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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022 № 47

О проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов го-
родского округа Самара», в целях улучшения внешнего облика Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара, повышения уровня благоустройства, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с 
01.04.2022 по 30.04.2022 месячник по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – месячник по благоустройству).

2. Утвердить план по проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего 
облика Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2022 году согласно при-
ложению № 1.   

3. Утвердить состав штаба по проведению месячника по благоустройству согласно приложению № 2.
4. Штабу еженедельно (по понедельникам) подводить итоги работы по выполнению мероприятий месяч-

ника по благоустройству. 
5. Штабу обеспечить выполнение работ в соответствии с утвержденным планом по проведению месяч-

ника согласно приложению №1.
6. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцевой 

О.В. в период проведения месячника по благоустройству осуществлять контроль за предприятиями в сфе-
ре ЖКХ по очистке территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
зимних накоплений.

7. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Шимоч-
киной О.Н. и руководителям учреждений социальной сферы (по согласованию) в период проведения ме-
сячника по благоустройству осуществлять контроль по очистке территорий, закрепленных за учреждени-
ями социальной сферы, от зимних накоплений.

8. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Шимоч-
киной О.Н. организовать работу по привлечению населения к очистке придомовых территорий.

9. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Руновой 
Е.С. спланировать и организовать участие сотрудников Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара в месячнике по благоустройству.

10. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Власо-
вой И.М. в период проведения месячника по благоустройству курировать проведение работ по очистке 
территорий, закрепленных за промышленными предприятиями.

11. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тара-
сову Е.Г. в период проведения месячника по благоустройству курировать проведение работ по очистке 
территорий, закрепленных за предприятиями потребительского рынка и строительными организациями.

12. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на терри-
тории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, разработать и предоста-
вить в штаб по проведению месячника по благоустройству, планы работ на период проведения месячника 
по благоустройству.

13. Для наведения и контроля санитарного порядка закрепить территорию Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара (микрорайоны) за управляющими микрорайонами Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствии с терри-
ториальным осуществлением деятельности.

14. Управляющим микрорайонами Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара предоставлять в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара ежедневно до 14 
ч. 00 мин. отчет о проделанной работе. 

15. Начальнику отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара Круподёровой И.С. в период прове-
дения месячника по благоустройству организовать взаимодействие с управляющими организациями, ТСЖ 
и ЖСК по очистке от зимних накоплений придомовых территорий домов жилищного фонда Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара.

16. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Руно-
вой Е.С. в период проведения общегородского субботника для приведения территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара в надлежащее санитарное состояние привлечь 
сотрудников Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, и 
подведомственной организации МКУ «Центр обеспечения». 

17. Директору муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Центр обеспечения» Голицыну П.В. (по согласованию) обеспечить сотрудников 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и МКУ «Центр 
обеспечения» в   период    проведения общегородского субботника инструментом и инвентарем.

18. Начальнику отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара Круподёровой И.С. организовать 
работу телефонов горячей линии по вопросам уборки территорий Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара.

19. Назначить в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара непосредствен-
ным руководителем работ в рамках месячника по благоустройству, заместителя Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.

20. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анце-
вой О.В. провести целевой инструктаж сотрудников Администрации Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара по охране труда и технике безопасности до 01.04.2022 г.

21. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
22. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Са-

марская газета» и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru).

23. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Железнодорожного внутригородского района          В.В. Тюнин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара

от 15.03.2022 № 47

План
по проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению

внешнего облика Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара в 2022 г.

№ 
п/п Вид работ Ед. изм. План на 

месячник
План на 

субботник
1 Планируется привлечь людей, в том числе: Чел/дн. 20109 3819
1.1 Жилищный фонд УО                        Чел/дн. 4231 561
1.2 Ведомственный жилфонд Чел/дн. 208 15
1.3 ЖСК и ТСЖ Чел/дн. 2358 110
1.4 Учреждения здравоохранения Чел/дн. 600 61
1.5 Учреждения образования Чел/дн. 3000 1200
1.6 Учреждения культуры Чел/дн. 450 42
1.7 Объекты потребительского рынка Чел/дн. 1940 514
1.8 Промышленные предприятия Чел/дн. 986 249
1.9 Подрядные организации Чел/дн. 340 50
1.10 Прочие организации Чел/дн. 196 40
1.11 Население Чел/дн. 5800 977
2 Планируется привлечь техники, в том числе: Маш/см. 144 7
2.1 Спецтехника, Маш/см. 72 3
  из них привлеченная Маш/см. 46 2
2.2 Автотранспорт для вывоза мусора, Маш/см 72 4
  из них привлеченный Маш/см 72 4
3 Планируется убрать территории, в том числе т.м2 1861,6 153,4
3.1 Жилищный фонд УО (придомовая территория) Т.м2 1083,1 71
3.2 Ведомственный Т.м2 9,9 0,9
3.3 ЖСК и ТСЖ Т.м2 180,6 13,4
3.4 частный жилищный сектор Т.м2 118,1 15,6
3.5 Учреждения здравоохранения Т.м2 22,8 6,5
3.6 Учреждения образования Т.м2 101,7 14,1
3.7 Учреждения культуры Т.м2 21,6 2,3
3.8 Объекты потребительского рынка Т.м2 134,2 27
3.9 Промышленные предприятия Т.м2 34,6 0,6
3.10 Прочие организации т.м2 71 0,7
3.11 Бесхозная территория Т.м2 84 1,3
4 Планируется вывести мусора  всего, в том числе: М3 1885 250
4.1 подрядными организациями м3 1885 250

5
Запланировано отремонтировать и покрасить МАФ детских 
площадок ед. 10 2

6 Запланировано отремонтировать и покрасить урн шт. 9 2
7 Планируется очистить фасады зданий, в том числе: дом 83 16
7.1 жилищный фонд дом 78 15
7.2 прочие объекты дом 5 1
8 Планируется посадить зеленых насаждений в том числе: шт. 0 0
8.1 деревья шт. 0 0
8.2 кустарники шт. 0 0
9 Планируется очистить подвалы от мусора дом 6 6
10 Планируется очистить чердаков от мусора дом 4 4
11 планируется отремонтировать водосточных труб дом 21 17

12
Планируется отремонтировать и покрасить цоколей в жилых 
домах дом 0 0

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара       О.В. Анцева

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара

от 15.03.2022 № 47

Состав штаба 
по проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению

внешнего облика Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2021 г.

Должность в штабе Ф.И.О. Должность
Председатель шта-
ба

Анцева О.В. Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара

Заместитель пред-
седателя штаба

Круподёрова И.С. Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству

Секретарь штаба Гусева Е.В. Консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству

Член штаба Шимочкина О.Н. Заместитель Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара

Член штаба Рунова Е.С. Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара

Член штаба Власова И.М. Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара

Член штаба Тарасов Е.Г. Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара
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Член штаба Солдатов А.А. Начальник отдела архитектуры

Член штаба Акутина А.В. Консультант отдела по работе   с общественными объединени-
ями

Член штаба Коновалова Ю.В. Начальник отдела экономического анализа

Член штаба Мкртчян А.Г. Начальник отдела по вопросам социальной сферы

Член штаба Филянина Е.А. Председатель административной комиссии

Член штаба Осипов А.Г Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций

Член штаба Киселев А.Д. Директор ООО «Городская эксплуатационная компания» (по со-
гласованию)

Член штаба Маевский К.В. Директор ООО «Мегаполис Комфорт» (по согласованию)

Член штаба Спирин В.В. Директор ООО УК «XXI ВЕК» (по согласованию)

Член штаба Введенская М.Е. Директор ООО УК «БАРС» (по согласованию)

Член штаба Корякина О.М. Зам. директор ООО «АлкомГарант» (по согласованию)

Член штаба Медведев В.В. Зам. директора ООО «ФБ Хоум-Сервис»  (по согласованию)

Член штаба Титов А.С. Директор ООО «Региональный ЖКХ-Сервис» (по согласованию)

Член штаба Зинковский С.В. Директор МП г.о. Самара «ГАТИ» (по согласованию)

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара       О.В. Анцева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

«15» марта 2022 г.         г. Самара, ул. Зеленая, 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета  

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год

Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 15.02.2022 № 38 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год» (далее – Постановле-
ние) в целях реализации прав жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, назначены 
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области за 2021 год (далее – Проект).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слуша-
ниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2018 № 157.

На основании Постановления, Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту, по результатам которого пре-
доставляются следующие обобщённые сведения:

1. С 17.02.2022 обеспечено официальное опубликование (обнародование) Постановления в периоди-
ческом печатном издании «Самарская газета», а также размещение на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование», на 
официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
(http://kuibsamara/ru) в разделе «Документы».

2. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) от жителей Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара.

3. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту от жителей Куйбышевского района, 
обеспечивался по почте в письменном виде по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо по электрон-
ной почте kujadm@samadm.ru в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара, начиная с 17 февраля 2022 года по 11 марта 2022 года (включительно).

4. Предложения и замечания от жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара в период проведения публичных слушаний по Проекту не поступили.

Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.

5. Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется 
рассмотреть Проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в периодическом печатном издании «Самарская газета», а также размеще-
нию на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Доку-
менты. Официальное опубликование», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара (http://kuibsamara/ru) в разделе «Документы».

Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара                             А.А. Коробков

ПРЕЗИДИУМ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 15 марта 2022 г. № 29

О назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки двадцать чет-
вертого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 

Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки 
двадцать четвертого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва

Р Е Ш И Л:

1. Назначить проведение двадцать четвертого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва на 18 января 2022 года в 10-00 часов по адресу: г. Са-
мара, ул. Зеленая, д.14А (общественная приемная). 

2. Утвердить проект повестки двадцать четвертого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара второго созыва согласно приложению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  Совета депутатов                            А.А. Захаркин

Приложение 
к решению Президиума 

Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара 
второго созыва

от «15» марта 2022 г. № 29

ПОВЕСТКА
Двадцать четвертого заседания Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

на 18.03.2022 года в 10-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 12 ноября 2021 года № 70 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на террито-
рии Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное решением Сове-
та депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 03 сентября 2021 го-
да № 58.

3. О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное решением Совета депутатов Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара от 03 сентября 2021 года № 59.

4. О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное решением Совета депутатов Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара от 03 сентября 2021 года № 60.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022 №76

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

территории (проект межевания территорий), занимаемой многоквартирными жилыми домами  
в городском округе Самара в границах улиц Подшипниковая, Николая Панова, Московское шоссе, 

проспекта Масленникова, утвержденную постановлением Администрации городского округа  
Самара от 10.11.2020 № 886 «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 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13 авгу-
ста 2020 г. № 204, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проекта межевания террито-
рии) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий), 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Подшипни-
ковая, Николая Панова, Московское шоссе, проспекта Масленникова, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 10.11.2020 № 886 «Об утверждении документаций по планиров-
ке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в го-
родском округе Самара» (далее - Проект). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 17 марта 2022 года по 19 апреля 2022 года. 
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района городско-

го округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 17 марта 2022 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 26 марта 2022 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации город-
ского 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 26 марта 2022 года по 13 апреля 2022 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 впра-
ве предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара начиная с 26 марта 2022 года по 13 апреля 2022 года вклю-
чительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 13 апреля 2022 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 слу-
шаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 19 апреля 2022 года заключения о результатах пу-
бличных 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 слушаний в те-
чение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара.

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

ского внутригородского района (городское хозяйство).

Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара                              А.В.Кузнецов
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Официальное опубликование

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

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

нений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий), занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Подшипниковая, Николая Па-
нова, Московское шоссе, проспекта Масленникова, утвержденную постановление Администрации город-
ского округа Самара от 10.11.2020 № 886 «Об утверждении документаций по планировке территорий (про-
ектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Сама-
ра». 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект ме-
жевания территорий), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в гра-
ницах улиц Подшипниковая, Николая Панова, Московское шоссе, проспекта Масленникова, утвержденную 
постановление Администрации городского округа Самара от 10.11.2020 № 886 «Об утверждении докумен-
таций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-
лыми 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 деятель-
ности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Со-
вета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний:  с 17.03.2022г. по 19.04.2022г.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 26.03.2022г. в Администрации Октябрьско-

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

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 26.03.2022г. по 13.04.2022г.  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, касающих-
ся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-

га 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 

26.03.2022г. по 13.04.2022г.
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: 13.04.2022г. 
в 17:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 16 » марта 2022 г. № 89

О внесении изменения в Положение «О бюджетном устройстве  
и бюджетном процессе Промышленного внутригородского района городского округа Самара»,  

утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного  
внутригородского района городского округа Самара  

от 23 декабря 2015 года № 27

Рассмотрев представленный временно исполняющим полномочия  Главы Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара проект Решения Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара «О внесении изменения в Положение «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе Промышленного внутригородского района городского округа Самара», утвержден-
ное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
23 декабря 2015 года № 27», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, соглас-
но Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставу Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27 (в редакции Решений Сове-
та депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 15 июня 2017 года № 
104, от 11 октября 2017 года № 109, от 15 ноября 2017 № 114, от 28 января 2020 года № 192, от 12.08.2020 г. № 
222, от 26.01.2022 г. № 85) (далее – Положение) следующие изменение: 

1.1. Главу 4 Положения дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 
«10.1. Использование остатков средств бюджета Промышленного района, образовавшихся в связи с не-

полным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета Промышленного района в 
отчетном финансовом году.

Остатки средств бюджета Промышленного района на начало текущего финансового года в объеме, не 
превышающем разницу между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджет-
ных ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году бюджета Промышленного района, и сум-
мой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем вторым части 3 статьи 96 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, используются на исполнение расходных обязательств путем включения 
соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете Промышленного района на текущий фи-
нансовый год и на плановый период.».

2.  Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономи-

ке Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Временно исполняющий полномочия Главы 
Промышленного внутригородского района     Т.Э. Куклева

Председатель Совета депутатов      И.С. Шевцов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022 № 145

О внесении изменений в муниципальную программу городского  округа Самара 
«Чистая вода» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара
от 01.12.2020 № 927

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 24.07.2019 № 508 «Об утверж-
дении государственной программы Самарской области «Чистая вода» на 2019-2024 годы», постановлени-
ем 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  «Чистая вода» на 2021-2024 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.12.2020 № 927 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ 
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й 
ПРОГРАММЫ

финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в разме-
ре 2 133 485,08  тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 144 638,40 тыс. рублей,  
в том числе:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс., рублей;
в 2023 году – 5 391,10 тыс. рублей;
в 2024 году – 139 247,30 тыс. рублей;
за счет средств вышестоящих бюджетов 1 521 361,60 – тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 379 686,20 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 141 675,40 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников –  467 485,08 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 48 962,53 тыс. рублей;
в 2022 году – 90 665,98 тыс. рублей;
в 2023 году – 327 856,57 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осущест-
вляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по фи-
нансированию мероприятия, направленного на решение обозначенной в Про-
грамме проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим 
бюджетным законодательством.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 1 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой пла-

новых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:

1. Протяженность постро-
енного водовода км 2021-2024 - - 0,23 1,8 3,37 5,4

1.2.2. Абзацы первый – шестнадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятия Программы планируется осуществить в размере 2 133 485,08 тыс. ру-
блей, в том числе:

за счет средств бюджета городского округа Самара – 144 638,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс., рублей;
в 2023 году – 5 391,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 139 247,3 тыс. рублей;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 1 521 361,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 379 686,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 141 675,4 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 467 485,08 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 48 962,53 тыс. рублей;
в 2022 году – 90 665,98 тыс. рублей;
в 2023 году – 327 856,57 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

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

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                              Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 15.03.2022 № 145

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Чистая вода»

на 2021 - 2024 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 

«Чистая вода» на 2021 - 2024 годы

№ 
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель 

Исполнитель меропри-
ятия

Срок реали-
зации 

Объем финансирования по годам (в разрезе источников 
финансирования), тыс. руб. Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Цель: Организация в границах  городского округа Самара водоснабжения населения городского округа Самара

Задача: Создание условий для обеспечения населения городского округа Самара питьевой водой, соответствующей установленным требованиям

1. Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в 
районе ул. Клинической/ул. Горной  г о. Самара до НФС-3

ДГХиЭ ООО «Самарские комму-
нальные системы»

2021-2024 48 962,53 90 665,98 712 933,87 1 280 922,70 2 133 485,08 Строительство водовода про-
тяженностью 5,4 км

за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 331 166,50 594 578,70 925 745,20

за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 48 519,70 547 096,70 595 616,40

за счет средств бюджета городского округа Самара 0,00 0,00 5 391,10 139 247,30 144 638,40

за счет средств внебюджетных источников 48 962,53 90 665,98 327 856,57 0,00 467 485,08

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара                        О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 № 149

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы,  
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  

от 01.08.2018 № 617

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» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2019 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 01.08.2018 № 617 (далее – Программа), следующие изменения:

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

«Объемы Бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

- общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара составляет 23 424,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 4 523,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4 845,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 068,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 352,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 634,3 тыс. рублей».

1.2. Абзац третий раздела 6 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. Объем финансовых средств, необходимых для реализации основных мероприятий муниципальной 

программы, составляет 23 424,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 4 523,4 тыс. рублей, в 2020 году – 4 845,2 тыс. рублей, в 2021 году – 3 068,5 тыс. рублей, в 2022 году – 5 352,8 тыс. рублей, в 2023 году – 5 634,3 тыс. рублей.».
1.3. В приложении №1 к Программе:
1.3.1. Пункт 14, строки «Итого по пункту 14» и «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

14. Организация и проведение мероприятий по 
дополнительному профессиональному об-
разованию Главы городского округа Сама-
ра, муниципальных служащих на террито-
рии городского округа Самара и за его пре-
делами

ДУПиКП Дума г.о. Самара 2019 -  2023 54,9 58,3 61,7 65,2 69,1 309,2 Совершенствование организа-
ции процесса обучения с при-
менением опыта других регио-
нов

КСП 125,0 125,0 100,0 100,0 125,0 575,0

ДГ 169,1 179,7 190,3 200,8 212,9 952,8

ДУИ 157,9 167,8 177,7 187,5 198,8 889,7

Администрация г.о. Самара 222,9 285,6 302,4 319,2 338,4 1 468,5

ДГХиЭк 146,7 155,9 165,1 174,2 184,7 826,6

ДППТПРТУ (до 24.02.2019)/ ДЭРИТ (с 25.02.2019) 33,6 75,0 79,4 83,8 42,3 314,1

ДТ 41,4 44,0 46,6 49,2 52,2 233,4

ДФиЭР (до 24.02.2019)/ ДФ (с 25.02.2019) 213,9 188,0 199,0 210,2 269,3 1 080,4

УГЗ 20,2 21,4 22,7 23,9 25,4 113,6

ДО 65,0 69,0 73,1 77,1 81,8 366,0

ДОПиСП 163,5 100,0 184,0 194,2 205,9 847,6

ДКМП 33,6 35,7 37,8 39,9 42,3 189,3

ДФКС 22,4 23,8 25,2 26,6 28,2 126,2

Итого по пункту 14 1 470,1 1 529,2 1 665,0 1 751,8 1 876,3 8 292,4

Итого по Программе 4 523,4 4 845,2 3 068,5 5 352,8 5 634,3 23 424,2

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                               Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 № 150

О признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов 

городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 № 62 «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на территории город-
ского округа Самара»;

пункты 2 - 2.5.4 постановления Администрации городского округа Самара 26.09.2012 № 1332 «О внесении 
изменений в отдельные правовые акты Администрации городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 05.04.2013 № 271 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 № 62 «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на территории город-
ского округа Самара»;

пункты 2 - 2.5 постановления Администрации городского округа Самара от 15.01.2014 № 33 «О внесении 
изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара»;

пункты 1 - 1.2 постановления Администрации городского округа Самара от 21.10.2014 № 1533 «О внесе-
нии изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара»;

пункты 1 - 1.6 постановления Администрации городского округа Самара от 30.12.2016 № 1720 «О внесе-
нии изменений в отдельные муниципальные правовые акты».

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

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                             Е.В.Лапушкина
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