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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «27» июня 2022 г. № 22

О назначении даты и утверждении проекта повестки
двадцать первого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

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

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение двадцать первого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва на 28 июня 2022 года в 16-00 по адресу: г. Самара,                пр. 
Кирова, 155а.

2. Утвердить проект повестки двадцать первого заседания Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара   в соответствии с Приложением к настоящему 
Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель
Совета депутатов

С.Ю. Пушкин

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «27» июня 2022г. № 22

ПОВЕСТКА
двадцать первого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

дата проведения время и место
проведения

«28» июня 2022 года 16-00 пр. Кирова, 155а

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 09 декабря 2021 года № 73 «О бюджете Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 1 квартал 2022 года.

3 Об утверждении Положения «О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную 
должность в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов».

ТЕРРИТОРИАльНАя ИЗбИРАТЕльНАя КОМИССИя
ОКТябРьСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРы 

САМАРСКОЙ ОблАСТИ

27.06.2022                                                                                                  № 07/04

РЕШЕНИЕ
О перечне муниципальных организаций телерадиовещания  

и муниципальных периодических печатных изданий, используемых 
для информационного обеспечения дополнительных выборов депутатов  

Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва 

по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12 
11 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от  12  июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 6 статьи 45 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», постановлением 
Избирательной комиссии Самарской области от 21 апреля 2022 года № 13/87-7 «О возложении полномочий 
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в 
Самарской области на территориальные избирательные комиссии Самарской области» территориальная 
избирательная комиссия Октябрьского района города Самары Самарской области 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий, используемых для  информационного обеспечения дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12 11  сентября 2022 года согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель комиссии

С.А.Терентьев                                        

Секретарь комиссии
 И.А.бояркина

 Приложение
к решению избирательной комиссии

Октябрьского внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области

от 27.06.2022 года № 07/04
Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, используемых для информационного обеспечения 

дополнительных выборов депутатов  Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 
по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12 11 сентября 2022 года

I. Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 
п/п

Наимено-
вание 

организа ции 
теле радиове-

щания

Наименование 
выпускаемого 
этой организа-
цией средства 
массовой ин-

формации

Форма пе-
риодиче ского 
рас простране-

ния СМИ  
(телеканал, 

радиоканал, 
телепро-
грамма, 

радиопро-
грамма)

Территория 
распростра-
нения СМИ в 

соответ ствии с 
лицен зией на 

телеви зионное 
веща ние, 

радиовеща ние

Регистрацион-
ный номер 

сви детельства 
о регистра-

ции средства 
массо вой ин-

формации

Дата выдачи 
свидетельства 

о регистра-
ции средства 
массо вой ин-

формации

Юридический 
адрес органи-
зации телера-
диовещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадио-

вещания

Доля (вклад) 
муниципаль-

ных образова-
ний в уставном 
(скла дочном) 

капи тал

Вид выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-

ний из местного 
бюджета на её 

функционирова-
ние

Объем выде-
лявшихся 

бюджетных 
ассигнований 
из местного 

бюджета на её 
функциониро-

вание

Указание на то, 
что соответст-

вующий 
телека нал, 

радиоканал, 
(телепрограм-

ма, радио-
программа) 

являются спе-
циализирован-

ными

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

1 ПАО 
«САМАРА-

ГИС»

Самара - ГИС Телеканал Самарская об-
ласть

ЭЛ № ТУ 63 - 
00789

21.05.2015 443030, Самар-
ская обл., г. Сама-
ра, ул. Черноре-

ченская, д. 33

(акции – Де-
партамент 

имущественных 
отношений г.о. 

Самара)

- - - нет

          
  II. Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ 
п/п

Наиме нование 
перио диче ского 

печат ного из-
дания

Территория 
его распро-
странения в 

соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 

сред ства массо-
вой информации

Регистрацион-
ный номер 

свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Дата вы дачи 
сви детельства 
о регист рации 

средства массо-
вой информа ции

Юридиче ский 
адрес редакции 
периодиче ского 

печат ного издания

Учредитель 
(учредители) 

периодиче ского 
печат ного изда-
ния, редак ции 
печат ного из-

дания

Доля (вклад) 
муниципаль ных 

образова ний 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выде-
лявшихся 

бюд жетных 
ассигнований из 

местного бюд-
жета на их функ-
ционирование

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-

ний из местного 
бюджета на их 

функционирова-
ние

Периодич-
ность выпуска 

периодиче ского 
печат ного из-

дания 

Указание на 
то, что пе-

риодическое 
печатное из-

дание является 
специализи-

рованным

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

1 Самарская га-
зета

г. Самара и Самар-
ская область

 № С 0481 07.12.1998 443056, Самарская 
обл.,  г. Самара, ул. 
Подшипниковая, 16

Администрация г. 
Самары

100% - - 3 раза в неделю Нет
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Отчет Об итОгах гОлОсОвания
ОбщегО сОбрания акциОнерОв акциОнернОгО Общества  

научнО-прОизвОдственный центр  
инфОрмациОнных и транспОртных систем 

Полное фирменное наименование общества: акциОнернОе ОбществО научнО-прОизвОд-
ственный центр инфОрмациОнных и транспОртных систем (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: г. самара, ул. полевая, д. 47.
Адрес Общества: г. самара, ул. полевая, д. 47.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Обще-

ства: 31 мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания: 23 июня 2022 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 443001, г. самара, 

ул. полевая, д. 47.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества акци-

онерное общество «реестр» (место нахождения: российская федерация, г. москва).
Адрес регистратора: 129090, москва, б. балканский пер., д. 20, стр. 1.
лицо, уполномоченное аО «реестр»: Шейникова лилия зямовна.
кворум для открытия собрания имеется. собрание правомочно.

пОвестка дня сОбрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. 
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 

№ 
вопро-

са 
по-

вестки
дня

Число голосов, 
которыми обладали 
лица, включенные в 

список лиц, имевших 
право на участие в 

общем собрании по 
вопросам повестки 

дня

Число голосов, 
приходившихся на 
голосующие акции 

Общества, по во-
просам повестки 

дня, определенное 
с учетом положений 

пункта 4.24 «По-
ложения об общих 
собраниях акцио-

неров» (утв. Банком 
России 16.11.2018 

№660-П)

Число голосов, 
которыми обладали 

лица, зарегистри-
ровавшиеся и (или) 
принявшие участие 
в общем собрании 

по вопросам повест-
ки дня на 16 час. 00 
мин., определенное 
с учетом положений 

пункта 4.24 «По-
ложения об общих 
собраниях акцио-

неров» (утв. Банком 
России 16.11.2018 

№660-П)

Наличие квору-
ма, %

1. 1 200 1 200 1 160 Кворум имеется/
96.67%

2. 1 200 1 200 1 160 Кворум имеется/
96.67%

3. 1 200 1 200 1 160 Кворум имеется/
96.67%

4. 1 200 1 200 1 160 Кворум имеется/
96.67%

5. 6 000 6 000 5 800 Кворум имеется/
96.67%

6. 1 200 1 137 1 097 Кворум имеется/
96.48%

по вопросу повестки дня №1:
формулировка принятого решения: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 160 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным осно-
ваниям

0

по вопросу повестки дня №2:
формулировка принятого решения: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 160 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным осно-
ваниям

0

по вопросу повестки дня №3:
формулировка принятого решения:

Прибыль, полученную в 2021 году, направить на развитие производства. Установить размер выплаты 
дивидендов по результатам деятельности за 2021 год в следующем размере: - по обыкновенным акциям 
не выплачивать; - по привилегированным акциям выплатить в размере 5% от номинальной стоимости 
акций. Срок и форма выплаты дивидендов определяются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» №208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 
июля 2022 г.

кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 160 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным осно-
ваниям

0

по вопросу повестки дня №4:
формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Конфи-Аудит+Консалтинг».
кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 160 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным осно-
ваниям

0

по вопросу повестки дня №5:
формулировка принятого решения:
Избрать членом Совета директоров Общества:
 Афанасьева Кирилла Александровича 
 Гайфулина Вячеслава Рифкатовича 
 Карпенко Константина Викторовича 
 Михалкина Игоря Константиновича 
 Поповского Станислава Александровича 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

6 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)

6 000

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании

5 800

голосование кумулятивное. 5 вакансий.
кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
итоги голосования: 
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 

Ф.И.О. кандидата Число голо-
сов

Афанасьев Кирилл Александрович 1 160

Гайфулин Вячеслав Рифкатович 1 160

Карпенко Константин Викторович 1 160

Михалкин Игорь Константинович 1 190

Поповский Станислав Александрович 1 130

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандида-
тов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кан-
дидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным осно-
ваниям

0

по вопросу повестки дня №6:
формулировка принятого решения:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Аброськину Наталию Сергеевну
2. Жуйкову Наталью Юрьевну
3. Моисееву Владу Владимировну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)

1 107

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания

1 067

кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
итоги голосования: 
По кандидатуре Аброськина Наталия Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 067 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным осно-
ваниям

0

По кандидатуре Жуйкова Наталья Юрьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 067 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным осно-
ваниям

0

По кандидатуре Моисеева Влада Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 067 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части 
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным осно-
ваниям

0

*Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

председатель общего собрания      и.к. михалкин
секретарь общего собрания      а.с. селиванов Ре

кл
ам

а
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27.06.2022 № 22

г. Самара

О проведении голосования на дополнительных выборах  депутатов Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней подряд

В целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, руководствуясь  статьей 631  Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 591 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», Положением об 
особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении 
голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденным постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 08.06.2022 №86/718-8, постановлением 
Избирательной комиссии Самарской области от 24.06.2022 № 18/127-7 «О проведении голосования на 
дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской 
области, назначенных на  11 сентября 2022 года», постановлением Избирательной комиссии Самарской 
области от 21.04.2022 № 13/87-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума в Самарской области на территориальные 
избирательные комиссии Самарской области» территориальная избирательная комиссия Самарского 
района города Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Провести голосование на дополнительных выборах  депутатов Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 
года, в течение нескольких дней подряд – 9, 10 и 11 сентября 2022 года.

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии Самарского внутригородского 
района города Самары Самарской области, организующие подготовку и проведение выборов, указанных 
в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Самарская газета» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель председателя
территориальной избирательной 

комиссии Самарского района 
города Самара 

Самарской области
                              А.Ю.Комелев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Самарского района 
города Самара 

Самарской области
И.Н.Тамарова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27.06.2022 № 24

г. Самара

О перечне муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июня  2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением Избирательной комиссии Самарской области от 21 апреля 2022 года № 13/87-7 «О 
возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума в Самарской области на территориальные избирательные комиссии Самарской 
области» территориальная избирательная комиссия Самарского района города Самары Самарской 
области РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий по дополнительным выборам депутатов  Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва согласно приложениям к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Самарская газета».

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для 
размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя
территориальной избирательной 

комиссии Самарского района 
города Самара 

Самарской области
                              А.Ю.Комелев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Самарского района 
города Самара 

Самарской области
И.Н.Тамарова

Приложение № 1
к решению территориальной  

избирательной комиссии  
Самарского района города Самары  

Самарской области 
от 27.06.2022 года № 24

Перечень муниципальных периодических печатных изданий
по дополнительным выборам депутатов  Совета депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва 

№ 
п/п

Наимено вание 
организа ции 
теле радиове-

щания

Наименование 
выпускаемого 
этой организа-
цией средства 
массовой ин-

формации

Форма пе-
риодиче ского 
рас простране-
ния СМИ (теле-
канал, радио-

канал, телепро-
грамма, 

радиопро-
грамма)

Территория 
распростра-
нения СМИ в 

соответ ствии с 
лицен зией на 
телевизион-

ное вещание, 
радиовеща ние

Регистрацион-
ный номер сви-

детельства 
о регистра-

ции средства 
массо вой ин-

формации

Дата выдачи 
свидетельства 

о регистра-
ции средства 
массо вой ин-

формации

Юридический 
адрес органи-
зации телера-
диовещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадио-

вещания

Доля (вклад) 
муниципаль-

ных образова-
ний в уставном 
(скла дочном) 

капи тале

Вид выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местно-

го бюджета на её 
функционирова ние

Объем выде-
лявшихся бюд-

жетных ас-
сигнований 
из местного 

бюджета на её 
функциониро-

вание

Указание на то, 
что соответст-

вующий 
телека нал, ра-
диоканал, (те-

лепрограм-
ма, радиопро-

грамма) яв-
ляются спе-

циализирован-
ными

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

1 ПАО «САМАРА-
ГИС» Самара - ГИС Телеканал Самарская об-

ласть
ЭЛ № ТУ 63 - 

00789 21.05.2015

443030, Самар-
ская обл., г. Са-
мара, ул. Чер-
нореченская, 

д. 33

(акции – Де-
партамент иму-

щественных 
отношений г.о. 

Самара)

- Не выделялись нет

Приложение № 2
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
Самарского района 

города Самары Самарской области 
от 27.06.2022 года № 24

Перечень муниципальных периодических печатных изданий
по дополнительным выборам депутатов  Совета депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва 

№ 
п/п

Наиме-
нование 

периодиче-
ского 

печат ного 
издания

Территория его рас-
пространения в соот-

ветствии со свидетель-
ством о регистрации 

сред ства массовой ин-
формации

Регистрацион ный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства мас совой 

инфор мации

Дата вы дачи 
сви детельства 

о регист-
рации сред-

ства массовой 
информа ции

Юридиче ский 
адрес редакции 
периодиче ского 

печат ного издания

Учредитель 
(учредители) 

периодиче ского 
печат ного изда-
ния, редак ции 
печат ного из-

дания

Доля (вклад) 
муниципаль-

ных образова-
ний в уставном 
(складочном) 

капитале

Вид выделявших-
ся бюд жетных ас-

сигнований из 
местного бюдже-
та на их функцио-

нирование

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местно-

го бюджета на их 
функциониро-

вание

Периодич-
ность выпуска 

периодиче-
ского печат-

ного издания 

Указание на 
то, что пе-

риодическое 
печатное из-

дание являет-
ся специализи-

рованным
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Самар-
ская га-

зета
Самарская область  № С 0481 07.12.1998

443020, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 39

Администрация 
г. Самары - - 3 раза в не-

делю Нет
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 27.06.2022 № 449

о внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа самара «сохранение и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 

самара от 14.10.2021 № 743

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, 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  
п о с т а н о в л я ю:

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 14.10.2021 № 743 (далее – Программа), 
следующие изменения:

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

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АС-
СИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования Программы составляет 4 968 919,4 
тыс. руб., в том числе:

в 2022 году – 2 134 026,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги» 1 057 082,5 
тыс. руб.);

в 2023 году – 1 151 146,9 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги» 1 054 756,9 
тыс. руб.);

в 2024 году – 1 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги» 1 048 090,3 
тыс. руб.);

в 2025 году – 372 681,2 тыс. руб.;

в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;

из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 039 144,8 
тыс. руб., в том числе:

в 2022 году – 422 026,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги» 57 082,5 тыс. 
руб.);

в 2023 году – 151 146,9 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги» 54 756,9 тыс. 
руб.);

в 2024 году – 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги» 48 090,3 тыс. 
руб.);

в 2025 году – 154 906,6 тыс. руб.;

в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;

за счет средств вышестоящих бюджетов –3 929 774,6 тыс. руб., в том 
числе:

в 2022 году – 1 712 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 
тыс. руб.);

в 2023 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 
тыс. руб.); 

в 2024 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 
тыс. руб.);

в 2025 году – 217 774,6 тыс. руб.

Финансирование Программы в 2022 - 2026 годах за счет средств выше-
стоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического посту-
пления в течение финансового года.

Указанное положение не является основанием возникновения рас-
ходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств выше-
стоящих бюджетов.

Расходные обязательства вышестоящих бюджетов по финансирова-
нию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Про-
грамме проблемы, возникают по основаниям, установленным бюджет-
ным законодательством».

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

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 4 968 919,4 тыс. руб., 
в том числе:

в 2022 году – 2 134 026,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 1 057 082,5 тыс. руб.);

в 2023 году – 1 151 146,9 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 1 054 756,9              тыс. руб.);

в 2024 году – 1 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 1 048 090,3 тыс. руб.);

в 2025 году – 372 681,2 тыс. руб.;

в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;

из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 039 144,8 тыс. руб., в том числе:

в 2022 году – 422 026,7 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 57 082,5 тыс. руб.);

в 2023 году – 151 146,9 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 54 756,9 тыс. руб.);

в 2024 году – 138 138,4 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 48 090,3 тыс. руб.);

в 2025 году – 154 906,6 тыс. руб.;

в 2026 году – 172 926,2 тыс. руб.;

за счет средств вышестоящих бюджетов – 3 929 774,6 тыс. руб., в том числе:

в 2022 году – 1 712 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);

в 2023 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);

в 2024 году – 1 000 000 тыс. руб. (в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);

в 2025 году – 217 774,6 тыс. руб.».

1.3.  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.4.  Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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

городского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа 
 е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 27.06.2022 № 449

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского

 округа Самара «Сохранение и развитие 
       автомобильных дорог общего пользования

местного значения» на 2022 - 2026 годы

Перечень 
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход 

и итоги реализации муниципальной программы городского округа 
самара «сохранение и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 
на 2022 - 2026 годы

№
п/п

Наименование цели, 
задачи, показателя 

(индикатора)

Еди-
ница 
изме-
рения

Срок 
реа-
лиза-
ции

Отчет 
2020 
года

Прогнозируемые значения показателя (инди-
катора)

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

Итого 
за пе-
риод 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в город-
ском округе Самара 

Задача: обеспечение осуществления дорожной деятельности на территории городского округа Самара 
и приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Сама-

ра в нормативное состояние

1. Протяженность рекон-
струированных автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

км 2022, 
2024-
2025

- 3,08 - 2,89 0,58 - 6,55

2. Протяженность отре-
монтированных автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения 

км 2022-
2026

54,12 21,04 9,6 9,2 1,3 1,3 42,44

3. Протяженность постро-
енных автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 

км 2025-
2026

- 1,2 0,54 1,74

4. Количество разрабо-
танной проектной доку-
ментации на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

шт. 2022, 
2024-
2025

1 1 1 1 3

Заместитель главы городского округа – 
руководитель департамента городского

  хозяйства и экологии Администрации
            городского округа самара                                                                                                                                 

о.в.ивахин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 27.06.2022 № 449

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе городского  

округа Самара «Сохранение и развитие  
автомобильных дорог общего пользования  

местного значения» на 2022 - 2026 годы 

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы

№ 
п/п

Наименование 
цели,задачи, меропри-

ятия

Мощность объ-
ектов

Ответственный 
исполнитель

Исполнитель меро-
приятия, муници-
пальный заказчик 

(получатель средств)

Срок реа-
лизации  

 

Сметная 
стоимость, 

тыс. ру-
блей

Объём финансирования по годам (в разрезе источников фи-
нансирования), тыс. руб. Ожидаемый 

результат

2022 2023 2024 2025 2026 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара

Задача: обеспечение осуществления дорожной деятельности на территории городского округа Самара и приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Самара в 
нормативное состояние

1. Реконструкция ул. 
22 Партсъезда от ул. 
Солнечная до пр. 
Кирова. 1-я очередь 
(от ул. Солнечной до 
Московского шос-
се) и 2-я очередь (от 
пр. Карла Маркса до 
ул.Ставропольская)

Протяженность 
1-ой очереди - 
505,17 м, число 
и ширина полос 
движения 4х3,25 
м, тротуар 2х3,0 
м, с разделитель-
ной полосой; 
Протяженность 
2-й очереди - 
184,16 м, число 
и ширина полос 
движения 4х3,25 
м, тротуар 2х2,25 
м, с разделитель-
ной полосой

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент  
градостроительства 
городского округа 

Самара  
 
  

2022-2024 557 030,0 118 393,2 200 000,0 193 333,4 511 726,6 Увеличение 
протяжен-
ности 
реконструи-
рованных ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

за счет средств вышесто-
ящих бюджетов

112 000,00 191 400,00 191 400,00 494 800,0

в том числе в рамках ре-
ализации национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги»

191 400,00 191 400,00 382 800,0

за счет средств бюдже-
та городского округа 
Самара

6 393,20 8 600,00 1 933,40 16 926,6

в том числе в рамках ре-
ализации национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги»

8 600,00 1 933,40 10 533,4

2. Строительство авто-
мобильной дороги и 
тротуаров с устройством 
систем наружного 
освещения и водоот-
ведения по ул. Красной в 
Красноглинском районе

Протяженность - 
540 м

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент  
градостроительства 
городского округа 

Самара  
 
  

2025-2026 30 094,4 0,0 0,0 0,0 3 795,0 27 799,4 31 594,4 Увеличение 
протяжен-
ности постро-
енных авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

3 795,0 27 799,4 31 594,4

3. Капитальный ремонт, ре-
монт автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения го-
родского округа Самара в 
рамках муниципального 
дорожного фонда город-
ского округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара 

2022-2026 315 219,2 62 427,4 62 264,4 62 355,7 62 829,3 65 342,4 315 219,2 Увеличение 
протяженно-
сти отремон-
тированных 
автомобиль-
ных дорог 
общего поль-
зования мест-
ного значения

за счет средств бюджета 
городского округа Самара

62 427,4 62 264,4 62 355,7 62 829,3 65 342,4 315 219,2

4. Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
рамках софинансиро-
вания в соответствии с 
Соглашением о предо-
ставлении субсидий из 
вышестоящих бюджетов

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара 

2022-2026 3 609 197,0 1 691 331,9 880 682,5 880 682,5 76 715,7 79 784,4 3 609 197,0 Увеличение 
протяженно-
сти отремон-
тированных 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования 
местного зна-
чения

за счет средств вышесто-
ящих бюджетов

1 600 000,0 808 600,0 808 600,0 3 217 200,0

в том числе в рамках 
реализации наци-
онального проекта 
«Безопасные каче-
ственные дороги»

1 000 000,0 808 600,0 808 600,0 2 617 200,0
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за счет средств бюдже-
та городского округа 
Самара

91 331,9 72 082,5 72 082,5 76 715,7 79 784,4 391 997,0

в том числе в рамках ре-
ализации национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги»

57 082,5 46 156,9 46 156,9 149 396,3

5. Разработка проектной 
документации на капи-
тальный ремонт и ре-
монт автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара 

2022, 2024-
2025

1 000,0 0,0 1 766,8 1 837,5 0,0 4 604,3 Увеличение 
количества 
разрабо-
танной 
проектной 
документации 
на капиталь-
ный ремонт 
и ремонт ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

за счет средств бюдже-
та городского округа 
Самара

1 000,0 1 766,8 1 837,5 4 604,3

6. Реконструкция 
Заводского шоссе от 
ул. Авроры до ул. 22 
Партсъезда. II очередь 
(ПК 16+00 - ПК 46+83,2)

Протяженность 
- 3084 м, число 
и ширина полос 
движения 4х3,5 м

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент  
градостроительства 
городского округа 

Самара  
 
  

2022 912 880,6 2 035,2 2 035,2 Увеличение 
протяжен-
ности 
реконструи-
рованных ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

за счет средств бюдже-
та городского округа 
Самара

2 035,2 2 035,2

7. Строительство авто-
мобильной дороги 
местного значения и 
проездов в микрорайоне 
«Орловский»

Протяженность 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значе-
ния - 1200 м.

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент  
градостроительства 
городского округа 

Самара  
 
  

2022, 2025 238 937,6 11 433,9 227 503,7 238 937,6 Увеличение 
протяжен-
ности постро-
енных авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

за счет средств вышесто-
ящих бюджетов

217 774,6 217 774,6

за счет средств бюдже-
та городского округа 
Самара

11 433,9 9 729,1 21 163,0

8. Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния городского округа 
Самара и элементов их 
обустройства

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара 

2022 231 287,6 231 287,6 231 287,6 Увеличение 
протяженно-
сти отремон-
тированных 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования 
местного зна-
чения

за счет средств бюдже-
та городского округа 
Самара (за исключением 
средств муниципального 
дорожного фонда город-
ского округа Самара)

231 287,6 231 287,6

9. Реконструкция улицы 
Лейтенанта Шмидта от 
Октябрьского спуска до 
улицы Ново-Садовой

Протяженность 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значе-
ния - 1100 м.

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент  
градостроительства 
городского округа 

Самара  
 
  

2022 7 100,0 7 100,0 Увеличение 
протяжен-
ности 
реконструи-
рованных ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

за счет средств бюдже-
та городского округа 
Самара

7 100,0 7 100,0

10. Реконструкция ул. 
Дачной от Московского 
шоссе до ул. Горной 
в Ленинском, 
Железнодорожном 
внутригородских райо-
нах городского округа 
Самара (1-я очередь - ре-
конструкция ул. Дачной 
от ул. Пензенской до 
Московского шоссе, 
2-я очередь - рекон-
струкция ул. Дачной от 
ул. Пензенской до ул. 
Горной)

Протяженность 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значе-
ния - 1100 м.

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент  
градостроительства 
городского округа 

Самара  
 
  

2022 9 017,5 9 017,5 Увеличение 
протяжен-
ности 
реконструи-
рованных ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

за счет средств бюдже-
та городского округа 
Самара

9 017,5 9 017,5

11. Реконструкция Северо-
Восточной магистрали 
от ул. Ново-Садовой до 
Автобусного проезда

Протяженность 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значе-
ния - 580 м.

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 

городского окру-
га Самара 

Департамент  
градостроительства 
городского округа 

Самара  
 
  

2023 8 200,0 8 200,0 Увеличение 
протяжен-
ности 
реконструи-
рованных ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

за счет средств бюдже-
та городского округа 
Самара

8 200,0 8 200,0

ИТОГО, в том числе в разрезе источников финансирования и по исполнителям мероприятий: 2 134 026,7 1 151 146,9 1 138 138,4 372 681,2 172 926,2 4 968 919,4
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за счет средств вышестоящих бюджетов 1 712 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 217 774,6 0,0 3 929 774,6
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 0,0 0,0 3 000 000,0
за счет средств бюджета городского округа Самара 422 026,7 151 146,9 138 138,4 154 906,6 172 926,2 1 039 144,8
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 57 082,5 54 756,9 48 090,3 0,0 0,0 159 929,7
Департамент градостроительства городского округа Самара 1 738 942,6 147 979,8 208 200,0 193 333,4 231 298,7 27 799,4 808 611,3
за счет средств вышестоящих бюджетов 112 000,0 191 400,0 191 400,0 217 774,6 0,0 712 574,6
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 0,0 191 400,0 191 400,0 0,0 0,0 382 800,0
за счет средств бюджета городского округа Самара 35 979,8 16 800,0 1 933,4 13 524,1 27 799,4 96 036,7
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 0,0 8 600,0 1 933,4 0,0 0,0 10 533,4
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 4 155 703,8 1 986 046,9 942 946,9 944 805,0 141 382,5 145 126,8 4 160 308,1
за счет средств вышестоящих бюджетов 1 600 000,0 808 600,0 808 600,0 0,0 0,0 3 217 200,0
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 1 000 000,0 808 600,0 808 600,0 0,0 0,0 2 617 200,0
за счет средств бюджета городского округа Самара 386 046,9 134 346,9 136 205,0 141 382,5 145 126,8 943 108,1
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 57 082,5 46 156,9 46 156,9 0,0 0,0 149 396,3

Заместитель главы городского округа - 
руководитель Департамента городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара
 О.В.Ивахин

АДмИнИСтрАцИя гОрОДСкОгО ОкругА САмАрА
ПОСтАнОВленИе

от 27.06.2022 № 450

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 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 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации  
городского округа Самара от 16.09.2020 № 745 следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 и строку «Итого по задаче 1:» изложить в следующей редакции:
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1.2. Пункт 2.2 и строку «Итого по задаче 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 городского округа Самара Харитонова М.Н.

глава городского округа
 е.В.лапушкина 

АДмИнИСтрАцИя гОрОДСкОгО ОкругА САмАрА
ПОСтАнОВленИе
23.06.2022 г. №446

Об утверждении документации по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах улиц Дыбенко, 

карбышева, Высоковольтной, Отважной в Советском районе 
городского округа Самара   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», протоколом публичных слушаний от 06.05.2022, заключением о результатах публичных 
слушаний от 11.05.2022  п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах 
улиц Дыбенко, Карбышева, Высоковольтной, Отважной в Советском районе городского округа Самара, 
разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 23.07.2021 № РД-1124 «О разрешении Алешину Александру Михайловичу подготовки 
документации  по  планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Дыбенко, 
Карбышева, Высоковольтной, Отважной в Советском районе городского округа Самара», согласно 
приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие 
виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ1 (2622 кв.м) –  предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый подстанцией;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ2 (1635 кв.м) –  хранение автотранспорта, фактически 
занимаемый зданием многоэтажной автомобильной стоянки;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ3 (1072 кв.м) –  деловое управление, фактически 
занимаемый административным зданием;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ4 (251 кв.м) –  предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ5 (297 кв.м) –  предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ6 (1095 кв.м) –  деловое управление, фактически 
занимаемый административным зданием;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ7 (66 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый придомовой территорией многоквартирного жилого дома,  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям  общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ8 (884 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый придомовой территорией многоквартирного жилого дома,  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ9 (1639 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый улицей Отважной;

10)   для  земельного  участка  с  условным  номером ЗУ10 (6728 кв.м) – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (2843 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц  
к землям  общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ11 (8164 кв.м) – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (4758 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц  
к землям  общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ12 (446 кв.м) –  деловое управление, фактически 
занимаемый частью административного здания, в том числе часть земельного участка (234 кв.м) для прохода  
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ13 (70 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ14 (193 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый придомовой территорией многоквартирных жилых домов,  
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ15 (417 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый улицей Отважной;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ16 (404 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый улицей Отважной;
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17) для земельного участка с условным номером ЗУ17 (9849 кв.м) – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (5324 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц  
к землям  общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ18 (281 кв.м) –  предоставление коммунальных 
услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ19 (896 кв.м) –  деловое управление, фактически 
занимаемый частью административного здания, в том числе часть земельного участка (237 кв.м) для прохода  
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ20 (642 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый улицей Отважной;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ21 (7677 кв.м) – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (3793 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц  
к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ22 (10112 кв.м) – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (5518 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц  
к землям  общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ23 (1342 кв.м) –  деловое управление, фактически 
занимаемый административным зданием, в том числе часть земельного участка (472 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям  общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ24 (3102 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый улицей Отважной.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
настоящее постановление и утвержденную  документацию по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах улиц Дыбенко, Карбышева, Высоковольтной, Отважной в Советском 
районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация  
по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия 
настоящего постановления.  

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №446 
от 23.06.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/350909.

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ
27.06.2022 г. №452

о проведении в городском округе самара общественных обсуждений 
по  проекту  решений   о   предоставлении   разрешений  на  условно 

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

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

интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, 
утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 
31.05.2018 № 316,  п о с т а н о в л я ю:

1.    Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов 
капитального строительства (далее – Проект) в срок с 28 июня 2022 г. по 19 июля 2022 г.

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

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

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

2.4.  Проведение экспозиции Проекта с 5 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. 

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

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

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

2.7.  Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных 
обсуждений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе 
городского округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе 
Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия 
решения в соответствии с результатами общественных обсуждений.

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

3.    Рекомендовать главам Самарского, Красноглинского, Кировского внутригородских районов 
городского округа Самара организовать оповещение жителей городского округа Самара о начале 
проведения общественных обсуждений по Проекту на информационных стендах, расположенных 
в зданиях администраций внутригородских районов городского округа Самара, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен 
соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных 
обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

4.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 28 июня 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 28 июня 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 

19 июля 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 19 июля 2022 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.06.2022 г. №452

оповещение о начале общественных обсуждений

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

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

1.    земельного участка площадью 2318 кв.м с кадастровым номером 63:01:0818002:558 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Самарский район, ул. Водников, д. 99-105, под среднеэтажную жилую застроку 
с предельной высотой здания – 31 м; с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5; с максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка – 70 %;

2.    земельного участка площадью 3084 кв.м с кадастровым номером 63:01:0316007:1426 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Управленческий, улица Сергея Лазо/ улица 
Парижской Коммуны, дом № 9/7, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5; 

3.    земельного участка площадью 2406 кв.м с кадастровым номером 63:01:0217003:7664 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский, ул. Стара-Загора, д. 249а, под многоэтажную жилую застройку 
(высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5; 

4.    земельного участка площадью 70 000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0223001:18 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовское шоссе, под хранение автотранспорта.

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

Срок проведения общественных обсуждений с 28 июня 2022 г. по 19 июля 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 5 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 

до 13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных 

обсуждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

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

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

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору общественных 
обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

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

в письменной форме посредством официального сайта: https://www/samadm.ru/ Деятельность/ 
Градостроительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара;

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 5 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,
будет размещен в газете «Самарская Газета» и на официальном сайте Администрации городского 

округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационные материалы к нему  –  https://www/samadm.ru/ Деятельность/ 
Градостроительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

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

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

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

 исполняющий обязанности
руководителя департамента 

 градостроительства
 городского округа самара  

В.Ю.Чернов
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