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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара  

второго созыва по одномандатному избирательному округу №9

1.Перечень муниципальных организаций телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование 
организации 
телерадиове-

щания

Наименование 
выпускаемого 

этой организаци-
ей средства мас-

совой инфор-
мации

Форма периоди-
ческого распро-
странения СМИ  

(телеканал, ради-
оканал, телепро-
грамма, радио-

программа)

Территория рас-
пространения СМИ 

в соответствии с 
лицензией на теле-
визионное веща-

ние, радиовещание

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выда-
чи свиде-
тельства о 
регистра-
ции сред-

ства массо-
вой инфор-

мации

Юридический 
адрес организа-
ции телерадио-

вещания

Учредитель (учре-
дители) организа-
ции телерадиове-

щания

Доля (вклад) 
муници-

пальных об-
разований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выде-
лявшихся 

бюджетных 
ассигнова-

ний из мест-
ного бюд-
жета на её 

функциони-
рование

Объем выде-
лявшихся бюд-

жетных ас-
сигнований 
из местного 

бюджета на её 
функциониро-

вание

Указание на то, 
что соответству-

ющий телека-
нал, радиока-
нал, (телепро-

грамма, радио-
программа)  

являются  
специализиро-

ванными
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. ПАО  

«САМАРА-ГИС»
Самара - ГИС Телеканал Самарская область ЭЛ № ТУ 63 - 00789 21.05.2015 443030, Самар-

ская обл., г. Сама-
ра, ул. Черноре-

ченская, д. 33

(акции –  
Департамент иму-
щественных отно-
шений г.о. Самара)

- - - нет

2. Перечень муниципальных периодических печатных изданий

№ 
п/п

Наименова-
ние перио-
дического 
печатного 
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой ин-

формации

Регистрацион-
ный номер сви-
детельства о ре-
гистрации сред-

ства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Юридический 
адрес редакции 
периодическо-
го печатного из-

дания

Учредитель (учре-
дители) периоди-
ческого печатного 
издания, редакции 
печатного издания

Доля (вклад) 
муниципаль-

ных образова-
ний в уставном 
(складочном) 

капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигно-

ваний из местного 
бюджета на их функ-

ционирование

Объем выделявших-
ся бюджетных ас-

сигнований из мест-
ного бюджета на их 
функционирование

Периодичность выпу-
ска периодического пе-

чатного издания 

Указание на то, 
что периодиче-

ское печатное из-
дание является 
специализиро-

ванным

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

газета
г. Самара и Самар-

ская область
 № С 0481 07.12.1998 443056, Самар-

ская обл., г. Сама-
ра, ул. Подшип-

никовая, 16

Администрация  
г. Самары

100% - - 3 раза в неделю Нет

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Павленко Георгия Дмитриевича
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

специальный избирательный счет №40810810854409000016
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 500,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 500,0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 16.06.2022 Г.Д.Павленко

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 июня 2022 года № 35

О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать пятого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать пятого заседания Совета де-

путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Сове-
та депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
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РЕШИЛ:

1. Назначить двадцать пятое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва на 22 июня 2022 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки двадцать пятого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

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

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин

Приложение к
Решению Президиума  

Совета депутатов Красноглинского 
 внутригородского района  
городского округа Самара

от «20» июня 2022 г. № 35

ПОВЕСТКА
двадцать пятого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

22 июня 2022 года         16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О рассмотрении протеста прокурора Красноглинского района города Самары от 31 мая 2022 года № 07-03-
2022/Прдп179-22-204 на Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, принятый Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара от 22 октября 2015 года № 2/1.

2. О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области.

3. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 1 квартал 2022 года.

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 07 декабря 2021 года № 77 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

 
5. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2022 №159

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 10.11.2016 № 299 «Об утверждении Положения о порядке уведомления 

отдельными категориями лиц о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

В связи с изменениями, внесенными в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, утвержденный решением Совета депутатов Советского внутригородского района городско-
го округа Самара от 22.10.2015 № 17 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 10.11.2016 № 299 «Об утверждении Положения о порядке уведомления отдельными категория-
ми лиц о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. по тексту Положения слова «Глава Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара» и «Глава Администрации» заменить словами «Глава Советского внутригородского района городского 
округа Самара» в соответствующих падежах;

1.2. пункт 4 Положения исключить;
1.3. в пункте 5 Положения слова «за исключением лица, указанного в п. 4 Положения» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы Советского внутригородского района

городского округа Самара С.В. Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2022 № 433

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 08.02.2021  
№ 65 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 

 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. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.02.2021 № 65 «Об изъятии для му-
ниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «213» заменить цифрами «233».
1.2. В абзаце шестом подпункта 1.1 пункта 1 цифры «38,4» заменить цифрами «39,3».
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня приня-

тия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений в порядке, установленном подпун-

ктом 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 10 
(десяти) 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 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «20» июня 2022 г. № 22

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать второго заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара второго созыва

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

Р Е Ш И Л:

1. Назначить двадцать второе заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва на 24 июня 2022 года на 11-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.

2. Утвердить проект повестки двадцать второго заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель
Совета депутатов А.М.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума  

Совета депутатов Ленинского 
 внутригородского района  
городского округа Самара 

второго созыва
от «20» июня 2022 г. № 22

Проект

ПОВЕСТКА
22-го заседания Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

г. Самара
ул.Садовая, 243

24 июня 2022 года
11.00

1. О принятии отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области за 1 квартал 2022 года.

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 17 ноября 2021 года № 66 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

3. Об утверждении Положения «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в 
Ленинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов».

4. О внесении изменений в отдельные правовые акты.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 15.06.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - планировка территории (проекта межевания террито-
рии) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания территории) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 12 ноября 2018 г. № 915 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском 
районе городского округа Самара».

2. Количество участников собрания публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 31 че-
ловек.

3. Дата протокола публичных слушаний – 15.06.2022.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний:
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Информация о выраженном мнении (отзывы), предложения и замечания Заявители

Просят до начала строительства первой очереди расселить жителей всех двухэтажных 
домов, расположенных в квартале в границах улиц Корабельной, Революционной, Пе-
черской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара

Зарегистрированные 
участники публичных 
слушаний

- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в пись-
менном виде:

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложения и замечания Заявители

В проекте не представлена информация по срокам строительства 
каждой очереди.
Информация по процедуре расселения жителей многоквартир-
ных домов, в том числе жителей д. № 8 по ул. Корабельная, д. №№ 
44, 46 по Третьему проезду, отсутствует.
Против представленного проекта (п. 4.3).
Против начала строительства без предварительного расселе-
ния жителей всех многоквартирных домов на застраиваемом зе-
мельном участке в границах улиц Корабельной, Революционной, 
Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского 
округа Самара.
Против установки ограждения и начала строительства напротив 
дома № 8 по ул. Корабельная, так как жители указанного дома не 
расселены.

Шеффер И.Е.

Предоставленные в проекте формулировки не указывают:
- на обязанность предварительного расселения и сноса много-
квартирных домов, в частности д. №№ 42, 44, 46 по Третьему про-
езду, 
- на конкретную организацию, которая будет обеспечивать строи-
тельство данного образовательного комплекса, не указаны сроки 
его строительства,
- на конкретные сроки расселения жителей многоквартирных до-
мов, в том числе по адресам: Третий проезд, д. № 42 (Корабельная, 
д. № 8), Третий проезд, д. №№ 44, 46.
Указанные в проекте гарантийное письмо и Договор № 592 от 
15.08.2016 не представлены.
Просит учесть и внести замечания в документацию по планиров-
ке территории, указать конкретные обязательства застройщика 
ООО «Специализированный застройщик Самара-Еврострой» по 
расселению трех домов: Третий проезд, д. № 42 (Корабельная, д. 
№ 8), Третий проезд, д. №№ 44, 46, дополнить документацию, при-
ложив копию Договора № 592 от 15.08.2016 и гарантийное пись-
мо ООО «Специализированный застройщик Самара-Еврострой»

Гусев П.В.

Полностью поддерживает предложенную документацию по пла-
нировке территории в границах улиц Корабельной, Революцион-
ной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе город-
ского округа Самара, замечания и предложения по доработке от-
сутствуют.

ООО «Специализированный застройщик 
Самара-Еврострой»

Полностью поддерживают предложенную документацию по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третье-
го проезда в Октябрьском районе городского округа Самара, за-
мечаний и предложений по доработке не имеют.

Косырева Т.Н., Локтев А.Н., 
Демин Н.В., Доронина Л.Н., 
Ефремов Г.Г., Федоров В.П.,
Безрукова А.Е., Матюнин А.А., Матюнин 
А.И., Матюнина Н.И.,
Матюнин С.А., Кравчук А.А., Кравчук А.И.,
Панина И.П., Панина С.А.,
Крепчук А.С., Сагиров А.Н., Сагирова В.В., 
Сагирова О.В., Саутченков В.А., Козакова Г. 
М.,Хакимов Р.Р., 
Хакимов Р.Р., Хакимова Л.М., Филимонов 
А.А., Филимонова К.А., Филимонова Л.Ю., 
Филимонова М.А., Слабун А.А., Шандэр Р.В., 
Шандэр А.С.,Рощектаева Н.В., Рощектае-
ва Т.К., Харитонова Т.В., Денисов А.С., Сыт-
ник А.Д., Сытник И.В., Феоктистов М.А., Вей-
ман М.А.,
Сашев М.А., Пуговкин А.В., Кривошеина 
Т.В., Кривошеин С.В., Матюнин К.С., Федото-
ва А.С., Федотова Т.О.

- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

Против. Земельный участок под школу и детский сад не соответствует СП42.1330.2016 и 
СП2.4.3648-20.

Картуков Н.В.

За. Поддерживаем предложенный ППТ. Замечаний и предложений не имеем. В письмен-
ном виде кол-во мнений – 25 шт.

ООО «СЗ «Самара-
Еврострой

Против. Замечания прилагаю в письменной форме на 1 отдельном листе. Шеффер И.Е.

Земельный участок под детский сад и школу не отвечает нормам СП42.1330.2016. Прошу 
увеличить количество мест в детском саду и школе.

Кордюкова Ю.Н.

Против. Земельный участок под детский сад и школу не отвечает нормам СП42.1330.2016. Коломенцев В.С

Против. Земельный участок под детский сад и школу не отвечает нормам СП42.1330.2016. Грицаева Н.В.

Против. Земельный участок под детский сад и школу не отвечает нормам СП42.1330.2016. Грицаев Е.Е

Против. Земельный участок под детский сад и школу не отвечает нормам СП42.1330.2016. Усатова А.Е.

Против. Земельный участок под детский сад и школу не отвечает нормам СП42.1330.2016. Усатов М.А

Против. Земельный участок под детский сад и школу не соответствует нормам 
СП42.1330.2016.

Лукин И.Д.

Против. Земельный участок под детский сад и школу не соответствует нормам 
СП42.1330.2016.

Лифанова А.Н.

Против. Земельный участок под детский сад и школу не соответствует нормам 
СП42.1330.2016.

Лифанов Н.В.

5. Предложения и замечания иных присутствующий граждан, не являющихся участниками публичных слуша-
ний (постоянно не проживающих на данной территории):

Информация о выраженном мнении (отзы-
вы), предложения и замечания Заявители

Вопрос – возможно ли, опираясь на нор-
мы действующего законодательства, реали-
зовать здание под детский сад и начальную 
школу на предложенном земельном участке.
Просят отменить публичные слушания, не 
утверждать предложенный ППТ в границах 
улиц Революционная, Печерская, Корабель-
ная, Третий проезд и создать комиссию, в со-
став которой войдут представители от жите-
лей, Застройщика и городских властей, для 
учета всех предложений и составления ново-
го ППТ. 

Ситникова Н.Ю.,Лифанова А.И.,
Лифанов Н.В., Лукин И.Д.,
Грицаева Н.В., Грицаев Е.Е.,
Усатов М.А., Усатова А.Е.,
Домашинский А.Н., Галактионова И.А., Лукьянов В.О., Лукьяно-
ва Е.В., 
Любавин М.А., Полянская Ю.П., Полянский А.А., Тульников И.В., 
Петров В.Ю., Кононова О.Ю., 
Баранова В.В., Боброва К.А.,
Викулова А.В., Степанов С.В.,
Степанова Т.В., Карпова И.И., 
Шушкина М.Н. Пономаренко А.В.,
Эренбург Е.И., Абрамова Т.А., Ветер Е.В., Ветер Е.Г., Арсеньев А.А., 
Ветер М.Е., Ветер Л.Г., Монакова Е.А., Монаков Д.В., Абрамова 
Н.А., Аухаднева Л.В., Филимонова А.Г., Рубина И.В., 
Гмыря А.И., Борзых Ю.А., 
Бузынник А.В., Куликов Д.В., 
Куликова Л.В., Гугель Н.О., 
Киреев А.С., Ларина Е.Ю., 
Сабаев В.В., Гатилина Т.П., 
Аухаднев Д.Н., Замулина Д.А., 
Змулин А.И., Соронина Е.А., 
Лайкова С.А., Мострюкова К.И., Нестерова Е.В., Фризел А.С., 
Одинцова М.В., Ястребова Л.Б., 
Черняк А.С., Ермошкин А.З., 
Райманова А.Ю., Савина О.А., 
Жунин М.В., Стрелков А.В., 
Ионкина О.Г., Арафаллов А.В., 
Ермолаева Д.Л., Гатауллина А.И., 
Березина Л.А., Муллина И.П., 
Муллин А.В., Иванова А.Ю., Бочков С.А.,
Пондин В.В., Гайсарова Ю.И., Бевз А.А., Дергунова В.Ф., Пошида-
ева Н.В.,
Рязанова А.А., Соседова А.В., 
Соседов В.О., Прудникова Е.А., 
Прудников В.М., Прудников Н.И., Емельянов Р.А., Картуков Н.В., 
Солдатова А.Ю, Захарочкин Ю.М., Назарова И.В., Арсеньева Е.С.,
Арсеньев А.А., Агафонова Т.А., 
Арапова Н.В., Арапов С.А., 
Павленко С.И., Богданов Д.Т., 
Селюкова Н.А., Селюков А.А., 
Дмитриев С.Ю., Кусаинова А.Р., Думакова А.К., Лезина Ю.Ю., 
Гаршина Д.Д., Гаршин А.А., 
Вдовухин С.О., Щербакова А.В., 
Головачев Е.Г., Ложнова С.В., 
Бабулина Я.А., Коновалова Н.Г., 
Тарасов В.В., Григоревший Е.Ю., Шарипова Е.В., Шестаков С.Г., 
Чеснов С.С., Чеснова Е.И., Кузнецов Д.В., Кузнецова Ю.В., Шара-
пов В.Р., 
Шарапова В.А., Шарапов И.Р., Пономаренко А.В., Пономаренко Л.А., 
Юлдашева Д.И., Николаев А.Г., Николаева Т.П., Гарифулина Н.А., 
Гарифулин Р.Р., Стеценко А.Н., 
Стеценко Д.М., Гураева Е.А., 
Спирина Н.Н., Феоктистов С.Ю., 
Феоктистова А.С., Косушкина С.В.,
Косушкин М.В., Королькова И.Г.,
Гринева С.Р., Дмитриева Т.В.,
Просвирнин П.А. Важов А.С.,
Кудашкина Ю.В., Галактионов А.А., 
Галактионова О.В., Галактионова И.А., 
Фисенко О.А., Корнилаева В.С., 
Корнилаева Л.В., Гринев В.В.,
Щигорев П.Д.

Полностью поддерживают предложенную 
документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в 
границах улиц Корабельной, Революцион-
ной, Печерской, Третьего проезда в Октябрь-
ском районе городского округа Самара, заме-
чаний и предложений по доработке не имеют.

Ертыбашева Е.В., 
Семерков И.А., Безрукова В.Н., 
Безруков С.А.,
Безруков П.С., Кузнецов В.В., 
Васюхин В.В.,
Тарасова М.В.,
Мутовкина Е.В., Мутовкина Д.О., 

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара рекомендует при принятии решения учесть поступившие предло-
жения и замечания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: планировка территории (проекта межевания территории) по вне-

сению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания терри-
тории) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе го-
родского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 12 ноя-
бря 2018 г. № 915 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе 
городского округа Самара», состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить 21.06.2022 года в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. 
Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Временно исполняющий полномочия 

Главы Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Г.В.Выводцев

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара  С.В.Хандогин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению Администра-

ции городского округа от 19.05.2022 № 349 «О проведении общественных обсуждений по 
проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №61» опу-
бликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.
ru/news/350038.
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