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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2022 №240

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Тушинской, Партизанской, Волгина, 

Аэродромной в городском округе Самара

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местно-
го самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решени-
ем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра от 14.08.2018 № 147, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в границах улиц Тушинской, Партизанской, Волгина, Аэродромной в городском 
округе Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 23 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара. 
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодо-

рожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара:

6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периоди-
ческом печатном издании «Самарская Газета».

6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в фор-
ме сбора предложений и замечаний:

6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 7 сентя-
бря 2022г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по 
адресу: 443030, Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников пу-
бличных слушаний.

6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного 
внутригородского района г.о. Самара).

6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных 

слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном 
внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.

6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и заключении о результатах публичных слушаний.

6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения (опу-
бликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».

6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района В.В. Тюнин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту межевания территории,  

занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Тушинской, Партизанской, Волгина, 
Аэродромной в городском округе Самара 

от 23 августа 2022 г.
 

1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Тушинской, Партизанской, Волгина, Аэродромной в городском округе Самара» (далее – Проект). 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекту ме-
жевания территории) 

3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».

4. Срок проведения публичных слушаний: с 23 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 30 августа 2022 г. по адресу: 443030, Самарская 

область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение экспо-

зиции или экспозиций Проекта: 
с 30 августа 2022 г. по 8 сентября 2022 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до 16:30. 
7.Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся про-

екта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публич-

ных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного вну-
тригородского района г.о. Самара).

8.Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с 30 ав-
густа 2022 г. по 8 сентября 2022 г.

9.Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.

10.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 7 сентября 2022г. в актовом за-
ле (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу: 443030, Самар-
ская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2022 №241 

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,  
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мориса Тореза, Дзержинского, 

Аэродромной, Мяги в городском округе Самара

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местно-
го самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решени-
ем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра от 14.08.2018 № 147, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в границах улиц Мориса Тореза, Дзержинского, Аэродромной, Мяги в город-
ском округе Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 23 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара. 
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодо-

рожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара:

6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периоди-
ческом печатном издании «Самарская Газета».

6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в фор-
ме сбора предложений и замечаний:

6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 6 сентя-
бря 2022г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по 
адресу: 443030, Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников пу-
бличных слушаний.

6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного 
внутригородского района г.о. Самара).

6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных 

слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном 
внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.

6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и заключении о результатах публичных слушаний.

6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения (опу-
бликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».

6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района В.В. Тюнин

 
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний по проекту межевания территории,  
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мориса Тореза, Дзержинского, 

Аэродромной, Мяги в городском округе Самара 
от 23 августа 2022 г.

 
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 

в границах улиц Мориса Тореза, Дзержинского, Аэродромной, Мяги в городском округе Самара» (далее – Проект).
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекту 

межевания территории) 
3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».
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4. Срок проведения публичных слушаний: с 23 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 30 августа 2022 г. по адресу: 443030, Самарская 

область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение экспо-

зиции или экспозиций Проекта: 
с 30 августа 2022 г. по 8 сентября 2022 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до 16:30. 
7.Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся про-

екта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публич-

ных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного вну-

тригородского района г.о. Самара).
8.Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с 30 

августа 2022 г. по 8 сентября 2022 г.
9.Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.
10.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 6 сентября 2022г. в актовом 

зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу: 443030, 
Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2022 №242

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,  
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Авроры, Партизанской, Тушинской, 

Аэродромной в городском округе Самара

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местно-
го самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решени-
ем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра от 14.08.2018 № 147, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в границах улиц Авроры, Партизанской, Тушинской, Аэродромной в городском 
округе Самара» (далее – Проект). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 23 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара. 
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодо-

рожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара:

6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периоди-
ческом печатном издании «Самарская Газета».

6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в фор-
ме сбора предложений и замечаний:

6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 7 сентя-
бря 2022г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по 
адресу: 443030, Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-30.

6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников пу-
бличных слушаний.

6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного 
внутригородского района г.о. Самара).

6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных 

слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном 
внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.

6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и заключении о результатах публичных слушаний.

6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения (опу-
бликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».

6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Тарасова Е.Г. 

Глава Железнодорожного 
внутригородского района В.В. Тюнин

 ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту межевания территории,  

занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Авроры, Партизанской, Тушинской, 
Аэродромной в городском округе Самара 

от 23 августа 2022 г.
 
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 

в границах улиц Авроры, Партизанской, Тушинской, Аэродромной в городском округе Самара» (далее – Проект).
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекту ме-

жевания территории) 

3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».

4. Срок проведения публичных слушаний: с 23 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 30 августа 2022 г. по адресу: 443030, Самарская 

область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение экспо-

зиции или экспозиций Проекта: 
с 30 августа 2022 г. по 8 сентября 2022 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до 16:30. 
7.Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публич-

ных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного вну-

тригородского района г.о. Самара).
8.Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с 30 ав-

густа 2022 г. по 8 сентября 2022 г.
9.Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.
10.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 7 сентября 2022г. в актовом за-

ле (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу: 443030, Самар-
ская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-30.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2022 №243

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 

территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, 
Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара)  

в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 №977 «Об утверждении документации  

по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в 
городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара»

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местно-
го самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решени-
ем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра от 14.08.2018 № 147, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (про-
ект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Черноречен-
ская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском рай-
онах городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
17.12.2019 №977 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территорий, за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Уриц-
кого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского окру-
га Самара» (далее – Проект). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 23 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара. 
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодо-

рожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара:

6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периоди-
ческом печатном издании «Самарская Газета».

6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в фор-
ме сбора предложений и замечаний:

6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 5 сентя-
бря 2022г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по 
адресу: 443030, Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников пу-
бличных слушаний.

6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного 
внутригородского района г.о. Самара).

6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных 

слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном 
внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.

6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и заключении о результатах публичных слушаний.

6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения (опу-
бликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».

6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района В.В. Тюнин
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Официальное опубликование

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту планировки территории (проект межевания территории) 

по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, 

Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском 
районах городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 17.12.2019 №977 «Об утверждении документации по планировке территории 

(проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском округе Самара)  

в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара»
от 23 августа 2022 г.

 
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории) по вне-

сению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноар-
мейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 №977 «Об утверждении 
документации по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в город-
ском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Самара» (далее – Проект). 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекту ме-
жевания территории) 

3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения «О порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».

4. Срок проведения публичных слушаний: с 23 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 30 августа 2022 г. по адресу: 443030, Самарская 

область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение экспо-

зиции или экспозиций Проекта: 
с 30 августа 2022 г. по 8 сентября 2022 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до 16:30. 
7.Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся про-

екта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публич-

ных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного вну-

тригородского района г.о. Самара).
8.Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с 30 ав-

густа 2022 г. по 8 сентября 2022 г.
9.Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.
10.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 5 сентября 2022г. в актовом за-

ле (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу: 443030, Самар-
ская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2022 №244

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,  
занимаемой многоквартирным жилым домом в границах переулка Гончарова, улицы Арцыбушевской, 

переулка Тургенева, улицы Братьев Коростелевых в городском округе Самара

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местно-
го самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских райо-
нов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь решени-
ем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра от 14.08.2018 № 147, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирным жилым домом в границах переулка Гончарова, улицы Арцыбушевской, переулка Тургенева, улицы 
Братьев Коростелевых в городском округе Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 23 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара. 
4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в Железнодо-

рожном внутригородском районе городского округа Самара, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара:

6.1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения (опубликования) в периоди-
ческом печатном издании «Самарская Газета».

6.2. Провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в фор-
ме сбора предложений и замечаний:

6.2.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 6 сентя-
бря 2022г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по 
адресу: 443030, Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-30.

6.2.2. Посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников пу-
бличных слушаний.

6.2.3. В письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного 
внутригородского района г.о. Самара).

6.3. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. Обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от участников публичных 

слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном 
внутригородском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147.

6.5. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и заключении о результатах публичных слушаний.

6.6. Опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем размещения (опу-
бликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета».

6.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний Главе Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района В.В. Тюнин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту межевания территории,  

занимаемой многоквартирным жилым домом в границах переулка Гончарова, улицы Арцыбушевской, 
переулка Тургенева, улицы Братьев Коростелевых в городском округе Самара 

от 23 августа 2022 г.
 
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирным жилым 

домом в границах переулка Гончарова, улицы Арцыбушевской, переулка Тургенева, улицы Братьев 
Коростелевых в городском округе Самара» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекту 
межевания территории)

3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об утверждении положения 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара».

4. Срок проведения публичных слушаний: с 23 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 30 августа 2022 г. по адресу: 443030, Самарская 

область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно посещение экспо-

зиции или экспозиций Проекта: 
с 30 августа 2022 г. по 8 сентября 2022 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пятницу: с 9:00 до 16:30. 
7.Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от участников публич-

ных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Железнодорожного вну-

тригородского района г.о. Самара).
8.Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся Проекта: с 30 

августа 2022 г. по 8 сентября 2022 г.
9.Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru.
10.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 6 сентября 2022г. в актовом 

зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по адресу: 443030, 
Самарская область, г.Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-30.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» августа 2022 г. №18

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

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

РЕШИЛ:

1. Назначить двадцать второе заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара на 24 августа 2022 года на 09-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, зал заседаний.

2. Утвердить проект повестки двадцать первого заседания Совета депутатов Советского 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 П.П. Барсуков

Проект 

ПОВЕСТКА
двадцать второго заседания Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара

24 августа 2022 года      ул. Советской Армии, д. 27
        09.00 час.

1. «Об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара за I полугодие 
2022 года».

 Докладчик:
Семенюк Татьяна Анатольевна –

Заместитель Главы
Советского внутригородского района 

городского округа Самара

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

 Докладчик:
Семенюк Татьяна Анатольевна –

Заместитель Главы
Советского внутригородского района 

городского округа Самара
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3. «О внесении изменения в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 27 октября 2020 года № 23 «Об утверждении структуры Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара».

Докладчик:
Шаломеева Ирина Анатольевна –

Начальник отдела муниципальной
 службы, кадров и охраны труда 

Администрации 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 рамках ис-
полнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооружений (в том 
числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств), 
ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуника-
ций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), самовольно установленных и (или) незаконно рас-
положенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара на землях и зе-
мельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, утвержденных Постановле-
нием №53 от 11.02.2022, будут осуществлены действия по принудительному демонтажу следующих объектов:

/п Вид объекта Адрес места размещения объекта
1 ограждающее устройство (забор) г. Самара, Промышленный район, ул. Солнечная, 63

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.

Заместитель Главы Промышленного 
внутригородского района

городского округа Самара Т.Э. Куклева

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» августа 2022г. № 477

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах Красноглинского шоссе, улиц Четвертой, Парниковой, 

Гидроузловской в городском округе Самара 

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Положением «О порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-
ми домами в границах Красноглинского шоссе, улиц Четвертой, Парниковой, Гидроузловской в городском окру-
ге Самара (далее - Проект), разработанному на основании распоряжения Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 23.08.2022 по 22.09.2022. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского внутриго-

родского района городского округа Самара. 
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 23.08.2022 оповещение о начале публичных слушаний в га-

зете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 30.08.2022 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самарская 
газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Крас-
ноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 30.08.2022 по 15.09.2022 в здании Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. Гра-
фик работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара, с 30.08.2022 по 15.09.2022 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 15.09.2022 в 16.00 часов в здании Администрации Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;
5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-

шаний и в заключении о результатах публичных слушаний;
5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 22.09.2022 заключение о результатах публичных слушаний в 

газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Офици-
альное опубликование». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 

 В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 23.08.2022

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, в границах Красноглинского шоссе, улиц Четвер-
той, Парниковой, Гидроузловской в городском округе Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, в гра-
ницах Красноглинского шоссе, улиц Четвертой, Парниковой, Гидроузловской в городском округе Самара .

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Крас-
ноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 23.08.2022 по 22.09.2022. 
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутригород-

ского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 30.08.2022. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспози-

ции или экспозиций: с 30.08.2022 по 15.09.2022 года в здании Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: 
понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письмен-
ной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, по-
средством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
30.08.2022 по 15.09.2022. 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 15.09.2022 в 16.00 часов в зда-
нии Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. 
Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» августа 2022 г. №21

О назначении даты проведения и утверждения повестки двадцать второго заседания Совета депута-
тов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки двадцать второго заседания Со-
вета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения двадцать второго заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 29 августа 2022 года в 17-30.

2. Утвердить повестку двадцать второго заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета  
В.В. Асабин
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Официальное опубликование

 ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» августа 2022 г. №22

О включении в повестку двадцать второго заседания Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара вопроса «О проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос о включении в повестку двадцать второго заседания Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара вопроса «О проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», Президиум Совета депу-
татов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

РЕШИЛ:

1. Включить в повестку двадцать второго заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара вопрос «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара»;

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета 
 В.В. Асабин

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-
лыми домами в границах улиц Больничной, Мичурина, Клинической в городском округе Са-
мара, к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара №283 от 09.08.2022 г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/357151.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 Заключение по результатам общественных обсуждений
 от 22.08.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: 
«Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 01.08.2022 № 572 «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»;

2. Количество принявших участие в общественных обсуждениях:
- посредством сайта Администрации городского округа Самара – 35 (мнений – 41);
- в письменном виде или в виде электронного документа, поступивших в адрес Департамента градостроитель-

ства городского округа Самара – 4 мнения;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта поступило 0 мнений.
3. Дата протокола общественных обсуждений 19.08.2022 г.;
4. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, по-
ступившие посредством сайта Администрации городского округа Самара.

Заявитель/объект
Предложения, замечания, мнения, 
поступившие посредством сайта 

Администрации г.о. Самара

Участники общественных 
обсуждений

1. Индивидуальное жилищное строитель-
ство на земельном участке площадью 310 
кв.м по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Советской Ар-
мии, участок б/н
(Заявитель – Гладышев С.В.) 
Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

2. Индивидуальное жилищное строитель-
ство на земельном участке площадью 712 
кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0634002:769 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Потапова 
(Заявитель – Баранов С.Л.) 
Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капи-
тального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

3. Предоставление коммунальных услуг 
с предельной высотой зданий, строений, 
сооружений – 40 м на земельном участке 
площадью 47253 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0416003:553 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский 
(Заявитель – ПАО «Т Плюс») 
Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

Заявитель/объект
Предложения, замечания, мнения, 
поступившие посредством сайта 

Администрации г.о. Самара

Участники общественных 
обсуждений

4. Государственное управление на земель-
ном участке площадью 2296 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0919001:7966 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ул. Партизанская, д. 236
(Заявитель – ГКУ СО «Агентство по обеспе-
чению деятельности мировых судей Са-
марской области»)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

5. Индивидуальное жилищное строитель-
ство с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 1 м на земельном 
участке площадью 643 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0115005:31 Самарская обл., 
г. Самара – Линейный переулок – дом 40
(Заявитель – Гринчук О.Т.)
Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

6. Индивидуальное жилищное строи-
тельство на земельном участке площа-
дью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255007:497 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район,  
16 км Московского шоссе, 4 линия,  
участок 140
(Заявитель – Апоненко Е.А.) 
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

7. Магазины на земельном участке пло-
щадью 300 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0408011:1102 по адресу: Самарская 
область, город Самара, улица Уральская 
(Заявитель – Железнов В.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

8. Ремонт автомобилей на земельном 
участке площадью 661 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0255005:1431 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Алма-
Атинская, 17 км
(Заявитель – Хлебунов А.А., Баландинский 
Е.Ю.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

9. Магазины на земельном участке пло-
щадью 460 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248045:888 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, пгт. 
Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе 
(Заявитель – Хачатрян Г.С.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Положительное мнение: Согласна Мкртчян А.Г.

Положительное мнение: Выражаю 
положительное мнение

Карпова Л.Н.

Положительное мнение: Согласен ГАДАЛИН С.Н.

Положительное мнение: согласна Котова С.Ю.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 4
Отрицательные мнения: 0

Всего: 4

10. Хранение автотранспорта на земель-
ном участке площадью 1259 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0248045:1123 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, п. 
Зубчаниновка, ш. Аэропортовское
(Заявитель – Хачатрян Г.С.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Положительное мнение: Согласие Мкртчян А.Г.
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Заявитель/объект
Предложения, замечания, мнения, 
поступившие посредством сайта 

Администрации г.о. Самара

Участники общественных 
обсуждений

Положительное мнение: Выражаю 
положительное мнение

Карпова Л.Н.

Положительное мнение: Согласен ГАДАЛИН С.Н.

Положительное мнение: согласна Котова С.Ю.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 4
Отрицательные мнения: 0

Всего: 4

11. Индивидуальное жилищное строитель-
ство с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 2 м на земельном 
участке площадью 465 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0410008:56 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, совхоз «Волгарь», СДТ «Дубки», 
участок 36
(Заявитель – Юрин К.И.)
Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

12. Объекты дорожного сервиса на зе-
мельном участке площадью 480 кв. м с ка-
дастровым номером 63:01:0110008:4854 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Коллективная
(Заявитель – Ремизов М.Т.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

13. Бытовое обслуживание на земельном 
участке площадью 565 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0919002:4229 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Советский район, ул. Промышленности
(Заявитель – Жильцов Д.В.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

14. Индивидуальное жилищное строи-
тельство на земельном участке площа-
дью 573 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255007:618 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ПСДК 
«Авиатор», 16-17 км Московского шоссе, 
линия 9, участок 228
(Заявитель – Исякаев Д.Е.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

5. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, по-
ступивших в письменном виде или в виде электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара:

Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения
Участники  

общественных 
обсуждений

1. Индивидуальное жилищное строитель-
ство на земельном участке площадью 310 
кв.м по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Советской Ар-
мии, участок б/н
(Заявитель – Гладышев С.В.) 
Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения
Участники  

общественных 
обсуждений

2. Индивидуальное жилищное строитель-
ство на земельном участке площадью 712 
кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0634002:769 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Потапова 
(Заявитель – Баранов С.Л.) 
Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капи-
тального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

3. Предоставление коммунальных услуг с 
предельной высотой зданий, строений, со-
оружений – 40 м на земельном участке пло-
щадью 47253 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0416003:553 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский 
(Заявитель – ПАО «Т Плюс») 
Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

4. Государственное управление на земель-
ном участке площадью 2296 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0919001:7966 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ул. Партизанская, д. 236
(Заявитель – ГКУ СО «Агентство по обеспе-
чению деятельности мировых судей Са-
марской области»)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

5. Индивидуальное жилищное строитель-
ство с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 1 м на земельном 
участке площадью 643 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0115005:31 Самарская обл., 
г. Самара – Линейный переулок – дом 40
(Заявитель – Гринчук О.Т.)
Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

6. Индивидуальное жилищное строи-
тельство на земельном участке площа-
дью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255007:497 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, 16 км 
Московского шоссе, 4 линия, участок 140
(Заявитель – Апоненко Е.А.) 
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

7. Магазины на земельном участке пло-
щадью 300 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0408011:1102 по адресу: Самарская 
область, город Самара, улица Уральская 
(Заявитель – Железнов В.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Отрицательное мнение от 10.08.2022 
№ Д05-01-01/9631

Привалова Т.Г.

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 1

Всего: 0
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Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения
Участники  

общественных 
обсуждений

8. Ремонт автомобилей на земельном 
участке площадью 661 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0255005:1431 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Алма-Атин-
ская, 17 км
(Заявитель – Хлебунов А.А., Баландинский 
Е.Ю.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

9. Магазины на земельном участке пло-
щадью 460 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248045:888 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, пгт. 
Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе 
(Заявитель – Хачатрян Г.С.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

10. Хранение автотранспорта на земель-
ном участке площадью 1259 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0248045:1123 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, п. 
Зубчаниновка, ш. Аэропортовское
(Заявитель – Хачатрян Г.С.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

11. Индивидуальное жилищное строи-
тельство с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 2 м на земель-
ном участке площадью 465 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0410008:56 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, совхоз «Волгарь», СДТ «Дубки», 
участок 36
(Заявитель – Юрин К.И.)
Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

12. Объекты дорожного сервиса на земель-
ном участке площадью 480 кв. м с кадастро-
вым номером 63:01:0110008:4854 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Кол-
лективная
(Заявитель – Ремизов М.Т.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

13. Бытовое обслуживание на земельном 
участке площадью 565 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0919002:4229 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Советский район, ул. Промышленности
(Заявитель – Жильцов Д.В.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения
Участники  

общественных 
обсуждений

14. Индивидуальное жилищное строи-
тельство на земельном участке площа-
дью 573 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255007:618 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ПСДК 
«Авиатор», 16-17 км Московского шоссе, 
линия 9, участок 228
(Заявитель – Исякаев Д.Е.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, поступив-
ших посредством сайта Администрации городского округа Самара.

Заявитель/объект
Предложения, замечания, мнения, по-

ступившие посредством сайта Админи-
страции г.о. Самара

Иные участники обще-
ственных обсуждений

1. Индивидуальное жилищное строитель-
ство на земельном участке площадью 310 
кв.м по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Советской Ар-
мии, участок б/н
(Заявитель – Гладышев С.В.) 
Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

2. Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 712 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0634002:769 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Потапова 
(Заявитель – Баранов С.Л.) 
Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капи-
тального строительства

Положительное мнение: Категория зе-
мель - «земли населённых пунктов», вид

разрешённого использования
земельного участка согласно

выписке из ЕГРН «занимаемый
жилым домом с приусадебным

участком», территориальная
зона в соответствии с Генеральным пла-

ном г.о. Самара, утверждённым
решением Думы г.о. Самара от 

20.03.2008 № 539 (в редакции от 
29.04.2022 № 182) - «зона

застройки малоэтажными
жилыми домами».

ВСЁ позволяет использовать
данный земельный участок для

ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА!!!!!

Баранов С.Л.

Положительное мнение: Полностью 
поддерживаю

данное разрешение, не вижу
законных причин отказать

заявителю. Категория земель,
вид разрешённого

использования,
территориальная зона

соответствуют требованиям
заявителя.

Баранова С.Т.

Положительное мнение: Выражаю по-
ложительное

мнение

Миняева В.О.

Положительное мнение: Не имею пре-
тензий к разрешению на капитальное 
строительство на данном земельном 

участке.

Галковская Е.И.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 4
Отрицательные мнения: 0

Мнения граждан, не зарегистрирован-
ных на территории г.о. Самара: 1

Всего: 5

3. Предоставление коммунальных услуг с 
предельной высотой зданий, строений, со-
оружений – 40 м на земельном участке пло-
щадью 47253 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0416003:553 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский 
(Заявитель – ПАО «Т Плюс») 
Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства

Положительное мнение: Строитель-
ство новой котельной - большое, нуж-

ное дело!

Соловьев А.Е.
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Заявитель/объект
Предложения, замечания, мнения, по-

ступившие посредством сайта Админи-
страции г.о. Самара

Иные участники обще-
ственных обсуждений

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 1
Отрицательные мнения: 0

Всего:1

4. Государственное управление на земель-
ном участке площадью 2296 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0919001:7966 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ул. Партизанская, д. 236
(Заявитель – ГКУ СО «Агентство по обеспе-
чению деятельности мировых судей Са-
марской области»)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Положительное мнение: Выражаю поло-
жительное мнение

Кузнецова В.В.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 1
Отрицательные мнения: 0

Всего: 1

5. Индивидуальное жилищное строитель-
ство с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 1 м на земельном 
участке площадью 643 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0115005:31 Самарская обл., 
г. Самара – Линейный переулок – дом 40
(Заявитель – Гринчук О.Т.)
Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

6. Индивидуальное жилищное строи-
тельство на земельном участке площа-
дью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255007:497 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, 16 км 
Московского шоссе, 4 линия, участок 140
(Заявитель – Апоненко Е.А.) 
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

7. Магазины на земельном участке пло-
щадью 300 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0408011:1102 по адресу: Самарская 
область, город Самара, улица Уральская 
(Заявитель – Железнов В.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Положительное мнение: Не возражаю Железнова А.М.

Положительное мнение: Согласен Железнов Д.В

Положительное мнение:  
Хорошее месторасположение,  

людям было бы удобно

БАБИЦКИЙ А.И.

Положительное мнение: Магазин ну-
жен. Работаю рядом. Остановка рядом, 

очень удобно.

Голубев П.В.

Отрицательное мнение: Возражаю Преснякова Т.О.

Отрицательное мнение: Возражаю Никитина С.А.

Отрицательное мнение: против Кривова М.Ю.

Отрицательное мнение: Против Привалов М.В.

Отрицательное мнение: Очень близко к 
жилому дому, что нарушает установлен-

ные нормативы

Зайцева Т.Н.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 4
Отрицательные мнения: 5

Мнения граждан, не зарегистрирован-
ных на территории г.о. Самара: 1

Всего: 10

Заявитель/объект
Предложения, замечания, мнения, по-

ступившие посредством сайта Админи-
страции г.о. Самара

Иные участники обще-
ственных обсуждений

8. Ремонт автомобилей на земельном 
участке площадью 661 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0255005:1431 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Алма-Атин-
ская, 17 км
(Заявитель – Хлебунов А.А., Баландинский 
Е.Ю.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Положительное мнение: Выражаю поло-
жительное мнение

ВАНДАКУРОВА Р.А.

Положительное мнение: Согласен, де-
ло нужное

Кузнеченков А.А.

Положительное мнение: я считаю это от-
личное место для автосервиса

Будорин Е.В.

Положительное мнение: Отличная идея! БУДОРИН В.П.

Положительное мнение: Рекомендую. 
Положительная инициатива в развитии 

инфраструктуры района.

Лушникова Г.И.

Положительное мнение: Отличная идея! нагорнова м.Г.

Положительное мнение: Я считаю ре-
монт автомобилей ЭТО то что нуж-

но именно сейчас в эту трудную нашу 
жизнь ....Раньше автомобиль был роско-
шью . А сейчас именно в это время авто 
стало не только как средство передви-

жения . но и ёщё является предметом за-
рабатывания на жизнь.Я считаю что пра-

вильно развивать это направление.С 
уважением Евгений

сочков Е.П.

Положительное мнение: Отличное ме-
сто для сервиса

кузьмов д.ю.

Положительное мнение: Выражаю поло-
жительное мнение

Мисюрина С.А.

Положительное мнение: Нужно для раз-
вития района

Кузнеченкова Ю.А.

Положительное мнение: Считаю данную 
инициативу весьма продуктивным ре-
шением как для города, так и для боль-

шинства самарцев

Павлов М.С.

Положительное мнение: Автосервис хо-
роший, было бы здорово с проверен-

ным местом, где можно ремонтировать 
машину

Померанцев Р.М.

Положительное мнение: Малый бизнес 
это всегда хорошо!

ВАСИЛЬЕВА В.С.

Положительное мнение: Ремонт и об-
служивание автомобилей уже долгие 
годы возглавляют рейтинг самых вос-

требованных услуг в нашем регионе, так 
что еще одно СТО не помешает.

Наумов А.С.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 14
Отрицательные мнения: 0

Всего: 14

9. Магазины на земельном участке пло-
щадью 460 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248045:888 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, пгт. 
Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе 
(Заявитель – Хачатрян Г.С.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Положительное мнение: Выражаю поло-
жительное мнение

ВАНДАКУРОВА Р.А.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 1
Отрицательные мнения: 0

Всего: 1
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Заявитель/объект
Предложения, замечания, мнения, по-

ступившие посредством сайта Админи-
страции г.о. Самара

Иные участники обще-
ственных обсуждений

10. Хранение автотранспорта на земель-
ном участке площадью 1259 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0248045:1123 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, п. 
Зубчаниновка, ш. Аэропортовское
(Заявитель – Хачатрян Г.С.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Положительное мнение: Выражаю поло-
жительное мнение

ВАНДАКУРОВА Р.А.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 1
Отрицательные мнения: 0

Всего: 1

11. Индивидуальное жилищное строи-
тельство с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 2 м на земель-
ном участке площадью 465 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0410008:56 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, совхоз «Волгарь», СДТ «Дубки», 
участок 36
(Заявитель – Юрин К.И.)
Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

12. Объекты дорожного сервиса на земель-
ном участке площадью 480 кв. м с кадастро-
вым номером 63:01:0110008:4854 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Кол-
лективная
(Заявитель – Ремизов М.Т.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

13. Бытовое обслуживание на земельном 
участке площадью 565 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0919002:4229 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Советский район, ул. Промышленности
(Заявитель – Жильцов Д.В.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

14. Индивидуальное жилищное строи-
тельство на земельном участке площа-
дью 573 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255007:618 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ПСДК 
«Авиатор», 16-17 км Московского шоссе, 
линия 9, участок 228
(Заявитель – Исякаев Д.Е.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

7. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, поступив-
ших в письменном виде или в виде электронного документа в адрес Департамента градостроительства город-
ского округа Самара:

Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения
Иные участники обще-
ственных обсуждений

1. Индивидуальное жилищное строитель-
ство на земельном участке площадью 310 
кв.м по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Советской Ар-
мии, участок б/н
(Заявитель – Гладышев С.В.) 
Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

2. Индивидуальное жилищное строитель-
ство на земельном участке площадью 712 
кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0634002:769 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Потапова 
(Заявитель – Баранов С.Л.) 
Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капи-
тального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

3. Предоставление коммунальных услуг с 
предельной высотой зданий, строений, со-
оружений – 40 м на земельном участке пло-
щадью 47253 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0416003:553 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский 
(Заявитель – ПАО «Т Плюс») 
Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

4. Государственное управление на земель-
ном участке площадью 2296 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0919001:7966 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ул. Партизанская, д. 236
(Заявитель – ГКУ СО «Агентство по обеспе-
чению деятельности мировых судей Са-
марской области»)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

5. Индивидуальное жилищное строитель-
ство с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 1 м на земельном 
участке площадью 643 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0115005:31 Самарская обл., 
г. Самара – Линейный переулок – дом 40
(Заявитель – Гринчук О.Т.)
Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

6. Индивидуальное жилищное строи-
тельство на земельном участке площа-
дью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255007:497 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, 16 км 
Московского шоссе, 4 линия, участок 140
(Заявитель – Апоненко Е.А.) 
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0
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Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения
Иные участники обще-
ственных обсуждений

7. Магазины на земельном участке пло-
щадью 300 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0408011:1102 по адресу: Самарская 
область, город Самара, улица Уральская 
(Заявитель – Железнов В.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Положительное мнение от 17.08.2022 
№ Д05-01-01/ 7840

Пырьева М.И.

Положительное мнение от 17.08.2022 
№ Д05-01-01/ 7842

Бородина В.И.

Положительное мнение от 17.08.2022 
№ Д05-01-01/ 7843

Красов В.А.

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 3
Отрицательные мнения: 0

Всего: 3

8. Ремонт автомобилей на земельном 
участке площадью 661 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0255005:1431 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Алма-Атин-
ская, 17 км
(Заявитель – Хлебунов А.А., Баландинский 
Е.Ю.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

9. Магазины на земельном участке пло-
щадью 460 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248045:888 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, пгт. 
Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе 
(Заявитель – Хачатрян Г.С.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

10. Хранение автотранспорта на земель-
ном участке площадью 1259 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0248045:1123 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, п. 
Зубчаниновка, ш. Аэропортовское
(Заявитель – Хачатрян Г.С.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

11. Индивидуальное жилищное строи-
тельство с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 2 м на земель-
ном участке площадью 465 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0410008:56 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, совхоз «Волгарь», СДТ «Дубки», 
участок 36
(Заявитель – Юрин К.И.)
Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

12. Объекты дорожного сервиса на земель-
ном участке площадью 480 кв. м с кадастро-
вым номером 63:01:0110008:4854 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Кол-
лективная
(Заявитель – Ремизов М.Т.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения
Иные участники обще-
ственных обсуждений

13. Бытовое обслуживание на земельном 
участке площадью 565 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0919002:4229 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Советский район, ул. Промышленности
(Заявитель – Жильцов Д.В.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

14. Индивидуальное жилищное строи-
тельство на земельном участке площа-
дью 573 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255007:618 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ПСДК 
«Авиатор», 16-17 км Московского шоссе, 
линия 9, участок 228
(Заявитель – Исякаев Д.Е.)
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

8. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: рекомендовать Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара принимать ре-
шение по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с учетом поступивших в ходе обще-
ственных обсуждений предложений, замечаний и мнений.

9. Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Признать общественные обсуждения по Проекту к постановлению Администрации городского округа Сама-

ра от 01.08.2022 № 572 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту реше-
ний о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» состоявшимися.

Решение, принятое по итогам общественных обсуждений в виде заключения, разместить 23.08.2022 года в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета».

 Исполняющий обязанности руководителя 
 Департамента градостроительства городского округа Самара В.Ю. Чернов

______________________________________________________________________________________________

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент 
градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в аренду для инди-
видуального жилищного строительства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, улица Белорус-
ская, д. 73а;

кадастровый / условный номер 63:01:0411005:ЗУ1;
площадь земельного участка 923 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермер-

ские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе начинается 24.08.2022 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе оканчивается 02.09.2022 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: понедельник, вторник, среда, чет-

верг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин. 
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит обра-

зовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по 
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217 каждый вторник с 14.00 до 16.00

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2022 № 643

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 06.11.2019  
№ 826 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского 

округа Самара в сфере физической культуры и спорта и признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов городского округа Самара» и о признании утратившим силу 

постановления Администрации городского округа Самара от 30.06.2022 № 464 «О внесении изменения 
в постановление Администрации городского округа Самара от 06.11.2019 № 826 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара  
в сфере физической культуры и спорта и признании утратившими силу отдельных муниципальных 

правовых актов городского округа Самара»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.07.2022 
№ 515 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 13.05.2022 № 324 
«О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» в целях 
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обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта постановляю: 

1.   Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 06.11.2019 № 826 «Об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара в 
сфере физической культуры и спорта и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 
городского округа Самара», изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 30.06.2022 № 464 
«О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 06.11.2019 № 826 «Об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара в 
сфере физической культуры и спорта и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых ак-
тов городского округа Самара».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие  с 1 июля 2022 г.

4.  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 22.08.2022 № 643

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда

работников муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений городского округа Самара  

в сфере физической культуры и спорта

Должностные оклады (оклады) работников муниципальных бюджетных
 и автономных учреждений городского округа Самара в сфере 

физической культуры и спорта

Таблица 1.1
1. Должностные оклады (оклады) по должностям и профессиям, 

не отнесенным к профессиональным квалификационным группам

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

Директор 15154

Заместитель директора 13638
Главный бухгалтер 13638
Заведующий отделением (отделом) 12479
Главный инженер 12208
Старший тренер 12024
Специалист по закупкам 10781
Специалист по охране труда 10781
Специалист 10781
Слесарь-сантехник 8914
Повар 8499

 
Таблица 1.2
2. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников физиче-

ской культуры и спорта

Квалификацион-
ный уровень

Наименование должности Размер долж-
ностного оклада, 

рублей 
в месяц 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры  
и спорта первого уровня 

1 Дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсмена-инвали-
да первой группы инвалидности

9951

2 Спортсмен, спортсмен-ведущий 10366
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры  

и спорта второго уровня
1 Спортсмен-инструктор; 

техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники; инструктор по 
адаптивной физической культуре; инструктор по спорту

11196

2 Администратор тренировочного процесса; инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций; тренер; тренер-преподаватель по адаптив-
ной физической культуре; хореограф 

11608

3 Начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-
спортивного); начальник мастерской по ремонту спортивной техники и 
снаряжения; специалист по подготовке спортивного инвентаря; 
старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре; 
старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; 
старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре

12024

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 
и спорта третьего уровня

1 Начальник отдела (по виду или группе видов спорта) 12505

Таблица 1.3
3._Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и 

фармацевтических работников

Квалификационный уровень Наименование должности Размер должност-
ного оклада,  

рублей в месяц 
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 Врач-специалист 10662
Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
2 Медицинская сестра диетическая 9951
3 Медицинская сестра; медицинская сестра 

по физиотерапии; медицинская сестра по массажу 
10366

Таблица 1.4
4. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих

Квалификационный 
уровень

Наименование должности Размер 
должност-

ного оклада, 
рублей  
в месяц 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 Делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарь-машинистка 9122
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 Администратор; инспектор по кадрам; секретарь руководителя; техник; 

техник-программист; художник
9535

2 Заведующий складом; заведующий хозяйством 9951
3 Начальник хозяйственного отдела 10366

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 Бухгалтер; документовед; 
инженер по подготовке кадров; 
инженер по ремонту; 
инженер-программист (программист); психолог; специалист по кадрам; 
экономист; юрисконсульт 

10781

5 Заместитель главного бухгалтера 12024
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 Начальник отдела кадров; начальник отдела материально-техническо-

го снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; началь-
ник планово-экономического отдела; начальник финансового отдела; 
начальник юридического отдела

12479

3 Заведующий филиала, другого обособленного структурного подразде-
ления

12961

Таблица 1.5
5. Оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационный 
уровень

Наименование профессии Размер оклада, 
рублей в месяц 

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 Гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша; кладовщик; курьер; ре-
монтировщик плоскостных спортивных сооружений; садовник; сто-
рож (вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик террито-
рий; наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

8499

2 Профессии рабочих, отнесенные 
к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии 
с производным наименованием «старший» (старший по смене)

8708

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 Водитель автомобиля; механик 
по техническим видам спорта; наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

8914

2 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвоение
6 и 7 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ 
и профессий рабочих

9125

3 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвоение  8 квалификационного раз-
ряда
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

9342

4 Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квали-
фикационными уровнями настоящей профессиональной квалифи-
кационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответ-
ственные (особо ответственные работы)

9562

Таблица 1.6 
6. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников культу-

ры, искусства и кинематографии среднего звена

Наименование должности Размер должностного 
оклада, рублей в месяц

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
 культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Аккомпаниатор 11608

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2022 № 644

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1086

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара по-
становляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского окру-
га Самара» на 2019 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
28.12.2018 № 1086 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции: 

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ -
АССИГНОВАНИЙ
ПРОГРАММЫ

финансовые затраты на реализацию Программы
составят 565 450,1 тыс. руб. за счет средств
бюджета городского округа Самара: 
в 2019 г. – 137 593,8 тыс. руб.;
в 2020 г. – 112 604,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 78 894,9 тыс. руб.;
в 2022 г. – 129 521,4 тыс. руб.;
в 2023 г. – 106 836 тыс. руб.». 

1.2. В разделе 6 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы: 
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Са-

мара и составит 565 450,1 тыс. рублей, из них:»
1.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«в 2022 г. - 129 521,4 тыс. рублей;»
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 4 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений с массовым пребывани-

ем людей, обеспечение содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности зда-
ний, находящихся в муниципальной собственности»:

1.3.1.1. Пункт 4.17 изложить в следующей редакции:

4.17. Текущий 
ремонт по-
мещений 
с заменой 
материала 
на негорю-
чий
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1.3.1.2. Строку «Итого по задаче 4:» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 4:
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1.3.2. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого по Программе:
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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 Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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