1.3. Отдел муниципального земельного и лесного контроля Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара уполномочен осуществлять муниципальный земельный 
контроль на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара в соответ-
ствии с законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Положением о 
муниципальном земельном контроле на территории Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара, утверждённым Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 08.09.2021 №57.

1.4. По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный земельный контроль, готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контро-
ля. Доклад размещается в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Муници-
пальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.5. Информация о проведенных мероприятиях по муниципальному земельному контролю на тер-
ритории Ленинского внутригородского района за 2021 год (по состоянию на 01.10.2021).

Сведений о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
в отношении которых осуществляются контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Россий-
ской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не поступало.

Оспаривание в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями результатов 
проведения в отношении них мероприятий в рамках муниципального земельного контроля не про-
водилось.

1.6. За указанный период 2021 года было проведено 227 мероприятий по муниципальному земель-
ному контролю. 

По результатам плановых, внеплановых проверок, плановых (рейдовых) осмотров (обследований) 
выявлено 74 признака нарушения основных требований земельного законодательства РФ. Наиболь-
шее количество нарушений – это использование земельных участков без документов – 45, нецелевое 
использование земельных участков – 12. 

По результатам мероприятий муниципального земельного контроля за отчетный период было 
устранено 18 нарушений земельного законодательства. 

1.7. Отделом муниципального земельного и лесного контроля Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа проведены мероприятия, направленные на профилактику 
нарушений основных требований в сфере земельного законодательства РФ.

Мероприятия по профилактике нарушений в 2021 году проводятся в соответствии с требования-
ми, установленными муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

В 2021 году выполнены следующие мероприятия по профилактике нарушений:
- на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Ленинский район» 

в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещен перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязатель-
ные требования земельного законодательства; требования, установленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контро-
ля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- реализованы мероприятия по информированию по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний земельного законодательства; требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований земельного законодательства; требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой ин-
формации и иными способами;

- обеспечена подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования земельного законодательства; требо-
вания, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюде-
ния обязательных требований земельного законодательства; требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

- проводится регулярное обобщение практики осуществления муниципального земельного кон-
троля и размещение на официальном сайте администрации соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований 
земельного законодательства; требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях 
недопущения таких нарушений; 

- в установленных законом случаях при проведении мероприятий по муниципальному земельно-
му контролю юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам выдают-
ся предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законода-
тельства; требований, установленных муниципальными правовыми актами.

1.8. Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозна-
ченных проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно по-
следствий нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотрен-
ными законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

При реализации мероприятий программы профилактики повышенное внимание должно быть уде-
лено контролируемым лицам, владеющим и (или) использующим земельные участки, отнесенные к 
категориям среднего и умеренного рисков. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
являются:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемы-
ми лицами;

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-
бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям выполняются следующие задачи:

- анализ выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений 
обязательных требований;

- оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических меропри-
ятий с учетом состояния подконтрольной среды;

- организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нару-
шений обязательных требований.
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3. План мероприятий по профилактике нарушений на 2022 год

№
п/п

Вид мероприятия по профилактике 
нарушений

Содержание меро-
приятия

сроки Ответ-
ствен-

ное 
под-

разде-
ление

1 Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
граждан по вопросам соблюдения 
обязательных требований земельного 
законодательства; требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами, 
В случае изменения обязательных 
требований земельного законода-
тельства; требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, 
– размещение на сайте Администрации 
Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара  в сети «Ин-
тернет» комментариев о содержании 
новых нормативно-правовых актов, 
устанавливающих обязательные тре-
бования земельного законодательства; 
требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, сроках 
и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендации о проведении 
мероприятий, направленных на обе-
спечение соблюдения обязательных 
требований земельного законода-
тельства; требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

Размещение на 
официальном сайте 
Администрации 
городского округа 
Самара во вкладке 
«Ленинский район» 
в разделе «Муници-
пальный контроль» 
перечня нормативных 
правовых актов или 
их отдельных частей, 
содержащих обяза-
тельные требования, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом муници-
пального земельного 
контроля.

Ежегодно 
декабрь

Отдел 
му-
ници-
паль-
ного 
земель-
ного и 
лесно-
го кон-
троля

2 Обеспечение регулярного  обобщения 
практики осуществления муниципаль-
ного земельного контроля.  
Анализ соответствующих обобще-
ний наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных 
требований земельного законода-
тельства; требований, установленных 
муниципальными правовыми актами,  
с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в 
целях недопущений таких нарушений

Подготовка доклада 
о правоприменитель-
ной практике.
Доклад размещается 
на официальном 
сайте Администрации 
городского округа 
Самара во вкладке 
«Ленинский район» 
в разделе «Муници-
пальный контроль» в 
информационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет».

в срок до 1 апреля 
года, следующего 
за отчетным годом

Отдел 
му-
ници-
паль-
ного 
земель-
ного и 
лесно-
го кон-
троля

3 Объявление предостережений о недо-
пустимости нарушения обязательных 
требований, и предложений о приня-
тии мер по обеспечению соблюдения 
обязательных требований в случае 
наличия сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

Подготовка и объяв-
ление контролируе-
мым лицам предосте-
режений

По мере выявления 
готовящихся нару-
шений обязатель-
ных требований 
или признаков 
нарушений обяза-
тельных требова-
ний, не позднее 30 
дней со дня полу-
чения администра-
цией указанных 
сведений 

Отдел 
му-
ници-
паль-
ного 
земель-
ного и 
лесно-
го кон-
троля

4 Консультирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц в устной или письмен-
ной форме по следующим вопросам 
муниципального земельного контроля:
- организация и осуществление муни-
ципального земельного контроля;
- порядок осуществления контрольных 
мероприятий, установленных По-
ложением о муниципальном земель-
ном контроле в границах Ленинского 
внутригородского района городского 
округа Самара;
- порядок обжалования действий (без-
действия) должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять муниципальный 
земельный контроль;
- получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках 
контрольных мероприятий

Консультирование 
контролируемых лиц 
осуществляется долж-
ностным лицом, упол-
номоченным осущест-
влять муниципальный 
земельный контроль 
по телефону, по-
средством видео-
конференц-связи, на 
личном приеме либо 
в ходе проведения 
профилактических 
мероприятий

При обращении 
лица, нуждающего-
ся в консультиро-
вании 

Отдел 
му-
ници-
паль-
ного 
земель-
ного и 
лесно-
го кон-
троля

В случае поступления 
в уполномочен-
ный орган пяти и 
более однотипных 
обращений кон-
тролируемых лиц и 
их представителей 
консультирование 
осуществляется по-
средством размеще-
ния на официальном 
сайте Администрации 
городского округа 
Самара во вкладке 
«Ленинский район» 
в разделе «Муници-
пальный контроль» в 
информационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет» пись-
менного разъяснения

По мере необходи-
мости

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Показатели Программы профилактики нарушений предназначены способствовать максималь-
ному достижению сокращения количества нарушений подконтрольными субъектами, в отношении 
которых осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований земельного законода-
тельства.

№ 
п/п Наименование показателя

Единица измерения, сви-
детельствующая о макси-

мальной результативности 
программы профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения обя-
зательных требований в средствах массовой информации

2

3. Обеспечение регулярного обобщения практики осуществления 
муниципального земельного контроля

100 %

4. Доля случаев объявления предостережений в общем количестве 
случаев выявления готовящихся нарушений обязательных требо-
ваний или признаков нарушений обязательных требований

100 %

(если имелись случаи 
выявления готовящихся 
нарушений обязательных 
требований или признаков 
нарушений обязательных 
требований)

5. Доля случаев нарушения сроков консультирования контролируе-
мых лиц в письменной форме

0%

6. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц в пись-
менной форме по тому же вопросу муниципального земельного 
контроля

0%

Заместитель главы 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
А.В. Лунёв

АдминиСтрАция ЛенинСкого 
ВнутригородСкого рАйонА
городСкого округА САмАрА 

ЗАкЛЮЧение
о реЗуЛЬтАтАХ ПуБЛиЧнЫХ СЛуШАний 

по   проекту «документация по планировке территории (проекта межевания территории) 
в границах улиц Садовой, маяковского, Ленинской, ярмарочной в Ленинском районе 

городского округа Самара» (далее – Проект), разработанную на основании распоряжения 
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 

городском округе Самара»

от 16.11.2021

1.Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Документация 
по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Садовой, Маяковского, 
Ленинской, Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара» (далее – Проект), разрабо-
танную на основании распоряжения 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 го-
родском округе Самара»

2.Количество участников публичных слушаний, принявших    участие     в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании  участников публичных слуша-

ний – 1 чел.

3.Дата протокола публичных слушаний: 16.11.2021г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющих-
ся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: не поступало.

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: не по-
ступало

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

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесо-
образным  принять проект «Документация по планировке территории (проекта межевания террито-
рии) в границах улиц Садовой, Маяковского, Ленинской, Ярмарочной в Ленинском районе городского 
округа Самара» (далее – Проект), разработанную на основании распоряжения Департамента градо-
строительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градо-
строительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний:  
Признать публичные слушания по  проекту «Документация по планировке территории (проекта 

межевания территории) в границах улиц Садовой, Маяковского, Ленинской, Ярмарочной в Ленин-
ском районе городского округа Самара» (далее – Проект), разработанную на основании распоряже-
ния Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разреше-
нии Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара»   состояв-
шимися.

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 23.11.2021  
года в печатном издании «Самарская газета» и  на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

организатор публичных слушаний:
глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара е.Ю.Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара А.В.Лунёв

Секретарь: 
начальник отдела организационной работы  
Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Ю.А.Андреева
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АдминистрАция Ленинского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

ЗАкЛЮЧение
о реЗуЛЬтАтАХ ПуБЛиЧнЫХ сЛуШАний 

по   проекту «документация по планировке территории (проекта межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах 
улиц молодогвардейской, ульяновской, галактионовской, вилоновской в 

Ленинском районе городского округа самара», разработанной на основании 
распоряжения 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 городском округе самара»

от 16.11.2021

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Документация 
по планировке территории (проекта межевания территории), занимаемой многоквартирными жи-
лыми домами в границах улиц Молодогвардейской, Ульяновской, Галактионовской, Вилоновской в 
Ленинском районе городского округа Самара», разработанной на основании распоряжения Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении Депар-
таменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара»

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие     в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании  участников публичных слуша-

ний – 0  чел.

3. Дата протокола публичных слушаний: 16.11.2021г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющих-
ся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: не поступало.

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

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении 
и замечания

Заявитель Форма внесения мне-
ния

Администрация района  просит внести изменения в ПМТ в 
границах улиц  Молодогвардейской, Ульяновской, Галак-
тионовской, Вилоновской в Ленинском районе городского 
округа Самара в части  включения территорий,  не вошед-
ших в проект межевания, находящихся под гаражами, в тер-
ритории близлежащих домов.

Лунёв Артем 
Владимирович, 
заместитель 
главы Ленин-
ского ВГР

В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публич-
ных слушаний
 

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

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целе-
сообразным  принять к учету мнение иного участника публичных слушаний  при принятии проекта 
«Документация по планировке территории (проекта межевания территории), занимаемой много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Молодогвардейской, Ульяновской, Галактионовской, 
Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара», разработанной на основании распоря-
жения Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разре-
шении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара»

7. Выводы по результатам публичных слушаний:  
Признать публичные слушания по проекту «Документация по планировке территории (проекта 

межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Молодог-
вардейской, Ульяновской, Галактионовской, Вилоновской в Ленинском районе городского округа 
Самара», разработанной на основании распоряжения Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе 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 23.11.2021  
года в печатном издании «Самарская газета» и  на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

организатор публичных слушаний:
глава Ленинского внутригородского района  
городского округа самара е.Ю.Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Ленинского внутригородского района 
городского округа самара А.в.Лунёв

секретарь: 
начальник отдела организационной работы  
Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа самара Ю.А.Андреева

деПАртАмент грАдостроитеЛЬствА 
городского округА сАмАрА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 10.11.2021 
№821 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, 
утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 №539» 
опубликован на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/326310.

АдминистрАция октяБрЬского  
внутригородского  рАйонА
городского  округА  сАмАрА

ПостАновЛение
22.11.2021 г. №448

об организации и проведении публичных слушаний по 
планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе самара в границах улиц революционной, Печерской, 

проезда георгия митирева, проспекта карла маркса

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в 
границах улиц Революционной, Печерской, проезда Георгия Митирева, проспекта Карла Маркса 
(далее - Проект) согласно документации, разработанной на основании распоряжения Департамента 
градостроительства городского округа Самара от 06 мая 2021 г. № РД-670 «О разрешении Департа-
менту 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 23 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 
года. 

3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

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

5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 23 ноября 2021 года оповещения о начале 

публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа 
Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное 
опубликование».

5.2. Размещение 02 декабря 2021 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте 
Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский 
внутригородской район. Официальное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 02 декабря 2021 года по 14 декабря 2021 года, в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара начиная с 02 декабря 2021 года 
по 14 декабря 2021 года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 14 декабря 2021 года в 
15:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения 
публичных слушаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 23 декабря 2021 года заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара.

6. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при про-
ведении публичных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).

глава октябрьского
 внутригородского района
 городского округа самара 

А.в.кузнецов

оПовеЩение
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории), занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Революционной, 
Печерской, проезда Георгия Митирева, проспекта Карла Маркса.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Революционной, Печерской, проезда Георгия Митирева, проспекта 
Карла Маркса.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 23.11.2021г. по 23.12.2021г.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 02.12.2021г. в Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно 
посещение экспозиции или экспозиций: с 02.12.2021г. по 14.12.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.30 часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: 
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- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 

- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: с 02.12.2021г. по 14.12.2021г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное 
опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
14.12.2021г. в 15:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 г. №449

 Об организации и проведении публичных слушаний по 
планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой, 

Челюскинцев, проспекта Ленина
 
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в 
границах улиц Осипенко, Ново-Садовой, Челюскинцев, проспекта Ленина (далее - Проект) согласно 
документации, разработанной на основании распоряжения Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 06 мая 2021 г. № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроитель-
ства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 23 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 
года. 

3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

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

5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 23 ноября 2021 года оповещения о начале 

публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 02 декабря 2021 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. 
Официальное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 02 декабря 2021 года по 14 декабря 2021 года, в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара начиная с 02 декабря 2021 года 
по 14 декабря 2021 года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 14 декабря 2021 года в 
16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения 
публичных слушаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 23 декабря 2021 года заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара.

6. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при про-
ведении публичных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).

Глава Октябрьского 
внутригородского района

 городского округа Самара 
А.В.Кузнецов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории), занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Осипенко, Ново-
Садовой, Челюскинцев, проспекта Ленина.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой, Челюскинцев, проспекта Ленина.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 23.11.2021г. по 23.12.2021г.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 02.12.2021г. в Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно 
посещение экспозиции или экспозиций: с 02.12.2021г. по 14.12.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.30 часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 

- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: с 02.12.2021г. по 14.12.2021г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное 
опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
14.12.2021г. в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 г. №450

Об организации и проведении публичных слушаний по 
планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Челюскинцев, Ново-Садовой, 

проспекта Ленина
 
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах 
улиц Челюскинцев, Ново-Садовой, проспекта Ленина (далее - Проект) согласно документации, 
разработанной на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 06 мая 2021 г. № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 23 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 
года. 

3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

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

5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 23 ноября 2021 года оповещения о начале 

публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 02 декабря 2021 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. 
Официальное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 02 декабря 2021 года по 14 декабря 2021 года, в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара начиная с 02 декабря 2021 года 
по 14 декабря 2021 года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 14 декабря 2021 года в 
17:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения 
публичных слушаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 23 декабря 2021 года заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара.
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Официальное опубликование

6. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при про-
ведении публичных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).

Глава Октябрьского 
внутригородского района

 городского округа Самара 
А.В.Кузнецов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 

1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Челюскинцев, Ново-
Садовой, проспекта Ленина.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Челюскинцев, Ново-Садовой, проспекта Ленина.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 23.11.2021г. по 23.12.2021г.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 02.12.2021г. в Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно 
посещение экспозиции или экспозиций: с 02.12.2021г. по 14.12.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.30 часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 

- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: с 02.12.2021г. по 14.12.2021г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное 
опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
14.12.2021г. в 17:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 г. №451

Об организации и проведении публичных слушаний по 
планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Луначарского, Гая, Мичурина, 

проспекта Масленникова
 
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах 
улиц Луначарского, Гая, Мичурина, проспекта Масленникова (далее - Проект) согласно документации, 
разработанной на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 06 мая 2021 г. № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 23 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 
года. 

3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

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

5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 23 ноября 2021 года оповещения о начале 

публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 

www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».
5.2. Размещение 02 декабря 2021 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации 

городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. 
Официальное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 02 декабря 2021 года по 15 декабря 2021 года, в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара начиная с 02 декабря 2021 года 
по 15 декабря 2021 года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 15 декабря 2021 года в 
15:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения 
публичных слушаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 23 декабря 2021 года заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара.

6. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при про-
ведении публичных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).

Глава Октябрьского 
внутригородского района

 городского округа Самара 
А.В.Кузнецов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории), занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Луначарского, Гая, 
Мичурина, проспекта Масленникова.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Луначарского, Гая, Мичурина, проспекта Масленникова.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 23.11.2021г. по 23.12.2021г.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 02.12.2021г. в Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно 
посещение экспозиции или экспозиций: с 02.12.2021г. по 15.12.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.30 часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 

- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: с 02.12.2021г. по 15.12.2021г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное 
опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
15.12.2021г. в 15:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 г. №452

Об организации и проведении публичных слушаний по 
планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Радонежской, Челюскинцев, 

Мичурина, Осипенко
 
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных 
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обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в 
границах улиц Радонежской, Челюскинцев, Мичурина, Осипенко (далее - Проект) согласно 
документации, разработанной на основании распоряжения Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 06 мая 2021 г. № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроитель-
ства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 23 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 
года. 

3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара.

5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспе-
чить:

5.1. Официальное опубликование (обнародование) 23 ноября 2021 года оповещения о начале 
публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа 
Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное 
опубликование».

5.2. Размещение 02 декабря 2021 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте 
Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский 
внутригородской район. Официальное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 02 декабря 2021 года по 15 декабря 2021 года, 
в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара начиная с 02 декабря 2021 года 
по 15 декабря 2021 года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 15 декабря 2021 года в 
16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения 
публичных слушаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 23 декабря 2021 года заключения о 
результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное 
опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара.

6. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при 
проведении публичных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).

Глава Октябрьского 
внутригородского района

 городского округа Самара 
А.В.Кузнецов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории), занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Радонежской, 
Челюскинцев, Мичурина, Осипенко.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Радонежской, Челюскинцев, Мичурина, Осипенко.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 23.11.2021г. по 23.12.2021г.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 02.12.2021г. в Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно 
посещение экспозиции или экспозиций: с 02.12.2021г. по 15.12.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 16.30 часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 

- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: с 02.12.2021г. по 15.12.2021г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского 

округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное 
опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
15.12.2021г. в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 г. №453

Об организации и проведении публичных слушаний по 
планировке территории (проект межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, 

Больничная, Первомайская, проспект Ленина в городском 
округе Самара) в Октябрьском районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 30.10.2020 № 865 «Об утверждении 
документаций по планировке территорий (проектов межевания 

территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в 
городском округе Самара»

 
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проект межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Больничная, 
Первомайская, проспект Ленина в городском округе Самара) в Октябрьском районе городского 
округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
30.10.2020 № 865 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее 
- Проект) согласно документации, разработанной на основании распоряжения Департамента 
градостроительства городского округа Самара от 06 мая 2021 г. № 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 23 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 
года. 

3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

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

5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 23 ноября 2021 года оповещения о начале 

публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 02 декабря 2021 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. 
Официальное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 02 декабря 2021 года по 16 декабря 2021 года, в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара начиная с 02 декабря 2021 года 
по 16 декабря 2021 года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 16 декабря 2021 года в 
15:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения 
публичных слушаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 23 декабря 2021 года заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара.

6. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при про-
ведении публичных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).

Глава Октябрьского 
внутригородского района

 городского округа Самара 
А.В.Кузнецов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории) по внесению 

изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Больничная, Первомайская, проспект 
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Ленина в городском округе Самара) в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2020 № 865 «Об утверждении 
документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Осипенко, Больничная, Первомайская, проспект Ленина в городском округе Самара) в Октябрьском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 30.10.2020 № 865 «Об утверждении документаций по планировке территорий 
(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском 
округе Самара».

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 23.11.2021г. по 23.12.2021г.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 02.12.2021г. в Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно 
посещение экспозиции или экспозиций: с 02.12.2021г. по 16.12.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.30 часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 

- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: с 02.12.2021г. по 16.12.2021г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное 
опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
16.12.2021г. в 15:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 г. №454

Об организации и проведении публичных слушаний по 
планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Ново-Садовой, Николая Панова, 

Скляренко, проспекта Масленникова
 
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа 
Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах 
улиц Ново-Садовой, Николая Панова, Скляренко, проспекта Масленникова (далее - Проект) согласно 
документации, разработанной на основании распоряжения Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 06 мая 2021 г. № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроитель-
ства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 23 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 
года. 

3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

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

5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 23 ноября 2021 года оповещения о начале 

публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 02 декабря 2021 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. 
Официальное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 02 декабря 2021 года по 16 декабря 2021 года, в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара начиная с 02 декабря 2021 года 
по 16 декабря 2021 года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 16 декабря 2021 года в 

16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения 
публичных слушаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 23 декабря 2021 года заключения о 
результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное 
опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара.

6. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при про-
ведении публичных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).

Глава Октябрьского 
внутригородского района

 городского округа Самара 
А.В.Кузнецов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории), занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ново-Садовой, 
Николая Панова, Скляренко, проспекта Масленникова.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Ново-Садовой, Николая Панова, Скляренко, проспекта Масленникова. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 23.11.2021г. по 23.12.2021г.

5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 02.12.2021г. в Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно 
посещение экспозиции или экспозиций: с 02.12.2021г. по 16.12.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.30 часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 

- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: с 02.12.2021г. по 16.12.2021г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное 
опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
16.12.2021г. в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «22» ноября 2021 г. № 14

О назначении даты и утверждении проекта повестки
четырнадцатого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки четырнадцатого заседа-
ния Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созы-
ва, Президиум Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара вто-
рого созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение четырнадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва на 25.11.2021 года в 16-00 по адресу: г. Сама-
ра, пр. Кирова, 155а.

2. Утвердить проект повестки четырнадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов

С.Ю. Пушкин
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Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «22» ноября 2021г. № 14

ПОВЕСТКА
четырнадцатого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

дата проведения     время и место проведения
«25» ноября 2021 года     16-00 

1.О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 24 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. О формировании Бюджетного прогноза Кировского внутригородского района городского округа 
Самара на долгосрочный период с 2022 года до 2027 года.

3. О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области».

5. Об утверждении председателя комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОгО  
ВНУТРИгОРОДСКОгО  РАЙОНА
гОРОДСКОгО  ОКРУгА  САМАРА

Материалы по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) в границах «Военного 
городка № 94» (19 км Московского шоссе) в Кировском районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 08.08.2016 г. № 1125 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/326375.

АДМИНИСТРАЦИЯ гОРОДСКОгО ОКРУгА САМАРА
ПОСТАНОВлЕНИЕ
22.11.2021 г.  № 854

О  проведении  в  городском  округе  Самара  общественных  
обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов
 капитального строительства

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского 
округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением 
Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316,  постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (далее – Проект) в срок с 23 ноября 2021 г. по 14 декабря 2021 г.

2.  Руководителю  Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения обществен-

ных обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в 
холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на террито-
риях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечиваю-
щими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети 
Интернет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а 
также открытие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 2 декабря 2021 г. по 9 декабря 2021 г. в здании Департамен-
та градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, 
холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, 
воскресенье – выходные дни (обед с 12:30 до 13:18).

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня 
до окончания срока общественных обсуждений слушаний.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) 
день до окончания срока общественных обсуждений слушаний на основании протокола обществен-
ных обсуждений.

2.7. Представление в течение 10  (десяти) дней со дня  окончания  срока
проведения общественных обсуждений протокола общественных обсуждений, заключения о ре-

зультатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений 
Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами общественных 
обсуждений.

2.8.  Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городско-
го округа Самара заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 
(трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения  
на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3.   Рекомендовать Главам Ленинского, Советского, Куйбышевского, Кировского, Промышленного, 
Красноглинского внутригородских районов городского округа Самара организовать оповещение 

жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по Проекту на 
информационных стендах, расположенных в зданиях администраций внутригородских районов го-
родского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспе-
чивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обе-
спечить:

а)  размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского 
округа Самара 23 ноября 2021 г.;

б) опубликование   настоящего   постановления   в   газете   «Самарская
Газета» 23 ноября 2021 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газе-

та» 14 декабря 2021 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсужденийв сети Интернет на официаль-

ном сайте Администрации городского округа Самара 14 декабря 2021 г.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа Самара
                         Е.В.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.11.2021 г.  № 854

Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующих зе-
мельных участков:

1.   Земельного участка площадью 287 кв.м с кадастровым номером 63:01:0905001:1535, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, проезд Стометровый/ ул. Ямская, 
д. 20/21, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 0,1 м; с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 287 кв.м.

2.    Земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408016:530, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Курганская, дом № 37, под 
индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,93 м.

3.   Земельного участка площадью 574 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255006:1110, располо-
женного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, Московское шоссе, 16-17 км, 
ПСДК «Авиатор», линия 1, земельный участок 7, под индивидуальное жилищное строительство.

4.  Земельного участка площадью 998 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город 
Самара, Советский район, ул. Высоковольтная, участок б/н, под индивидуальное жилищное строи-
тельство, в координатах:

X Y

  1. 389294,44

2. 389316,5

  3. 389330,24

  4. 389331,17

  5. 389330,24

  6. 389330,28

  7. 389319,34

  8. 389319,37

  9. 389297,13

10. 389297,44

 11. 389296,6

 1. 389294,44

1378604,2

  1378602,78

  1378611,11

1378630,7

  1378630,77

  1378631,69

  1378631,97

  1378632,65

  1378634,22

  1378641,28

  1378641,32

1378604,2

5.   Земельного участка площадью 400 кв.м с кадастровым номером 63:01:0721002:1393, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Промыш-
ленный внутригородской район, г. Самара, ул. Путиловская, земельный участок № 54А, под индивиду-
альное жилищное строительство.

6.   Земельного участка площадью 624 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324001:4529, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, под ведение садоводства с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0 м.

7.  Земельного участка площадью 620 кв.м с кадастровым номером 63:01:0221002:592, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, 16 км, 9 линия, участок № 236,  
под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 0,6 м.

8.  Земельного участка площадью 332 кв.м с кадастровым номером 63:01:0905002:4, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Шахтинская, д. 23, индивидуальное 
жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,5 м.

9.  Земельного участка площадью 596,18 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:36, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 17 км. Московского шоссе, СДТ СМПО 
«Металлист», Четвертая линия, Участок 72, под индивидуальное жилищное строительство.

10. Земельного участка площадью 635 кв.м с кадастровым номером 63:01:0702002:60, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Поляна им. Фрунзе, Просека 8, под 
индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 0,16 м.

11.  Земельного участка площадью 8265 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703005:1447, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 8, под Дома со-
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социального обслуживания с максимальным процентом застройки в границах земельного участка –  
80 %, с максимальной высотой зданий, строений, сооружений – 25 м.

12. Земельных участков общей площадью 198 кв.м: 
с кадастровым номером 63:01:0315002:2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Са-

марская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Управленческий, ул. Ногина; 
с кадастровым номером 63:01:0315002:1108, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-

мара, Красноглинский район, п. Управленческий,      ул. Ногина, под магазины с максимальным про-
центом застройки в границах земельных участков – 100 %.

13.  Земельного участка площадью 482 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:104, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, снт СНТ Знамя Октября, д. 2А, 
под магазины.

14.  Земельного участка площадью 591 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703007:506, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, пол. им. Фрунзе, линия 5, уч. 63, 
под магазины, общественное питание.

15. Земельного участка площадью 731 кв.м с кадастровым номером 63:01:0520002:1011, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Коммунистическая, участок № 
3, под гостиничное обслуживание.

16. Земельного участка площадью 475 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213002:50, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московское шоссе, СТ «Мач-
та-2», участок 59, под объекты дорожного сервиса.

17.  Земельного участка площадью 416 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213002:720, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, СТ 
«Мачта-2», участок № 59, под объекты дорожного сервиса.

18. Земельных участков общей площадью 1580 кв.м: 
с кадастровым номером 63:01:0231001:1826, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Кировский, город Самара, пере-
улок Ташкентский, земельный участок № 68; 

с кадастровым номером 63:01:0231001:1832, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Кировский, город Самара, ули-
ца Нагорная, земельный участок № 194А, под объекты дорожного сервиса.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. 
Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского 
округа Самара.

Срок проведения общественных обсуждений с 23 ноября 2021 г. по 14 декабря 2021 г. 

Экспозиция Проекта будет открыта с 2 декабря 2021 г. по 9 декабря 2021 г. включительно.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 
12:30 до 13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.

Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных 
обсуждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента гра-
достроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных 
обсуждений часы посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются 
записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего 
рассмотрению            на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору обще-
ственных обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в выше обозначенном абзаце документов, подтвержда-
ющих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти 
сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в 
выше указанном абзаце, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 
касающихся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: samadm.ru/ Деятельность/ Градострои-
тельство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 2 декабря 2021 г. по 9 декабря 2021 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Са-
марская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, и информационные материалы к нему   –   http://samadm.ru/ Деятельность/ Градо-
строительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по зем-
лепользованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства го-
родского округа Самара: 8 (846) 242-03-49, 8 (846) 242-08-40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Исполняющий обязанности руководителя 
      Департамента градостроительства

             городского округа Самара
В.Ю.Чернов

Телефон  
отдела рекламы 

979-75-80

Ре
кл

ам
а
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