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 ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «12» мая 2022 г. №18

О назначении даты проведения и утверждения повестки девятнадцатого заседания Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки девятнадцатого заседания Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

РЕШИЛ:

Назначить дату проведения девятнадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 19 мая 2022 года в 17-30.

Утвердить повестку девятнадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара (приложение).

Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета В.В. Асабин

Приложение
к Решению Президиума Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района г.о. Самара
от 12.05.2022 № 18

ПОВЕСТКА
девятнадцатого заседания

 Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 19 мая 2022 год         17-30 
 
1.  Отчёт об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год;
2. Отчёт об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 1 квар-

тал 2022 год;
3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара от 09.12.2021 года № 79 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 18.02.2016 № 41 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

Решение Президиума Совета Депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара №18 от 12.05.2022 г. опубликовано 17.05.2022 г. на сайте «Самарской га-
зеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/346016.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 15.05.2022 № 15-1 

об определении результатов дополнительных выборов депутата
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18

15 мая 2022 года

В соответствии со статьями 24, 65 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», проведя суммирование 
данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых избирательных ко-
миссий, внеся полученные данные в протокол о результатах дополнительных выборов депутата Совета депута-
тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 18 15 мая 2022 года, территориальная избирательная комиссия Железнодорожно-
го района города Самары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа № 18

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 18 15 мая 2022 года (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 18 15 мая 2022 года.

3. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 15 мая 2022 го-
да действительными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Пантелееву Юлию Вячесла-
вовну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании - 359 (86,71%).

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии М.Б. Попов

Секретарь комиссии Е.Е. Ишутина

Экземпляр № 1 

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва  

по одномандатному избирательному округу № 18
15 мая 2022 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 18

 Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
 Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании 
которых составлен данный протокол 2
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в ука-
занных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования

0 0 4 0 7 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 3 5 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 2 0 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

0 0 0 1 1 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день го-
лосования

0 0 0 0 9 5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 0 8 6
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования
0 0 0 0 9 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0 0 0 3 1 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 3
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 1 1

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-

нии
0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,  
поданных за каждого  

зарегистрированного кандидата
11 Ахтямов Сергей Александрович 0 0 0 0 1 0
12 Грива Ольга Николаевна 0 0 0 0 0 7
13 Карасева Ольга Александровна 0 0 0 0 1 7
14 Пантелеева Юлия Вячеславовна 0 0 0 3 5 9
15 Рузанов Александр Александрович 0 0 0 0 0 6
16 Сенатов Никита Сергеевич 0 0 0 0 1 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 414

в процентах: 10,15%

Пантелеева Юлия Вячеславовна
избран депутатом Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области

Председатель окружной  
избирательной комиссии Попов М.Б.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Пантелеева Ю.В. полномочия приостановлены
Секретарь комиссии Ишутина Е.Е.
Член комиссии Агапова Е.Н.

Агарков Н.С.
Васильев А.Д.
Клёнкина Н.В.
Малявин А.Ю.
Новикова Г.Е.
Новикова Т.А.
Редина М.С.
Сергеев А.Н.
Спиченок С.В.
Столяренко С.С.

МП      Протокол подписан 15 мая 2022 года в 22 часов 05 минут
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Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18  

15 мая 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах выборов  

по одномандатному избирательному округу № 18

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
Количество поступивших из участковых избирательных комиссий протоколов, на основании кото-
рых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов

2

 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
 Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2536 УИК №2540 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 2302 1776 004078

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой из-
бирательной комиссией 2000 1500 003500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0106 0096 000202

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0058 0059 000117

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день го-
лосования

0059 0036 000095

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1777 1309 003086

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования 0059 0036 000095

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 0164 0155 000319

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0003 000003
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0223 0188 000411

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-

го кандидата
11 Ахтямов Сергей Александрович 0003 0007 000010
12 Грива Ольга Николаевна 0005 0002 000007
13 Карасева Ольга Александровна 0011 0006 000017
14 Пантелеева Юлия Вячеславовна 0195 0164 000359
15 Рузанов Александр Александрович 0003 0003 000006
16 Сенатов Никита Сергеевич 0006 0006 000012

Председатель окружной избирательной комиссии
Попов М.Б.

Секретарь комиссии
Ишутина Е.Е.

МП                                                                                                                                                      Сводная таблица подписана 15 мая 2022 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 17.05.2022 № 16-1 

об установлении общих результатов дополнительных выборов депутата
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18

15 мая 2022 года

В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», на основании протоко-
ла и решения окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 18 по дополни-
тельным выборам депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва, назначенных на 15 мая 2022 года по одно-
мандатному избирательному округу № 18, территориальная избирательная комиссия Железнодорожного райо-
на города Самары Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области

РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 состоявшимися и 
действительными (данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатно-
му избирательному округу № 18 прилагаются).

2. Установить, что депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 18 избрана Пантелеева Юлия Вя-
чеславовна.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии М.Б. Попов

Секретарь комиссии Е.Е. Ишутина

Приложение
к решению территориальной избирательной 

комиссии Железнодорожного района 
города Самары Самарской области

 от 17.05.2022 г. № 16-1

Данные о числе голосов избирателей,  
полученных каждым из кандидатов, зарегистрированных по одномандатному  

избирательному округу № 18, на дополнительных выборах депутата Совета депутатов  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

Одномандатный избирательный округ № 18

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей, 
 поданных за кандидата

Ахтямов Сергей Александрович 10

Грива Ольга Николаевна 7

Карасева Ольга Александровна 17

Пантелеева Юлия Вячеславовна 359

Рузанов Александр Александрович 6

Сенатов Никита Сергеевич 12

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 мая 2022 г. № 17/1

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва  

по одномандатному избирательному округу № 8 15 мая 2022 года

 В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», на основании протоко-
ла и решения окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по дополнитель-
ным выборам депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара вто-
рого созыва о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва, назначенных на 15 мая 2022 года по одномандатному избира-
тельному округу № 8 территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской 
области с полномочиями избирательной комиссии Советского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области

РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 состоявшимися и действи-
тельными (данные о числе голосов избирателей, полученных кандидатом по одномандатному избирательному 
округу № 8, прилагаются).

2. Установить, что депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8 избрана Ишутина Елена Евгеньевна.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Д.В. Иванов 

Секретарь комиссии Н.Г. Сайгина
 

 
 Приложение № 1

 к решению территориальной избирательной 
 комиссии Советского района города Самары 

 Самарской области с полномочиями 
 избирательной комиссии Советского 

 внутригородского района городского округа 
 Самара Самарской области

 от 17.05.2022 г. № 17/1

Данные о числе голосов избирателей,  
полученных кандидатом, зарегистрированных по одномандатному 

 избирательному округу № 8, на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

Одномандатный избирательный округ № 8

Ф.И.О. кандидата Число голосов избирателей,  
поданных за кандидата

Ильиных Марина Александровна 109

Ишутина Елена Евгеньевна 361

Лука Ирина Анатольевна 21

Ситников Максим Михайлович 10

Соловых Елена Николаевна 22

Тюпкаева Анастасия Владимировна 29
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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» мая 2022 г. №14

О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки девятнадцатого заседания Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки девятнадцатого заседания 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить девятнадцатое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара на 20 мая 2022 года на 09-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, зал заседаний.

2. Утвердить проект повестки девятнадцатого заседания Совета депутатов Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара второго созыва (прилагается).

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

Председатель 
Совета депутатов П.П. Барсуков

 Проект

ПОВЕСТКА
девятнадцатого заседания Совета депутатов  

Советского внутригородского района городского округа Самара 

20 мая 2022 года         09.00 час.

1. О ежегодном отчете Главы Советского внутригородского района городского округа Самара перед Советом 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара. 

Докладчик:
Бородин Вадим Александрович

Глава Советского внутригородского района
 городского округа Самара

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 2021 год.

Докладчик:
Семенюк Татьяна Анатольевна

Начальник отдела финансового планирования
 и экономики Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

3. Об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара за 1 квартал 2022 
года.

Докладчик:
Семенюк Татьяна Анатольевна

Начальник отдела финансового планирования
 и экономики Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

4. О внесении изменения в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского внутри-
городского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутри-
городского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года №28.

Докладчик:
Семенюк Татьяна Анатольевна

Начальник отдела финансового планирования
 и экономики Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

5. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 24 ноября 2021 года №73 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Докладчик:
Семенюк Татьяна Анатольевна

Начальник отдела финансового планирования
 и экономики Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

6. Об отмене Решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 22 
сентября 2020 года № 4 «Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Советского внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва».

Докладчик:
Барсуков Петр Петрович

Председатель Совета депутатов 
Советского внутригородского района

 городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в рам-
ках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооруже-
ний (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспорт-
ных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеход-
ных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), самовольно установленных и 
(или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, ут-
вержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществлены действия по принудительному демонта-
жу следующих объектов:

№ 
п/п Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 ограждающее устройство (метал-
лические столбики, тросы)

г. Самара, Промышленный район, возле домов №91,№115,№117 
по ул. Стара-Загора

2 ограждающее устройство (метал-
лические столбики, тросы)

г. Самара, Промышленный район, возле дома №1 по ул. Желез-
ной Дивизии

3 павильон «Продукты» г. Самара, Промышленный район, возле дома №40 по пр. Кирова

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных постро-
ек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установлен-
ных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с момента размещения данного со-
общения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный срок вы-
везти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Администра-
цией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по принудительному демонтажу 
и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет возложено 
на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их упол-
номоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

____________________________________________________________________________________________

Утвержден наблюдательным советом 
Протокол от 30 марта №1
Председатель наблюдательного совета 
Заместитель Главы городского округа Самара
- руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара 
 
 _______________________ Москвичева Е.Ю.
«___» ______________ 2022 г.

Отчет муниципального автономного учреждения городского округа Самара  
«Самарская газета» о своей деятельности за 2021 год 

Общие сведения о муниципальном автономном учреждении
Местонахождение муниципального автономного учреждения г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39
Телефон (факс) муниципального автономного учреждения (846) 979 75 80
Адрес электронной почты муниципального автономного учреждения info@sgpress.ru
Филиал(ы) муниципального автономного учреждения -
Учредитель муниципального автономного учреждения (полное наиме-
нование юридического лица)

Администрация городского округа 
Самара

   

№ 
п/п

Содержание  
информации

Едини-
ца из-
мере-

ния

Отчетный год (2021) (2020) (2019)

1 2 3 4 5 6
1 Перечень видов дея-

тельности, осущест-
вляемых муници-
пальным автоном-
ным учреждением

ед. Производство и выпуск периодического печатно-
го издания - газеты «Самарская газета»; распро-
странение периодического печатного издания 
- газеты «Самарская газета»; оказание услуг по 
предоставлению доступа населения к официаль-
ной информации, в том числе через использова-
ние официального сайта Учреждения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет; 
организация и проведение пресс-конференций, 
круглых столов, семинаров; деятельность мон-
тажно-компоновочная в области производства 
кинофильмов и телевизионных программ.
Производство и выпуск периодического печатно-
го издания - газеты «Самарская газета»; распро-
странение периодического печатного издания 
- газеты «Самарская газета»; оказание услуг по 
предоставлению доступа населения к официаль-
ной информации, в том числе через использова-
ние официального сайта Учреждения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет; 
организация и проведение пресс-конференций, 
круглых столов, семинаров; деятельность мон-
тажно-компоновочная в области производства 
кинофильмов и телевизионных программ.
Производство и выпуск периодического печатно-
го издания - газеты «Самарская газета»; распро-
странение периодического печатного издания 
- газеты «Самарская газета»; оказание услуг по 
предоставлению доступа населения к официаль-
ной информации, в том числе через использова-
ние официального сайта Учреждения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет; 
организация и проведение пресс-конференций, 
круглых столов, семинаров; деятельность мон-
тажно-компоновочная в области производства 
кинофильмов и телевизионных программ.

2 Перечень разреши-
тельных документов 
(с указанием номе-
ров, даты выдачи и 
срока действия), на 
основании которых 
муниципальное авто-
номное учреждение 
осуществляет дея-
тельность

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации от 07.12.1998г № С 0481, выдано Го-
сударственным комитетом РФ по печати Поволж-
ским региональным управлением регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства РФ о 
средствах массовой информации. Бессрочно.
Свидетельство о регистрации средства массо-
вой информации SGPRESS.RU от 27.01.2017г. Эл 
№ ФС77-68396, выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Бессрочно. 
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№ 
п/п

Содержание  
информации

Едини-
ца из-
мере-

ния

Отчетный год (2021) (2020) (2019)

1 2 3 4 5 6

3 Состав наблюдатель-
ного совета (с указа-
нием должностей, 
фамилий, имен и от-
честв)

Председатель – Москвичева Елена Юрьевна – за-
меститель главы городского округа – руководи-
тель Аппарата Администрации городского окру-
га Самара.
Секретарь – Краснова Ирина Владимировна –за-
меститель руководителя МАУ г.о. Самара «Самар-
ская газета».
Орлова Елена Борисовна – зам. генерального ди-
ректора по вещанию ПАО «Самара ГИС».
Рыжкова Елена Александровна – руководитель 
Управления информации и аналитики Аппарата 
Администрации г.о. Самара.
Савельева Светлана Вячеславовна – руководи-
тель управления по экономике и финансам Де-
партамента управления имуществом г.о. Самара.
Блинков Сергей Александрович – ответственный 
секретарь службы выпуска редакции МАУ г.о. Са-
мара «Самарская газета».
Недельская Наталья Петровна – начальник отде-
ла кадров МАУ г.о. Самара «Самарская газета».
Антонова Наталья Федоровна – главный специа-
лист департамента туризма министерства культу-
ры Самарской области.
Левина Анна Владимировна – руководитель отде-
ла реализации проектов ООО «МТК». 
 

4 Информация об ис-
полнении  задания 
учредителя

% 100 100 100

5 Информация об осу-
ществлении деятель-
ности, связанной с 
выполнением работ 
или оказанием ус-
луг, в соответствии с 
обязательствами пе-
ред страховщиком 
по обязательному со-
циальному страхо-
ванию

% - - -

6 Общее количество 
потребителей, вос-
пользовавшихся ус-
лугами (работами) 
муниципального ав-
тономного учрежде-
ния, в том числе коли-
чество потребителей, 
воспользовавшихся: 
бесплатными, частич-
но платными, полно-
стью платными услу-
гами (работами) по 
видам услуг (работ) 
для потребителей

чело-
век

неограниченный круг лиц неогра-
ничен-

ный круг 
лиц

неогра-
ничен-

ный круг 
лиц

7 Средняя стоимость 
получения частич-
но платных и полно-
стью платных услуг 
(работ) по видам ус-
луг (работ) для потре-
бителей

руб- 
лей

55 55 55

8 Среднегодовая чис-
ленность работни-
ков муниципального 
автономного учреж-
дения

чело-
век

90,0 88,4 95

9 Средняя заработная 
плата работников му-
ниципального авто-
номного учреждения

руб-
лей

44 979,73 43 392,64 45 947,37

10 Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя

тыс. 
руб-
лей

62 625,42 61 798,57 59 683,20

11 Объем финансового 
обеспечения разви-
тия муниципального 
автономного учреж-
дения в рамках про-
грамм, утвержденных 
в установленном по-
рядке

тыс. 
руб-
лей

- - -

12 Объем финансово-
го обеспечения дея-
тельности, связанной 
с выполнением работ 
или оказанием услуг, 
в соответствии с обя-
зательствами перед 
страховщиком  по 
обязательному со-
циальному страхо-
ванию

тыс. 
руб-
лей

- - -

№ 
п/п

Содержание  
информации

Едини-
ца из-
мере-

ния

Отчетный год (2021) (2020) (2019)

1 2 3 4 5 6
13 Общие суммы прибы-

ли муниципального 
автономного учреж-
дения после налого-
обложения в отчет-
ном периоде, обра-
зовавшейся в связи с 
оказанием (выполне-
нием) муниципаль-
ным автономным уч-
реждением частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ)

тыс. 
руб-
лей

22 030,23 9 123,06 6 454,17

Руководитель
Муниципального автономного учреждения

городского округа Самара 
«Самарская газета» Зотова Е.В.

Утвержден наблюдательным советом 
Протокол от 30 марта №1
Председатель наблюдательного совета 
Заместитель Главы городского округа Самара
- руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара 
 
 _______________________ Москвичева Е.Ю.
«___» ______________ 2022 г.

Отчет муниципального автономного учреждения городского округа Самара  
«Самарская газета» об использовании закрепленного за ним имущества 

за 2021 год 

№ п/п Содержание информации           
Единица 
измере-

ния

Отчетный 
год (2021) (2020) (2019)

1 2 3 4 5 6
1 Общая балансовая стоимость имущества муници-

пального автономного учреждения, в том числе ба-
лансовая стоимость закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением имущества с выделе-
нием стоимости:
 - недвижимого имущества;
 - особо ценного движимого имущества

тыс. руб. 14 045,32

101,12

7 591,27

10 957,27

101,12

6 244,06

9 955,03

101,12

2 455,91
2 Количество объектов (зданий, строений, помещений) 

недвижимого имущества, закрепленных за муници-
пальным автономным учреждением

ед. 1 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным автономным уч-
реждением, в том числе площадь недвижимого иму-
щества, переданного в аренду

кв.м. 596,90 596,90 596,90

Руководитель
Муниципального автономного учреждения

городского округа Самара 
«Самарская газета»  Зотова Е.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ с полномочиями избирательной комиссии 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШЕНИЕ

от 18.05.2022 № 10/45

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

В соответствии со статьями 23, 67 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», на основании протоко-
лов и решений окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 2, № 17 по допол-
нительным выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва территориальная избирательная комиссия 
Красноглинского района города Самары Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва по двум одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными 
(данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов по одномандатным избирательным 
округам № 2, № 17, прилагаются).

2. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 избрана Шведова Ирина Александровна.

3. Установить, что депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 17 избран Павлов Никита Валерьевич.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Э.В.Хитродумова
Секретарь комиссии Н.А.Демиденко
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 Приложение 
 к решению территориальной избирательной 

 комиссии Красноглинского района города 
 Самары Самарской области 

 с полномочиями избирательной комиссии 
 Красноглинского внутригородского района 

 городского округа Самара Самарской области
 от 18.05.2022 года № 10/45 

 
Данные о числе голосов избирателей,  

полученных каждым из кандидатов, зарегистрированных по одномандатным  
избирательным округам № 2, № 17, на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Одномандатный избирательный округ № 2

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

ГАЗИЗОВА Диляния Шамильевна 4
ГУДКОВА Татьяна Николаевна 4
ПАВЛЕНКО Георгий Дмитриевич 65
ПЕТРОВА Елизавета Александровна 22
ШВЕДОВА Ирина Александровна 137

Одномандатный избирательный округ № 17

Ф.И.О. кандидата
Число голосов 

избирателей, поданных 
за кандидата

ЕРГУНЕВ Павел Валерьевич 74
НАЯНОВ Владимир Федорович 21
ПАВЛОВ Никита Валерьевич 195
ТИХОНОВ Сергей Михайлович 11
ЧЕРНИКОВ Михаил Викторович 11
ШЕПЕЛЕВ Артем Евгеньевич 22

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2022 № 333

О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара 
от 14.06.2019 № 362 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа Самара внутреннего финансового контроля и Порядка осуществления 
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств,главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа Самара внутреннего финансового аудита»

В соответствии со статьями 160.2-1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 14.06.2019 № 362 
«Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, 
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (админи-
страторами) источников финансирования дефицита бюджета городского округа Самара внутреннего финансо-
вого контроля и Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, 
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (админи-
страторами) источников финансирования дефицита бюджета городского округа Самара внутреннего финансо-
вого аудита».

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2022 № 334

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Молодой семье – доступное жилье» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 16.09.2020 № 745

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 
2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 16.09.2020 № 745 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1) в абзаце первом цифры «846 192,7» заменить цифрами «882 236,5»;
2) в абзаце четвертом цифры «162 317,7» заменить цифрами «179 928,3»;
3) в абзаце пятом цифры «161 403,1» заменить цифрами «179 836,3»;
4) в абзаце седьмом цифры «292 244,5» заменить цифрами «328288,3»;
5) в абзаце десятом цифры «56 112,5» заменить цифрами «73 723,1»;
6) в абзаце одиннадцатом цифры «55 384,7» заменить цифрами «73 817,9».
1.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1) в абзаце первом цифры «846 192,7» заменить цифрами «882 236,5»;
2) в абзаце четвертом цифры «162 317,7» заменить цифрами «179 928,3»;
3) в абзаце пятом цифры «161 403,1» заменить цифрами «179 836,3»;
4) в абзаце седьмом цифры «292 244,5» заменить цифрами «328 288,3»;
5) в абзаце десятом цифры «56 112,5» заменить цифрами «73 723,1»;
6) в абзаце одиннадцатом цифры «55 384,7» заменить цифрами «73 817,9».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1) пункт 1.2 и строку «Итого по задаче 1:» изложить в следующей редакции:

1.2.
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2) строку «Всего по программе:» пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
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2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В. Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2022 № 338

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 22.07.2014 № 1049 «Об оплате труда в муниципальных бюджетных  

и автономных учреждениях культуры в сфере культуры»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара в целях со-
вершенствования системы оплаты труда в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры в 
сфере культуры постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 22.07.2014 №  1049 «Об 
оплате труда в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры в сфере культуры», изложив 
приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2022 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.05.2022 № 338

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 22.07.2014 № 1049

Должностные оклады (оклады) руководителей и работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений культуры в сфере культуры

1. Должностные оклады (оклады) руководителей и работников муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений культуры в сфере культуры, за исключением должностных окладов (окладов) руководителей  и работников 
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Музей «Детская картинная галерея»

1.1. Должностные оклады директоров муниципальных
бюджетных и автономных учреждений культуры

Наименование должности Группа по оплате труда  
руководителей

Размер должностного оклада,  
рублей в месяц

Директор I группа 18 354

II группа 17 332

III группа 16 313

IV группа 15 293
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1.2. Должностные оклады руководителей, художественного персонала, артистического персонала 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры

Наименование должности Размер должностного оклада,  
рублей в месяц

1 2

Руководители

Аккомпаниатор 15 343

Балетмейстер хореографического коллектива (студии),  
ансамбля песни и танца:  

высшей категории 16 853

первой категории 14 533

второй категории 14 170

без категории 13 525

Главный администратор 16 459

Главный бухгалтер 16 459

Главный инженер 16 459

Главный хранитель фондов 14 200

Заведующий билетной кассой 11 659

Заведующий костюмерной 12 742

Заведующий отделом музея 15 343

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 15 343

Заведующий отделом (сектором) культурно-досуговой  
организации клубного типа 15 343

Заведующий реставрационной мастерской 15 343

Заведующий складом 11 659

Заведующий структурным подразделением организации 
 (отделом, сектором) 13 691

Заведующий филиалом (сектором) библиотеки 15 878

Заведующий хозяйством 11 659

Заместитель директора 16 459

Менеджер 13 350

Начальник отдела кадров 13 691

Начальник хозяйственного отдела 13 691

Начальник отдела организации и оплаты труда 13 691

Руководитель кружка:  

первой категории 14 200

второй категории 12 446

без категории 12 166

Руководитель клубного формирования (любительского объединения, 
студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам):

первой категории 14 200

второй категории 12 446

без категории 12 166

Ученый секретарь музея 14 200

Ученый секретарь библиотеки 14 200

Хормейстер любительского вокального  
или хорового коллектива (студии):  

высшей категории 16 853

первой категории 14 533

второй категории 14 170

без категории 13 525

Художник-постановщик:  

высшей категории 15 878

первой категории 13 691

второй категории 13 350

без категории 12 446

Художественный персонал

Аккомпаниатор-концертмейстер:

ведущий мастер сцены 15 343

высшей категории 14 200

первой категории 13 350

второй категории 12 446

Главный режиссер 16 459

Главный дирижер 16 459

Главный балетмейстер 17 471

Главный хормейстер 17 471

Заведующий музыкальной частью 15 343

Заведующий художественно-постановочной частью 15 343

Помощник главного режиссера (главного дирижера,  
главного балетмейстера, художественного руководителя) 13 350

Артистический персонал

Лектор-искусствовед:

ведущий мастер сцены 14 200

высшей категории 13 350

первой категории 12 446

второй категории 12 166

Артисты всех специальностей1:  

Наименование должности Размер должностного оклада,  
рублей в месяц

1 2

ведущий мастер сцены 15 343

высшей категории 14 200

первой категории 13 350

второй категории 12 446

без категории 12 166

Художественный руководитель 16 459

1.3. Должностные оклады специалистов, служащих муниципальных
бюджетных и автономных учреждений культуры

Наименование должности Размер должностного оклада,  
рублей в месяц

1 2

Специалисты

Главный библиотекарь 14 200

Главный библиограф 14 200

Аранжировщик:  

первой категории 13 807

второй категории 12 742

Библиотекарь:  

ведущий 13 350

первой категории 13 051

второй категории 12 742

без категории 12 446

Библиограф:  

ведущий 13 350

первой категории 13 051

второй категории 12 742

без категории 12 446

Научный сотрудник музея:  

главный 15 343

старший 14 200

без категории 13 350

младший 12 166

Научный сотрудник библиотеки:  

главный 15 343

старший 14 200

без категории 13 350

младший 12 166

Художники всех специальностей2:  

высшей категории 14 200

первой категории 13 350

второй категории 12 742

Художник-реставратор:  

первой категории 14 200

второй категории 12 742

без категории 12 446

Экскурсовод:  

первой категории 12 742

второй категории 11 659

без категории 11 412

Хранитель музейных предметов:

первой категории 13 350

второй категории 12 742

без категории 12 446

Концертмейстер по классу вокала (балета):  

первой категории 15 616

второй категории 13 209

Лаборант 11 180

Режиссер-постановщик:  

высшей категории 15 878

первой категории 13 691

Балетмейстер-постановщик:  

высшей категории 15 878

первой категории 13 691

Художник-постановщик:  

высшей категории 15 878

первой категории 13 691
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Наименование должности Размер должностного оклада,  
рублей в месяц

1 2

Дирижер:  

высшей категории 15 878

первой категории 13 691

Режиссер:  

первой категории 13 691

второй категории 13 350

Балетмейстер:  

первой категории 16 853

второй категории 14 170

Хормейстер:  

первой категории 16 853

второй категории 14 170

Репетитор по вокалу:  

первой категории 15 343

второй категории 13 350

Репетитор по балету:  

первой категории 15 343

второй категории 13 350

Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера;  
помощник режиссера  

первой категории 12 446

второй категории 11 659

Звукорежиссер:  

первой категории 13 350

второй категории 13 051

Звукооператор:  

первой категории 12 446

второй категории 11 659

Методист:  

ведущий 15 616

первой категории 13 853

второй категории 13 525

без категории 13 209

Контрактный управляющий 12 446

Бухгалтер:  

первой категории 13 350

второй категории 12 742

без категории 12 446

Экономист:  

первой категории 13 350

второй категории 12 742

без категории 12 446

Инженер:  

первой категории 13 350

второй категории 12 742

без категории 12 446

Юрисконсульт:  

первой категории 14 200

второй категории 13 051

без категории 12 615

Психолог:  

первой категории 14 200

второй категории 13 051

без категории 12 615

Специалист по кадрам 12 446

Инспектор по кадрам 11 659

Специалист по охране труда:  

первой категории 13 691

второй категории 13 350

без категории 12 742

Инженер-программист (программист):  

первой категории 13 350

второй категории 13 051

третьей категории 12 742

без категории 12 446

Наименование должности Размер должностного оклада,  
рублей в месяц

1 2

Служащие

Музейный смотритель 11 412

Архивариус 11 180

Старший администратор 12 742

Администратор 12 166

Кассир 11 412

Секретарь руководителя 11 412

Секретарь-машинистка 11 412

Контролер билетов 9 986

1.4. Должностные оклады педагогических работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры

Наименование должности Размер должностного оклада,  
рублей в месяц

Педагог-организатор 14 170
Педагог-психолог 14 170

1.5. Оклады по профессиям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры

Категория работников Размер оклада, 
рублей в месяц

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 7 617

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 7 692

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 7 771

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 7 846

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 7 928

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 8 005

2. Должностные оклады (оклады) руководителей, специалистов, служащих и рабочих муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Музей «Детская картинная галерея»

Наименование должности, профессии Размер должностного оклада  
(оклада), рублей в месяц

1 2

Руководители

Директор 29 075

Главный бухгалтер 28 351

Главный хранитель фондов 23 884

Заведующий отделом музея 23 884

Заведующий реставрационной мастерской 20 686

Заместитель директора 25 775

Ученый секретарь музея 25 305

Специалисты

Библиотекарь:

ведущий 16 122

первой категории 15 844

второй категории 15 554

без категории 15 277

Научный сотрудник музея:

главный 24 534

старший 23 466

без категории 22 673

младший 21 568

Художники всех специальностей3:

высшей категории 23 884

первой категории 23 091

второй категории 22 523

Экскурсовод:

первой категории 18 927

второй категории 17 917

без категории 17 686

Хранитель музейных предметов:

первой категории 20 686

второй категории 20 119

без категории 19 842

Лаборант 11 605

Контрактный управляющий 20 827

Бухгалтер:

первой категории 21 672

второй категории 21 104

без категории 20 827

Юрисконсульт:  

первой категории 23 884

второй категории 22 813

без категории 22 405
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения - 
Зотова Е.В.
Заместители руководителя - 
Краснова И.В., Жиляева А.В.

Наименование должности, профессии Размер должностного оклада  
(оклада), рублей в месяц

1 2

Инспектор по кадрам 16 712

Специалист по охране труда:  

первой категории 17 507

второй категории 17 294

без категории 16 621

Инженер-программист (программист):  

первой категории 21 672

второй категории 21 394

третьей категории 21 104

без категории 20 827

Служащие

Музейный смотритель 13 352

Администратор 19 329

Инженер 19 757

Архивариус 17 808

Кассир 13 168

Контролер билетов 13 168

Рабочие

Водитель автомобиля 11 605

Сторож 8 686

Дворник 9 219

Уборщик служебных помещений 10 618

Гардеробщик 9 219

Слесарь-сантехник 9 973

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 9 330

Рабочий зеленого строительства 8 800

Столяр 8 686

Кладовщик 10 431

Портной 11 461

Плотник 9 271

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

______________________
1 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

2 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

3 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2022 № 340

Об отмене постановления Администрации городского округа Самара 
от 22.05.2020 № 398 «Об изъятии для муниципальных нужд 

земельного участка и жилого помещения расположенного  на нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Отменить постановление Администрации городского округа Самара от 22.05.2020 № 398 «Об изъятии для му-
ниципальных нужд земельного участка и жилого помещения расположенного на нем многоквартирного дома».

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам земельного участка и жилых помещений в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 

статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение деся-

ти дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа 
Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 17 мая 2022 г. №31

О назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки  
двадцать шестого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки двад-
цать шестого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара второго созыва

Р Е Ш И Л:

1. Назначить проведение двадцать шестого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва на 20 мая 2022 года в 11-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Зеле-
ная, д.14А (общественная приемная). 

2. Утвердить проект повестки двадцать шестого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го 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 17 мая 2022 г. №31

ПОВЕСТКА
Двадцать шестого заседания Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

на 20.05.2022 года в 11-00 час.

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2021 год.

2. О сроках составления проекта бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022 №123

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного
 внутригородского района городского округа Самара от 14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка
 разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Железнодорожного

 внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в целях обеспечения эффективной 
организации процесса разработки и реализации муниципальных программ Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара от 14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» следующие из-
менения:

1.1. Изложить пункт 6.4 раздела 6 «Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы» 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара от 14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара» в следующей редакции:

«6.4. Отдел финансового планирования Администрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара:

1) предоставляет по запросу Контрольно-счетной палаты городского округа Самара отчет об исполнении му-
ниципальной программы за 1 квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года по форме соглас-
но приложению № 8 к настоящему Порядку.

2) направляет копии рассмотренных отчетов об исполнении муниципальных программ Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара в Совет депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара в составе документов 
и материалов, представляемых одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Власову И.М.

Глава Железнодорожного внутригородского района
В.В. Тюнин
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