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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2021 № 791
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 13.08.2018 №333  «Об утверждении муниципальной 

программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Развитие 
муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» 

на 2019 - 2021 годы»

В соответствии с 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», в целях приведения положений нормативного-правового акта в соответствии Решением Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17.11.2021 № 75 «О 
проекте решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Продлить срок реализации муниципальной программы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2018 №333 до 31 декабря 
2024 года.

2. В тексте постановления Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.08.2018 №333 «Об утверждении муниципальной программы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском 
внутригородском районе городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы» слова «2019 - 2021 годы» заменить 
словами «2019 - 2024 годы».

3. Внести в муниципальную программу Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара «Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе городского 
округа Самара» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2018 №333 (далее – Программа) следующие 
изменения:

3.1. В тексте Программы слова «2019 - 2021 годы» заменить словами «2019 - 2024 годы».
 3.2. В разделе «Паспорт Программы»:
 3.2.1. подраздел «Показатели (индикаторы) Программы» изложить в следующей редакции:

Показатели 
(индикаторы)
Программы

1. Доля нормативных правовых актов, приведенных в соответствие с действу-
ющим законодательством о муниципальной службе Российской Федерации и 
Самарской области к нормативным правовым актам, требующим приведения в 
соответствие с действующим законодательством о муниципальной службе Рос-
сийской Федерации и Самарской области.
2. Доля участия независимых экспертов в работе комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
3. Доля вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 
Красноглинского внутригородского района, замещенных из кадрового резерва, в 
общем числе замещенных вакантных должностей в отчетном периоде.
4. Отношение количества муниципальных служащих, прошедших обучение, к ко-
личеству муниципальных служащих, подлежащих обучению по дополнительным 
образовательным программам.
5. Отношение количества муниципальных служащих, прошедших обучение, 
к количеству муниципальных служащих, подлежащих обучению по 
профессиональным образовательным программам.
6. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в фактической 
численности муниципальных служащих, подлежащих прохождению диспансери-
зации.
7. Доля муниципальных служащих и претендентов на замещение должностей 
муниципальной службы, прошедших анонимное анкетирование по вопросу их 
отношения к мерам по противодействию коррупции, реализуемым в органах 
местного самоуправления, в фактической численности муниципальных служащих 
в отчетном периоде.

3.2.2. подраздел «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Программой» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования мероприятий, 
определенных Программой

Общий объем финансирования программных мероприятий составля-
ет: 3251,5 тыс. руб.
в 2019 году - 350,0 тыс. руб.
в 2020 году - 601,5 тыс. руб.
в 2021 году - 498,5 тыс. руб.
в 2022 году – 600,5 тыс. руб.
в 2023 году – 600,5 тыс. руб.
в 2024 году – 600,5 тыс. руб.

3.3. Абзац первый пункта 1 раздела «Источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем финансирования из средств бюджета Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара на 2019 - 2024 годы составляет 3251,5 тыс. рублей.»
4. Приложения 1,2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему 

постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара С.В. Ермакова.

 Глава Красноглинского 
 внутригородского района
 городского округа Самара

В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 03.12.2021 № 791

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к муниципальной программе

Красноглинского внутригородского
 района городского округа Самара

 «Развитие муниципальной службы

в Красноглинском внутригородском
 районе городского округа Самара»

 на 2019 – 2024годы

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 
муниципальной программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в Красноглинском внутригородском районе  городского округа 

Самара» на 2019 - 2024 годы

Наименование целевого индикатора, по-
казателя

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Прогнозируемые значения показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Доля нормативных правовых актов, при-
веденных в соответствие с действующим 
законодательством о муниципальной службе 
Российской Федерации и Самарской области 
к нормативным правовым актам, требующим 
приведения в соответствие с действующим 
законодательством о муниципальной службе 
Российской Федерации и Самарской области. 

% 100 100 100 100 100 100

2. Доля участия независимых экспертов в 
работе комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов.

% 85 90 95 100 100 100

3. Доля вакантных должностей муниципаль-
ной службы в Администрации Красноглинско-
го внутригородского района, замещенных из 
кадрового резерва, в общем числе заме-
щенных вакантных должностей в отчетном 
периоде.

% 85 90 95 100 100 100

4. Отношение количества муниципальных 
служащих, прошедших обучение, к количе-
ству муниципальных служащих, подлежащих 
обучению по дополнительным образователь-
ным программам.

% 85 90 95 100 100 100

5. Отношение количества муниципальных 
служащих, прошедших обучение, к количе-
ству муниципальных служащих, подлежащих 
обучению по профессиональным образова-
тельным программам.

% 0 0 0 100 100 100

6. Доля муниципальных служащих, прошед-
ших диспансеризацию, в фактической числен-
ности муниципальных служащих, подлежа-
щих прохождению диспансеризации.

% 85 90 95 100 100 100

7. Доля муниципальных служащих и претен-
дентов на замещение должностей муници-
пальной службы, прошедших анонимное 
анкетирование по вопросу их отношения 
к мерам по противодействию коррупции, 
реализуемым в органах местного самоуправ-
ления, в фактической численности муници-
пальных служащих в отчетном периоде.

% 85 90 95 95 95 95

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 03.12.2021 № 791

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к муниципальной программе

Красноглинского внутригородского
 района городского округа Самара

 «Развитие муниципальной службы
в Красноглинском внутригородском
 районе городского округа Самара»

 на 2019 – 2024 годы

Перечень мероприятий,  предусмотренных муниципальной программой Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара  «Развитие муниципальной службы в 
Красноглинском внутригородском  районе городского округа Самара» на 2019 - 2024 годы

Наименование 
мероприятия

Средства, предусмотренные программой 
при необходимости

(тыс. руб.)

Исполнитель Срок ис-
полнения

Всего

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

Раздел I. Мероприятия по развитию муниципальной службы
1.1. Формирование квалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы

1.1.1.
Обеспечение уча-
стия независимых 
экспертов в работе 
комиссии по соблю-
дению требований 
к служебному по-
ведению и урегули-
рованию конфликта 
интересов

В рамках текущей деятельности Отдел правового 
и кадрового обе-

спечения

В рамках 
текущей 
деятель-

ности
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1.1.2.
Совершенствование 
механизма форми-
рования и исполь-
зования кадрового 
резерва

В рамках текущей деятельности Отдел правового 
и кадрового обе-

спечения

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

1.2. Совершенствование системы дополнительного профессионального образования муници-
пальных служащих

1.2.1.Определение 
потребности в 
дополнительном 
профессиональном 
образовании муни-
ципальных служа-
щих Красноглинско-
го внутригородского 
района городского 
округа Самара

В рамках текущей деятельности Отдел 
правового и 

кадрового обе-
спечения

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

1.2.2. Организация 
дополнительного 
профессионального 
обучения муници-
пальных служащих 
Красноглинского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

202,6 334,0 323,2 304,7 304,7 350,5 Отдел 
правового и 

кадрового обе-
спечения

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

1819,7

1.2.3.
Определение 
потребности в про-
фессиональном об-
разовании муници-
пальных служащих 
Красноглинского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

В рамках текущей деятельности Отдел 
правового и 

кадрового обе-
спечения

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

1.2.4. Организация 
профессионального 
обучения муници-
пальных служащих 
Красноглинского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

0,0 0,0 22,9 45,8 45,8 0,0 Отдел 
правового и 

кадрового обе-
спечения

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

114,5

1.3. Создание условий для обеспечения устойчивого кадрового потенциала

1.3.1.Организа-
ция прохождения 
диспансеризации 
лицами, замещаю-
щими должности 
муниципальной 
службы

147,4 267,5 152,4 250,0 250,0 250,0 Отдел 
правового и 

кадрового обе-
спечения

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

1317,3

Раздел II. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции.
2.2.Развитие механизма предупреждения коррупции и разрешения конфликта интересов на муници-

пальной службе

2.2.1.Мониторинг 
деятельности комис-
сии по соблюдению 
требований к слу-
жебному поведению 
и урегулированию 
конфликта интере-
сов

В рамках текущей деятельности  Отдел 
правового и 

кадрового обе-
спечения

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

2.2.2. Проведение 
анонимного анке-
тирования муници-
пальных служащих 
и претендентов на 
замещение должно-
стей муниципальной 
службы по вопро-
су их отношения к 
мерам по противо-
действию корруп-
ции, реализуемым 
в органах местного 
самоуправления

В рамках текущей деятельности Отдел 
правового и 

кадрового обе-
спечения

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

2.2.3. Опубликова-
ние на официальном 
сайте Администра-
ции в разделе по 
вопросам противо-
действия коррупции 
информации по во-
просам предупреж-
дения коррупции и 
деятельности комис-
сии по соблюдению 
требований к слу-
жебному поведению 
и урегулированию 
конфликта интере-
сов

В рамках текущей деятельности
Сектор по 

взаимодей-
ствию со СМИ 

и работе в соц-
сетях отдела 

организацион-
ной работы

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Итого: 350,0 601,5 498,5 600.5 600.5 600.5 3251,5

АдминистрАция Ленинского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

ПостАновЛение
01.12.21 г. №98

об   обеспечении   первичных мер   пожарной безопасности в границах территории Ленинского 
внутригородского района городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановления Правительства РФ от 16.09.2020   №1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации»,  свода правил СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным решениям»  (утв. приказом МЧС России от 24 апреля 
2013 № 288) , Федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД 
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», постановляю:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 
территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
глава 

Ленинского  внутригородского 
района городского округа самара

е.Ю. Бондаренко

Приложение 
к постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 01.12.21 г. №98

Положение
об   обеспечении   первичных мер   пожарной безопасности в границах территории 

Ленинского внутригородского района городского округа самара

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Положение) разработано в 
соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара, а также других нормативно-правовых актов городского округа Самара и определяет комплекс 
первичных мер пожарной безопасности в границах Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара (далее – внутригородского района).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения защищенности личности, имущества и 
территории от пожаров, надлежащего исполнения законодательства в области пожарной безопасности 
населением, организациями и учреждениями в границах внутригородского района. 

1.3 Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:
первичные меры пожарной безопасности - принятые в установленном порядке нормы и правила по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;
противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения 

людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности;

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности 
возникновения пожаров и ограничение их последствий;

противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и 
путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, 
посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, 
устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации форм информирования населения. Противопожарную 
пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная 
охрана и организации;

первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром 
в начальной стадии его развития;

особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, 
устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае 
повышения пожарной опасности на соответствующих территориях;

информирование населения о чрезвычайных ситуациях - доведение до населения через средства 
массовой информации и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 
способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического 
характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

2. Основные задачи и функции Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара (далее - Администрация) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности:

нормативно-правовое регулирование и осуществление в пределах своих полномочий обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности;

разработка и осуществление мероприятий в области обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

информирование организаций (учреждений), населения о принятых Правительством Самарской 
области, Администрацией городского округа Самара и внутригородского района нормативных правовых 
актов по соблюдению требований пожарной безопасности;

контроль исполнения принятых нормативных правовых актов по пожарной безопасности;
выдача рекомендаций руководителям организаций (учреждений), осуществляющих свою деятельность 

на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – внутригородской 
район), в части касающегося обеспечения пожарной безопасности на своей территории;

совершенствование профилактических мер по вопросам обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности;

оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения 
собраний населения;

участие в разработке и проведении дополнительных мероприятий пожарной безопасности при 
установлении особого противопожарного режима;

информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности посредством пропаганды 
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через интернет ресурсы, путем издания и распространения памяток, листовок управляющими 
микрорайонов и управляющими компаниями (ТСЖ), а также во время проведения общих собраний 
граждан по месту жительства;

организация взаимодействия с отделением отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Ленинскому внутригородскому району городского округа Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Самарской области по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории 
внутригородского района;

выявление, демонтаж, вывоз и хранение ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, 
препятствующих организации пешеходных коммуникаций, внутриквартальных проездов (в том 
числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), самовольно установленных и (или) незаконно 
расположенных на территории внутригородского района на землях и земельных участках, относящихся 
в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с Постановлением 
Администрации от 02.11.2021 №84 «Об утверждении порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеходных 
коммуникаций, внутриквартальных проездов (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, 
столбов), самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в установленном ими порядке».

3. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, регламентируются законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и органов местного 
самоуправления городского округа Самара и Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара.

4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» является расходным обязательством Администрации Ленинского 
внутригородского района.

Финансирование первичных мер пожарной безопасности осуществляется за счет бюджета Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара.

Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара может осуществляться за счет добровольных 
взносов и пожертвований юридических и физических лиц, а также за счет иных не запрещенных законом 
поступлений.

5. Планирование мероприятий, организация и контроль обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, реализуемых Администрацией, осуществляется комиссией по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара.

Начальник отдела гражданской 
защиты Администрации Ленинского 

внутригородского района 
А.В. Петрушин

АдмиНистрАция ЛеНиНского 
ВНутригородского рАйоНА
городского округА сАмАрА 

ПостАНоВЛеНие
01.12.21 г. №99

о награждении граждан грамотой и Благодарственным письмом главы Ленинского 
внутригородского района городского округа самара

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 12.11.2020 № 79«Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме 
Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара и признании утратившим силу 
Постановления № 23 от 17.03.2016», протоколом пятидесятого заседания Комиссии по награждению 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 24.11.2021 года 
постановляю:

1. Наградить Грамотой Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
1.1. За высокие результаты профессиональной деятельности, добросовестный труд и большой личный 

вклад в развитие системы дополнительного образования:
1.1.1. Яровую Наталью Александровну, бухгалтера государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Самарской области «Самарский Дворец детского и юношеского 
творчества» (далее – ГБОУ ДО СО СДДЮТ);

1.2. За добросовестный труд, профессиональные достижения и в связи с Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации:

1.2.1. Беловец Андрея Игоревича, участкового уполномоченного полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 (Ленинский район) 
Управления МВД России по г. Самаре (далее – ОУУП и ПДН ОП № 5 Управления МВД России по г. Самаре);

1.2.2. Вельмер Викторию Николаевну, участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОП № 5 
Управления МВД России по г. Самаре;

1.2.3. Власова Вячеслава Сергеевича, старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОП 
№ 5 Управления МВД России по г. Самаре;

1.2.4. Власову Алену Владиславовну, участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОП № 5 
Управления МВД России по г. Самаре;

1.2.5. Данилова Евгения Викторовича, старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН 
ОП № 5 Управления МВД России по г. Самаре;

1.2.6. Ершова Евгения Александровича, участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОП № 5 
Управления МВД России по г. Самаре;

1.2.7. Золотёнкову Надежду Викторовну, старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН 
ОП № 5 Управления МВД России по г. Самаре;

1.2.8. Клеандрову Юлию Сергеевну, старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОП 
№ 5 Управления МВД России по г. Самаре;

1.2.9. Моисеева Владимира Николаевича, участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОП № 5 
Управления МВД России по г. Самаре;

1.2.10. Мухамбетова Еркена Мутигуллаевича, участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОП 
№ 5 Управления МВД России по г. Самаре;

1.2.11. Пожарова Сергея Николаевича, начальника ОУУП и ПДН ОП № 5 Управления МВД России по г. 
Самаре;

1.2.12. Сухарева Владимира Николаевича, участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОП № 5 
Управления МВД России по г. Самаре;

1.2.13. Тихомирова Егора Георгиевича, участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОП № 5 
Управления МВД России по г. Самаре;

1.2.14. Туктарову Наилю Мидхатьевну, старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и 
ПДН ОП № 5 Управления МВД России по г. Самаре Туктарову Наилю Мидхатьевну, старшего участкового 
уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОП № 5 Управления МВД России по г. Самаре;

1.2.15. Фролову Наталью Юрьевну, участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОП № 5 
Управления МВД России по г. Самаре.

2. Наградить Благодарственным письмом Главы Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара:

2.1. За высокие результаты профессиональной деятельности, добросовестный труд и большой личный 
вклад в развитие системы дополнительного образования:

2.1.1. Алексеева Сергея Валентиновича, инженера по ремонту ГБОУ ДО СО СДДЮТ;
2.1.2. Аникеева Ивана Владимировича, педагога-организатора ГБОУ ДО СО СДДЮТ;
2.1.3. Грачева Алексея Петровича, педагога-организатора Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Самарской области ГБОУ ДО СО СДДЮТ;

2.1.4. Ермолаева Валерьяна Дмитриевича, инженера-электроника ГБОУ ДО СО СДДЮТ;
2.1.5. Пивоварову Дарью Владимировну, педагога-организатора ГБОУ ДО СО СДДЮТ;
2.1.6. Чиркову Ольгу Геннадьевну, методиста ГБОУ ДО СО СДДЮТ.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Е.Ф. Крюкову.

глава 
Ленинского внутригородского района 

городского округа самара
е.Ю. Бондаренко

АдмиНистрАция 
ЛеНиНского ВНутригородского рАйоНА

городского округА сАмАрА
ПостАНоВЛеНие

01.12.21 г. №100

об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Ленинского внутригородского района городского округа самара на 2022 год

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

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом 
ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ленинского 
внутригородского 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 Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара В.И. Рябенко.

глава 
Ленинского внутригородского района 

городского округа самара
е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 01.12.21 г. №100

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Ленинского внутригородского района городского округа самара на 2022 год 
(далее также – 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. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

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 контроля в сфере благоустройства было 
отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 
– контролируемые лица) Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий 
внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных Решением Думы городского округа 
Самара от 08.08.2019 №444 (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг (далее также – обязательные требования).

До принятия Федерального закона №170-ФЗ контроль в сфере благоустройства не осуществлялся 
на системной основе в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». Контроль за соблюдением Правила благоустройства осуществлялся 
исключительно в соответствии с законодательством об административных правонарушениях на предмет 
выявления признаков административных правонарушений в сфере благоустройства, предусмотренных 
Законом Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на 
территории Самарской области». 

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа
Профилактическая деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Администрацией Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация района) на системной 
основе не осуществлялась.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:
1) ненадлежащего содержания прилегающих территорий;
2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений от снега, наледи и сосулек;
3) неустранения произрастающих на принадлежащих контролируемым лицам земельных участках и 

прилегающих территориях карантинных, ядовитых и сорных растений;
4) складирования твердых коммунальных отходов вне выделенных для такого складирования мест;
5) выгула животных и выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего 

пользования.
Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений являются отсутствие у 

отдельных граждан экологической культуры, стремления к сохранению чистоты, а также стремление к 
экономии ресурсов, необходимых для систематического проведения мероприятий, направленных на 
создание комфортных условий проживания и сохранность окружающей среды.

В ряде случаев у граждан отсутствует представление о размерах административных штрафов, 
подлежащих уплате в случае нарушения Правил благоустройства.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 
проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами способами.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
являются:
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1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

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

3) 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 законом 
ценностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства 
нарушений обязательных требований;

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

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства 
нарушений обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены 
в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание меро-

приятия

Срок реали-
зации меро-

приятия

Ответственный за ре-
ализацию мероприя-

тия исполнитель

1

Информирование контроли-
руемых и иных лиц по вопро-
сам соблюдения обязатель-

ных требований

1. Размещение све-
дений по вопросам 
соблюдения обяза-

тельных требований 
на официальном 

сайте Администрации 
района в разделе 

«Контрольно-надзор-
ная деятельность»

Ежегодно,
декабрь

Органы (должност-
ные лица), уполномо-

ченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 

сфере деятельности

2. Размещение све-
дений по вопросам 
соблюдения обяза-

тельных требований 
в средствах массовой 

информации

Ежекварталь-
но

Органы (должност-
ные лица), уполномо-

ченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 

сфере деятельности

3. Размещение све-
дений по вопросам 
соблюдения обяза-

тельных требований 
в личных кабинетах 

контролируемых лиц 
в государственных 
информационных 

системах (при их на-
личии)

Ежегодно,
декабрь

Органы (должност-
ные лица), уполномо-

ченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 

сфере деятельности

2

Обобщение практики 
осуществления муниципаль-
ного контроля в сфере благо-

устройства посредством 
сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных 
мероприятиях (контрольных 
действиях) и их результатах, в 
том числе анализа выявлен-

ных в результате проведения 
муниципального контроля 
в сфере благоустройства 
нарушений обязательных 

требований контролируемы-
ми лицами

Подготовка доклада 
о правоприменитель-

ной практике

До 1 июня 
2023 года

Органы (должност-
ные лица), уполномо-

ченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 

сфере деятельности

Размещение доклада 
о правопримени-
тельной практике 
на официальном 

сайте Администрации 
района в разделе 

«Контрольно-надзор-
ная деятельность»

До 1 июля 
2023 года

Органы (должност-
ные лица), уполномо-

ченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 

сфере деятельности

3

Объявление контролируе-
мым лицам предостережений 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований и 
предложений принять меры 
по обеспечению соблюдения 

обязательных требований 
в случае наличия у Админи-

страции района сведений 
о готовящихся нарушениях 
обязательных требований 
или признаках нарушений 

обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, 
что нарушение обязатель-

ных 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 
нарушений 

обязательных 
требова-
ний или 

признаков 
нарушений 

обязательных 
требований, 

не позднее 30 
дней со дня 
получения 

Администра-
цией района 

указанных 
сведений

Органы (должност-
ные лица), уполномо-

ченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 

сфере деятельности

4

Консультирование контро-
лируемых лиц в устной или 

письменной форме по вопро-
сам муниципального контро-
ля в сфере благоустройства:
- организация и осуществле-
ние контроля в сфере благо-

устройства;
- порядок осуществления 

контрольных мероприятий;
- порядок обжалования 

действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполно-

1. Консультирование 
контролируемых лиц 

в устной форме по 
телефону, по видео-

конференц-связи и на 
личном приеме

При обра-
щении лица, 

нуждающего-
ся в консуль-

тировании

Органы (должност-
ные лица), уполномо-

ченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 

сфере деятельности

моченных осуществлять 
муниципальный контроль;
- получение информации о 

нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), 
содержащих обязательные 

требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляется 

Администрации района в 
рамках контрольных меро-

приятий

2. Консультирование 
контролируемых лиц 
в письменной форме

При обра-
щении лица, 

нуждающего-
ся в консуль-
тировании, 

в течение 30 
дней со дня 

регистрации 
Администра-
цией района 
письменного 
обращения, 
если более 
короткий 

срок не пред-
усмотрен 
законода-
тельством

Органы (должност-
ные лица), уполномо-

ченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 

сфере деятельности

3. Консультирование 
контролируемых лиц 

путем размещения 
на официальном 

сайте Администрации 
района в разделе 
«Контрольно-над-

зорная деятельность» 
письменного разъяс-
нения, подписанного 
Главой (заместителем 

главы) Ленинского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара или 

должностным лицом, 
уполномоченным 

осуществлять муни-
ципальный контроль 
в сфере благоустрой-
ства (в случае посту-

пления в Админи-
страцию района пяти 
и более однотипных 
обращений контро-
лируемых лиц и их 

представителей)

В течение 30 
дней со дня 

регистрации 
Администра-

цией рай-
она пятого 

однотипного 
обращения 

контролируе-
мых лиц и их 
представи-

телей

Органы (должност-
ные лица), уполномо-

ченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 

сфере деятельности

4. Консультирование 
контролируемых лиц 
в устной форме на со-
браниях и конферен-

циях граждан

В случае 
проведения 

собрания 
(конферен-

ции) граждан, 
повестка 
которого 

предусматри-
вает консуль-

тирование 
контроли-

руемых лиц 
по вопросам 
муниципаль-
ного контро-

ля в сфере 
благоустрой-

ства в день 
проведения 

собрания 
(конферен-

ции) граждан

Органы (должност-
ные лица), уполномо-

ченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 

сфере деятельности

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

4.1. Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со 
следующей таблицей.

№
п/п Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»

100%

2.

Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения право-
применительной практики по осуществлению муниципального 
контроля, его опубликование

Исполнено / Не испол-
нено

3.

Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 
обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся на-
рушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований в общем количестве поступивших об-
ращений (%)

100% (если имелись 
случаи выявления 

готовящихся нарушений 
обязательных требова-
ний или признаков на-
рушений обязательных 

требований)

4.
Доля лиц, удовлетворённых консультированием, в общем количе-
стве лиц, обратившихся за консультированием 100%

Заместитель главы 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
В.И. Рябенко
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Приложение к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

на 2022 год 

№
п/п

Вид мероприятия по профилактике 
нарушений Содержание мероприятия

Сроки Ответ-
ствен-

ное 
подраз-
деление

1

Информирование юридических 
лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, граждан по вопросам 
соблюдения обязательных требо-

ваний, требований, установленных 
муниципальными правовыми 

актами,
В случае изменения обязательных 
требований, требований, установ-
ленных муниципальными право-

выми актами, – размещение на 
сайте Администрации Ленинского 
внутригородского района город-

ского округа Самара в сети «Интер-
нет» комментариев о содержании 

новых нормативно - правовых 
актов, устанавливающих обяза-

тельные требования, требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами, сроках и по-

рядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении 

мероприятий, направленных на 
обеспечение соблюдения обяза-

тельных требований, требований, 
установленных муниципальными 

правовыми актами

Размещение на официаль-
ном 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 яв-
ляется предметом муници-
пального контроля в сфере 

благоустройства

Ежегодно
декабрь

От-
дел по 

жилищ-
но-ком-
муналь-

ному 
хозяй-

ству

2

Обеспечение регулярного обобще-
ния практики осуществления муни-
ципального жилищного контроля.
Анализ соответствующих обобще-

ний наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных 
требований, требований, установ-
ленных муниципальными право-

выми актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими ли-

цами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами в целях 
недопущений таких нарушений

Подготовка доклада о 
правоприменительной 

практике.
Доклад размещается, 

на официальном сайте 
Администрации городского 

округа Самара во вклад-
ке «Ленинский район» в 

разделе «Муниципальный 
контроль» в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

в срок до 
1 апреля 

года, 
следую-
щего за 

отчетным 
годом

От-
дел по 

жилищ-
но-ком-
муналь-

ному 
хозяй-

ству

3

Объявление предостережений 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований, и 

предложений о принятии мер 
по обеспечению соблюдения 

обязательных требований в случае 
наличия сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям

Подготовка и объявление 
контролируемым лицам 

предостережений

По мере 
выявления 

готовя-
щихся на-
рушений 

обязатель-
ных требо-
ваний или 
признаков 

наруше-
ний обя-

зательных 
требова-
ний, не 

позднее 
30 дней 
со дня 

получения 
админи-

страцией 
указанных 
сведений

От-
дел по 

жилищ-
но-ком-
муналь-

ному 
хозяй-

ству

4

Консультирование юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц в 

устной или письменной форме по 
следующим вопросам муниципаль-

ного жилищного контроля:
- организация и осуществление 

муниципального жилищного 
контроля;

- порядок осуществления 
контрольных мероприятий, 

установленных Положением о 
муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в границах Ленин-
ского внутригородского района 

городского округа Самара;
- порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль в сфере 
благоустройства;

- получение информации о нор-
мативных правовых актах (их от-

дельных положениях), содержащих 
обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осущест-
вляется в рамках контрольных 

мероприятий

Консультирование 
контролируемых лиц 

осуществляется долж-
ностным лицом, уполно-
моченным осуществлять 

муниципальный контроль 
в сфере благоустройства 

по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе 
проведения профилактиче-

ских мероприятий

При об-
ращении 

лица, 
нуждаю-
щегося в 

консульти-
ровании

От-
дел по 

жилищ-
но-ком-
муналь-

ному 
хозяй-

ству

В случае поступления в 
уполномоченный орган 

пяти и более однотипных 
обращений контролируе-
мых лиц и их представите-
лей консультирование осу-
ществляется посредством 
размещения на официаль-
ном сайте Администрации 
городского округа Самара 

во вкладке «Ленинский 
район» в разделе «Му-

ниципальный контроль» 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» письменного 

разъяснения

По мере 
необходи-

мости

Заместитель главы 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
В.И. Рябенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Документация по планировке территории (проекта межевания территории) 
в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Буянова, Льва Толстого 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 30.11.2021

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Документация 
по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Арцыбушевской, 
Красноармейской, Буянова, Льва Толстого 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».

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

– 2 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 30.11.2021г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

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 
поступало. 

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

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает 
целесообразным принять проект «Документация по планировке территории (проекта межевания 
территории) в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Буянова, Льва Толстого 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».

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

межевания территории) в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Буянова, Льва Толстого 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» 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 07.12.2021 
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,
Председательствующий:
Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы 
Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Ю.А. Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Документация по внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проекта межевания территории), 

занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, 
Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская 

в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара №16 от 17.01.2020 «Об утверждении 

документации по планировке территории (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», разработанной на основании 

Распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 24.09.2021 
№РД-1518 «О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-

планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 

(проект межевания территорий), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах 
улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в 

Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара №16 от 17.01.2020 «Об утверждении документации 

по планировке территории (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами) в городском округе Самара»

от 30.11.2021

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Документация 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта межевания территории), 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, 
Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском внутригородском районе 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара №16 от 17.01.2020 «Об утверждении документации по планировке территории (проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», 
разработанной на основании Распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара 
от 24.09.2021 №РД-1518 «О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-
планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территорий), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, 
Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском внутригородском районе 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
№16 от 17.01.2020 «Об утверждении документации по планировке территории (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 слушаний 

– 3 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 30.11.2021г.
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4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: 

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении 
и замечания

Заяви-
тель

Форма внесения мнения

В вынесенном на публичные слушания проекте планировки 
территории в границах улиц Мичурина, Клиническая, Комму-
нистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская считает 
необходимым исключить из земельного участка с кадастро-
вым № 63:01: 052100262186 ЗУ1 дворовую территорию с 1 по 
4 подъезд дома ул. Мичурина, 11, сохранив за МКД ул. Мичу-
рина, 11 только придомовую территорию на расстоянии 14,5 
м от стены здания (в соответствии с проектом планировки 
данной территории, утвержденной Постановлением Адми-
нистрации г.о. Самара № 954 от 08.12.2020 года).

Тимо-
феенко 

И.Ю.

В устной форме в ходе про-
ведения собрания участни-

ков публичных слушаний

Поддерживает проект планировки территории в границах 
улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, 
Чернореченская, Владимирская.

Дада-
ходжаев 

С.Э.

В устной форме в ходе про-
ведения собрания участни-

ков публичных слушаний

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

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

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает 
целесообразным принять к учету мнения жителей при принятии проекта «Документация по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проекта межевания территории), занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, 
Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском внутригородском районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара №16 от 17.01.2020 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», разработанной на основании 
Распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 24.09.2021 №РД-1518 
«О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» 
подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, 
Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском внутригородском районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара №16 от 17.01.2020 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту «Документация по внесению изменений в документацию 

по планировке территории (проекта межевания территории), занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, 
Владимирская в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара №16 от 17.01.2020 «Об утверждении 
документации по планировке территории (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», разработанной на основании 
Распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 24.09.2021 №РД-1518 
«О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» 
подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, 
Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском внутригородском районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара №16 от 17.01.2020 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми 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 07.12.2021 
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 В.И.Рябенко

Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы 
Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Ю.А. Андреева

АдмИНИСтРАцИя КИРОВСКОГО 
ВНутРИГОРОдСКОГО РАйОНА 
ГОРОдСКОГО ОКРуГА САмАРА

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, 
проспекта Кирова, Московского шоссе, к Постановлению Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара №89 от 25.11.2021 г. опубликован 
на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/328221.

АдмИНИСтРАцИя ПРОмышЛЕННОГО 
ВНутРИГОРОдСКОГО РАйОНА 
ГОРОдСКОГО ОКРуГА САмАРА

Приложение к Постановлению Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара от 26.12.2021 №533 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту планировки территории (проекту межевания территории) 
в границах улиц Ново-Садовой, Аминева, Московского шоссе, улицы Ново-Вокзаль-
ной в Промышленном районе городского округа Самара» («Самарская газета» №259 
(6984) от 27.11.2021 г., страница 11) опубликовано на сайте «Самарской газеты» в раз-
деле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/328233.

Приложение к Постановлению Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара от 26.12.2021 №532 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту планировки территории (проекту межевания территории) 
в границах улиц Победы, Калинина, Физкультурной, Ново-Вокзальной в Промышлен-
ном районе городского округа Самара» («Самарская газета» №258 (6983) от 27.11.2021 
г., страница 26) опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/328237.

СОВЕт дЕПутАтОВ 
ЖЕЛЕЗНОдОРОЖНОГО ВНутРИГОРОдСКОГО РАйОНА 

ГОРОдСКОГО ОКРуГА САмАРА
РЕшЕНИЕ

от «16» ноября 2021 г. № 68

О внесении изменений в устав Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района 

РЕшИЛ:
1. Внести в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области, утвержденный Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара от 23 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 04 июля 2017 года № 99,  
от 22 мая 2018 года № 138, от 25 сентября 2018 года № 158, от 19 марта 2019 года № 173, от 24 сентября 2019 
года № 187, от 02 марта 2020 года № 207, от 27 октября 2020 года № 22, от 08 июня 2021 года № 47), (далее - 
Устав) следующие изменения:

1.1. В подпункте 10 пункта 1 статьи 5 Устава слова «осуществление контроля за их соблюдением» заме-
нить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района, 
в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг».

1.2. В статье 14 Устава: 
1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депута-

тов Железнодорожного внутригородского района и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его раз-
мещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жи-
телями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях жителей Железнодорожного внутригородского района, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспече-
ния возможности представления жителями Железнодорожного внутригородского района своих замеча-
ний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Железнодо-
рожного внутригородского района в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Феде-
рации.».

1.2.2. В пункте 5 слова «проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок ор-
ганизации и проведения которых определяется Решением Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить 
словами «проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

1.3. Подпункт 7 пункта 4 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;»

1.4. Подпункт 9 пункта 14 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

1.5. Абзац первый пункта 4 статьи 30 главы 6 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Устав Железнодорожного внутригородского района, решение Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Железнодорожного внутригород-
ского района направляются на государственную регистрацию Главой Железнодорожного внутригород-
ского района, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после официального опубликования (обнародования). Глава Железнодорожно-
го внутригородского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Железнодо-
рожного внутригородского района, решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она о внесении изменений и дополнений в Устав Железнодорожного внутригородского района в течение 
7 (семи) дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включе-
нии сведений об Уставе Железнодорожного внутригородского района, решения Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Железнодорожного 
внутригородского района в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Железнодорожного
внутригородского района 

В.В. тюнин

Председатель 
Совета депутатов

Н.Л. Скобеев
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 06.12.2021 № 875

о внесении изменения в постановление Администрации городского округа самара  
от 04.04.2020 № 223 «о возобновлении деятельности бань муниципальных предприятий  

банно-прачечного хозяйства городского округа самара» 

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 22.10.2021 №  258 «О комплексе мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», Уставом городского 
округа Самара  постановляю:

1.    Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2020 
№  223 «О возобновлении деятельности бань муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства 
городского округа Самара», изложив преамбулу в следующей редакции: 

«Во исполнение постановления Губернатора Самарской области от 22.10.2021 №  258 «О комплексе мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 26 октября 2021 г. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара Зотова В.И. 

глава городского округа
е.в.лапушкина

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 06.12.2021 № 876

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара 
«Экологическая программа городского округа самара»  на 2017-2021 годы, утвержденную 

постановлением  Администрации  городского округа самара 
от 28.07.2017 № 664

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая программа 
городского округа Самара» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 28.07.2017 № 664 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

 « ОБЪЕМЫ    БЮД-
ЖЕТНЫХ АССИГНО-
ВАНИЙ  ПРОГРАМ-
МЫ

Общий объем финансирования программных мероприятий составит 164 846,7 тыс. 
руб., в том числе:
1. Из средств бюджета городского округа Самара – 111 238,4 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе
 кредиторская задолженность 83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 17 948,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 29 545,0 тыс. руб.
2. Из средств областного бюджета – 53 608,3 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 28 908,3 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1. Объем вывезенных 
твердых коммуналь-
ных отходов с террито-
рии водоохранных зон

тыс. 
м3

2017-
2021

16,2 18,4 19,8 19,8 20,4 13,6 108,2

   
1.2.1.2. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

2.9. Количество земельных участ-
ков, находящихся в ведении 
органов местного самоуправ-
ления городского округа Сама-
ра, в отношении которых раз-
работан проект рекультивации

объ-
ект

0 0 0 0 0 0 0

1.2.2. Абзацы второй - одиннадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 164 846,7 тыс. руб., в том числе:
1.  Из средств бюджета городского округа Самара – 111 238,4 тыс. руб., из них:
в  2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 83,3 тыс. руб.;
в  2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в  2020 году – 17 948,1 тыс. руб.;
в  2021 году –  29 545,0  тыс. руб.;
2.  Из средств областного бюджета – 53 608,3 тыс. руб., из них:
в  2019 году – 24 700,0 тыс. руб.;
в  2020 году – 28 908,3 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

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

городского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.12.2021 № 876 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Экологическая программа 
городского округа Самара» 

на 2017 - 2021 годы
 

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа самара «Экологическая программа городского округа самара» на 2017 - 2021 годы 

№ п/п Наименование цели, задачи, меро-
приятия

Ответственные исполни-
тели

Главные распорядители 
бюджетных средств

Срок реали-
зации, годы

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

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель. Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Самара
Задача 1. Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов

1. Очистка водоохранных зон и орга-
низация централизованного сбора и 
вывоза отходов в неорганизованных 
местах массового отдыха населения

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2017 - 2021 15 943,7 17 767,0 17 883,2 11 371,0 13 200,0 76 164,9 Сокращение доли от-
ходов, размещаемых 
в природной среде, 
предотвращение загряз-
нения поверхностных и 
подземных вод

2. Экологическая реабилитация и 
сохранение природных и природно-
антропогенных объектов

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2017 - 2021 981,1 2 500,0 985,0 896,1 1 337,0 6 699,2 Восстановление и со-
хранение природных и 
природно-антропоген-
ных объектов 

3. Мероприятия по ларвицидной обра-
ботке в отношении водоемов, распо-
ложенных на территории городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2018 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 98,9 Сохранение природных 
и природно-антропо-
генных объектов путем 
снижения численности 
насекомых, наносящих 
вред растительности и 
животным организмам

Задача 2. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе и по обеспечению устойчивого обращения с отходами

4. Обслуживание спецконтейнеров для 
сбора отработанных энергосберега-
ющих ламп

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2017 - 2021 828,3 870,0 907,0 800,0 800,0 4205,3 Снижение загрязнения 
чрезвычайно опасными 
и высокоопасными от-
ходами поверхностных и 
подземных вод, почвен-
ного покрова, атмосфер-
ного воздуха 

5. Участие в организации деятельности 
по ликвидации очагов загрязнения 
окружающей среды чрезвычайно 
опасными и высокоопасными отхода-
ми (исключая территории, задейство-
ванные в подготовке и проведении 
чемпионата мира по футболу)

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2017 - 2021 243,0 210,0 220,0 229,0 229,0 1131,0 Снижение загрязнения 
чрезвычайно опасными 
и высокоопасными от-
ходами поверхностных и 
подземных вод, почвен-
ного покрова, атмосфер-
ного воздуха
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6. Разработка проекта рекультивации 
земельных участков, находящихся в 
ведении органов местного самоу-
правления городского округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2018-2019 0,0 1100,0 981,0 0,0 0,0 2081,0 Снижение загрязнения 
отходами поверхност-
ных и подземных вод, 
почвенного покрова, 
атмосферного воздуха

7. Приобретение мусоросборников, 
предназначенных для складирования 
ТКО

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2019-2020, 
2021

0,0 0,0 26000,0 10208,6 538,0 36746,6 Сокращение доли от-
ходов, размещаемых в 
природной среде

В том числе за счет средств бюджета 
городского округа Самара

1300,0 0,0 538,0 1838

В том числе за счет средств вышесто-
ящих бюджетов

24700,0 10208,6 0,0 34908,6

8 Устройство контейнерных площадок Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2020-2021 3179,3 2000,0 5179,3 Сокращение доли от-
ходов, размещаемых в 
природной среде

В том числе за счет средств бюджета 
городского округа Самара

617,0 2000,0 2617,0

В том числе за счет средств вышесто-
ящих бюджетов

2562,3 0,0 2562,3

9 Ремонт контейнерных площадок Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2020-2021 20172,4 10463,0 30635,4 Сокращение доли от-
ходов, размещаемых в 
природной среде

В том числе за счет средств бюджета 
городского округа Самара

4035,0 10463,0 14498,0

В том числе за счет средств вышесто-
ящих бюджетов

16137,4 0,0 16137,4

10 Дератизация контейнерных площа-
док

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2021 678,0 678,0 Сокращение доли от-
ходов, размещаемых в 
природной среде

Задача 3. Формирование экологической культуры и обеспечение экологической информированности граждан города
11 Информационное обеспечение 

фактическими данными о состоянии 
атмосферного воздуха 

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2017 - 2018 160,7 83,3 0,0 0,0 0,0 160,7 Информирование о 
состоянии атмосфер-
ного воздуха на всей 
территории городского 
округа Самара

в том числе кредиторская задолженность 83,3 83,3
12 Экологическое воспитание и просве-

щение населения городского округа
12.1. Мероприятия по экологическому вос-

питанию и просвещению населения 
городского округа, обеспечению 
экологической информацией 

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

2017 - 2019, 
2021

94,6 191,8 300,0 0,0 300,0 886,4 Повышение уровня эко-
логической информиро-
ванности, экологическое 
воспитание и просве-
щение

12.2. Проведение городских конкурсов 
экологической направленности для 
обучающихся и педагогов образова-
тельных учреждений

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент образования 
Администрации городско-
го округа Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 Повышение уровня 
знаний обучающихся и 
педагогов образователь-
ных учреждений в сфере 
экологии, экологическое 
воспитание и просве-
щение

12.3. Поддержка и развитие экологических 
детско-молодежных организаций

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент образования 
Администрации городско-
го округа Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 Экологическое воспита-
ние детей и подростков

12.4. Проведение профильных экологиче-
ских смен

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент образования 
Администрации городско-
го округа Самара

2018 - 2019 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 Повышение уровня 
сознательности граждан 
в сфере экологии, эколо-
гическое воспитание и 
просвещение 

ВСЕГО : 18 251,4 22 911,0 47 366,2 46 856,4 29 545,0 164 846,7
в том числе кредиторская задолженность 0,0 83,3 0,0 0,0 0,0 83,3
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 18 251,4 22 911,0 22 666,2 17 948,1 29 545,0 111 238,4
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 0,0 0,0 24 700,0 28 908,3 0,0 53 608,3

 
Заместитель главы городского округа - 

руководитель Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации 

 городского округа Самара
 О.В.Ивахин
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ДепАртАМент грАДОСтрОИтельСтВА гОрОДСкОгО ОкругА САМАрА

Заключение от 03.12.2021 г. о результатах общественных обсуждений по 
постановлению Администрации городского округа Самара № 659 от 10.09.2021 
«О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» опубликовано на 
сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/328284.

ОбрАщенИе О ДОбрОВОльнОМ ВыВОЗе неЗАкОннО 
уСтАнОВленных неСтАцИОнАрных ОбъектОВ 

пОтребИтельСкОгО рынкА И уСлуг, яВке В АДМИнИСтрАцИю 
прОМышленнОгО ВнутрИгОрОДСкОгО рАйОнА гОрОДСкОгО 

ОкругА САМАрА Для ВыяСненИя прАВОМернОСтИ  
уСтАнОВкИ ОбъектОВ

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и 
хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на тер-
ритории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 

06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
1. Ново-Вокзальная 128Б Киоск «Табач*к»
2. Стара-Загора 110Б Киоск «Овощи,фрукты»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, 108 тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-52-04. 

И.о. начальника отдела потребительского рынка, 
услуг и защиты прав потребителей

М.А. якупова
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