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АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА

ЗАкЛЮЧение
о реЗуЛЬтАтАХ ПуБЛиЧнЫХ сЛуШАний

от 23.09.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Документация по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в границах улиц Энтузиастов, Черновской магистрали, Авроры, 
Гагарина в городском округе Самара.

2. Количество участников публичных слушаний: 
Не зарегистрировано.

3. Реквизиты публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 21.09.2022 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

Предложений и замечаний не поступало.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
Предложений и замечаний не поступало.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Целесообразно утвердить Проект в редакции, вынесенной на обсуждение.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания признать состоявшимися.

глава советского внутригородского района 
 городского округа самара 

в.А. Бородин

Председатель публичных слушаний 
Л.д. Проскурякова

секретарь публичных слушаний 
о.с. яндулова

АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА

ЗАкЛЮЧение
о реЗуЛЬтАтАХ ПуБЛиЧнЫХ сЛуШАний

от 23.09.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Документация по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в границах улицы Ивана Булкина, Лучистого переулка, улиц Авроры, 
Антонова-Овсеенко в городском округе Самара.

2. Количество участников публичных слушаний: 
Не зарегистрировано.

3. Реквизиты публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 21.09.2022 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

Предложений и замечаний не поступало.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
Предложений и замечаний не поступало.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Целесообразно утвердить Проект в редакции, вынесенной на обсуждение.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания признать состоявшимися.

глава советского внутригородского района 
 городского округа самара 

в.А. Бородин

Председатель публичных слушаний 
Л.д. Проскурякова

секретарь публичных слушаний 
о.с. яндулова

АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА

ПостАновЛение
21.09.22 г. №282

о назначении публичных слушаний по документации  
по планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах 
улиц двадцать второго Партсъезда, Физкультурной, Первого 

Безымянного переулка, улицы дыбенко в городском округе самара
 

На основании статей 5.1, 45 и части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) 
в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, 
распоряжением Департамента градостроительства городского 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», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Провести публичные слушания по документации по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Двадцать второго 
Партсъезда, Физкультурной, Первого Безымянного переулка, улицы Дыбенко в городском округе Самара 
(далее – Проект) в период с 27 сентября 2022 года по 27 октября 2022 года.

2. На период проведения публичных слушаний по Проекту назначить:
- председателя публичных слушаний – заместителя начальника отдела архитектуры Администрации 

Советского внутригородского района городского округа Самара Проскурякову Л.Д.;
- секретаря публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара Яндулову О.С. 

3. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
27 сентября 2022 года обеспечить оповещение жителей территории, в границах которой подготовлен 
Проект, о начале проведения публичных слушаний по Проекту путем опубликования настоящего 
постановления в газете «Самарская газета» и размещения оповещения на информационных стендах, 
расположенных в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, холл первого этажа, а также в помещении Общественной 
приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Мориса Тореза, 155а. 

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского 
округа Самара «Советский» 27 сентября 2022 года организовать оповещение о начале проведения 
публичных слушаний по Проекту в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 
на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара 27 сентября 2022 года опубликовать настоящее постановление на сайте 
Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке 
«Публичные слушания». 

4.  Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара 05 октября 2022 года разместить Проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном сайте Советского 
внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные 
слушания». 

5. Экспозицию Проекта организовать с 05 октября 2022 года по 17 октября 2022 года в помещении 
Общественной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 
12.30 и с 13.18 до 16.30, суббота, воскресенье – нерабочие дни.

6. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме 
электронного документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru, посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.

7. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
05 октября 2022 года по 17 октября 2022 года.

8. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту назначить на 17 октября 2022 года 
в 16.00 часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа 
Самара «Советский» обеспечить предоставление помещения.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечить техническую поддержку при демонстрации Проекта.

9. Председателю публичных слушаний и секретарю публичных слушаний обеспечить: 
- подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний;
-  подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем за 1 (один) день до 

окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.

10.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара представить в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 
протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа 
Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний. 

11.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в выпуске 
газеты «Самарская газета» 27 октября 2022 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара разместить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту на сайте 
Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке 
«Публичные слушания» 27 октября 2022 года.

12.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава советского внутригородского района 
 городского округа самара 

в.А. Бородин
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Приложение
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от 21.09.22 г. №282

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 27.09.2022
 

1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории), 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, 
Физкультурной, Первого Безымянного переулка, улицы Дыбенко в городском округе Самара» (далее – 
Проект). 

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
- Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки 

документации по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Физкультурной, Первого Безымянного 
переулка, улицы Дыбенко в городском округе Самара;

- информация о разработчике Проекта.

3. Порядок проведения публичных слушаний: 
- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения 

слушаний;
- размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара 
(далее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 27 сентября 2022 года по 27 октября 2022 года.

5. Дата, место открытия экспозиции: 05 октября 2022 года в помещении Общественной приемной 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 05 октября 
2022 года по 17 октября 2022 года, с понедельника по четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30; пятница с 
8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.30; 

Суббота, воскресенье – выходные дни.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме 
электронного документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru, посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 
05 октября 2022 года по 17 октября 2022 года.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского 
округа Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17 октября 2022 года в 
16.00 часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 15.00. 

тЕррИтОрИальНая ИзбИратЕльНая кОмИссИя
 ОктябрьскОгО райОНа гОрОда самары

самарскОй ОбластИ

ИтОгОВый ФИНаНсОВый ОтЧЕт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

белоглазовой ксении андреевны

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа самара второго созыва  

по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000048
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 5000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 5000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

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

70 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 1000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) гражданами РФ или юридическими лица-
ми по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0,00

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

290 4000,00

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

300 0,00

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам) К.А. Белоглазова

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

тЕррИтОрИальНая ИзбИратЕльНая кОмИссИя
 ОктябрьскОгО райОНа гОрОда самары

самарскОй ОбластИ

ИтОгОВый ФИНаНсОВый ОтЧЕт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Вараксиной Натальи алексеевны

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа самара второго созыва  

по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409000138
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 21590,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 21590,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11590,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 10000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

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

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 21590,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 160,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 21430,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) гражданами РФ или юридическими лица-
ми по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам) Н.А. Вараксина

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

теРРИтОРИальная ИзбИРательная кОмИссИя
 ОктябРьскОгО РайОна гОРОда самаРы

самаРскОй ОбластИ

ИтОгОВый ФИнансОВый ОтЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

коннова максима дмитриевича

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района городского округа самара второго созыва  

по одномандатным избирательным округам № 2, 6, 12
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000126
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 10000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 10000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

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

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприя-
тий

250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) гражданами РФ или юридическими лица-
ми по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0,00

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

290 10000,00

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

300 0,00

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам) М.Д. Коннов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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АдминистрАция Промышленного
 внутригородского рАйонА 
городского округА сАмАрА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улицы Губанова, Московского шоссе, улиц Аминева, 
Ново-Садовая в Промышленном районе городского округа Самара, к постановлению 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара №375 от 15.09.2022 г. «О назначении публичных слушаний по планировке 
территории (проект межевания территории) в границах: улица Губанова, Московское 
шоссе, улицы Аминева, Ново-Садовая в Промышленном районе городского округа 
Самара» опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/361104.

АдминистрАция сАмАрского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА

ПостАновление
21.09.22 г. №76

о внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения самарского внутригородского 

района городского округа самара «самарское», утвержденное постановлением 
Администрации самарского внутригородского района городского округа самара  

от 24.11.2016 № 62

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 Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в целях 
установления порядка формирования расходов на оплату труда и материальное стимулирование 
работников муниципального бюджетного учреждения Самарского внутригородского района городского 
округа Самара «Самарское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение «Перечень должностей и должностных окладов работников муниципального 
бюджетного учреждения Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самарское» 
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Самарского 
внутригородского района городского округа Самара «Самарское»,  утвержденному постановлением 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 24.11.2016 № 62  в 
новой редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникающие с 01 июля 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Е.А. Быстрову. 

             глава самарского
        внутригородского района 
       городского округа самара                                                                        

                    р.А. радюков                          

                                                                                     Приложение
                                                                     к Постановлению Администрации

                                                                Самарского внутригородского района
                                                              городского округа Самара 

                                                                  от 21.09.22 г. №76                                                                                   
ПереЧенЬ

должностей и должностных окладов
работников муниципального бюджетного учреждения 

самарского внутригородского района городского округа самара «самарское»

Наименование должностей
руководителей, специалистов, служащих, рабочих

Квалификационная 
группа

Размер должностно-
го оклада в месяц, 

руб.

Руководитель учреждения
(директор)

Руководители 18 333,00

Заместитель руководителя учреждения
(заместитель директора)

Руководители 16 498,00

Главный бухгалтер Руководители 16 498,00

Начальник отдела Руководители 13 567,00

Заместитель начальника отдела Руководители 12 061,00

Управляющий микрорайоном Специалист 13 567,00

Бухгалтер Специалист 10 856,00

Юрисконсульт Специалист 11 157,00

Экономист Специалист 11 157,00

Главный специалист Специалист 10 856,00

Инженер - программист Специалист 10 552,00

Специалист по охране труда Специалист 10 856,00

Инженер - сметчик Специалист 10 856,00

Инженер Служащие 10 552,00

Комендант Служащие 10 856,00

Водитель автомобиля* Рабочие 10 552,00

Водитель автомобиля Рабочие 8 442,00

Водитель погрузчика Рабочие 10 552,00

Уборщик служебных помещений Рабочие 4 738,00

Сторож (вахтер) Рабочие 5 124,00

Специалист Рабочие 8 442,00

* Водитель автомобиля, закреплённый за Главой Самарского внутригородского района городского 
округа Самара.

                 Заместитель главы 
   самарского внутригородского района

           городского округа самара
е.А. Быстрова

  АдминистрАция сАмАрского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА

ПостАновление
23.09.22 г. №77

о внесении изменений в муниципальную программу 
самарского внутригородского района городского округа самара 

«Формирование комфортной городской среды самарского 
внутригородского района городского округа самара в 2018-2024 

годах», утвержденную постановлением Администрации самарского 
внутригородского района городского округа самара  

от 29.12.2017 № 104 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об 
утверждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской 
среды на 2018 - 2024 годы», постановлением Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области от 21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самарского внутригородского района 
городского округа Самара», руководствуясь Уставом Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 5 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды 
Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава самарского 
внутригородского района 
городского округа самара                                 

                                   р.А. радюков

Приложение 
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 23.09.22 г. №77

Адресный перечень дворовых территорий, на которых 
планируется благоустройство в рамках муниципальной программы 
самарского внутригородского района «Формирование комфортной 

городской среды самарского внутригородского района  
городского округа самара в 2018-2024 годах» 

№
п/п

Адрес дворовой территории:

2018 год

1 Пионерская, 100 

2 М. Горького, 35

3 М. Горького, 119

4 М. Горького, 115, 117 , 113

2019 год

5 Ал. Толстого, 26-28

6 Чапаевская 67/69

7 Ленинградская, 83

8 А. Толстого, 29 

2020 год

9 Ал.Толстого, 87/8

10 Ленинградская, 7

11 Комсомольская, 5

12 Галактионовская, 20/67

13 Ст.Разина, 44

14 М. Горького, 103

2021 год

15 Некрасовская, 21

16 М. Горького, 125

17 Некрасовская, 48

18 Фрунзе, 14

19 М. Горького, 85

20 Венцека, 13/А.Толстого, 80/15-17

2022 год

21 Молодогвардейская, 38

22 Ленинская, 22/115

23 Чапаевская, 112, Чапаевская 112А

24 Венцека, 72

25 Самарская, 51

Первый заместитель главы 
самарского внутригородского района 

городского округа самара
А.Ю. лубяницкий
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департамент градостроительства
городсКого оКрУга самара

 проект
о предоставлении разрешений на условно разрешенный  

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

реконструкции объектов капитального строительства (далее – проект) 
в отношении следующих земельных участков:

№             
п/п наименование проекта, инициатор

1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование с предельной высотой строений, 
зданий, сооружений – 22 м на земельном участке площадью 28810 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0410007:9402 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

2. Дошкольное, начальное и среднее общее образование с предельной высотой строений, 
зданий, сооружений – 22 м на земельном участке площадью 
291 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:9405 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

3. Охота и рыбалка на земельном участке площадью 4045 кв.м по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, п. Чкалова, участок б/н,  
в координатах:

X Y

1. 388280,88 
2. 388317,83 
3. 388369,83 
4. 388332,89 
1. 388280,88

1385808,45 
1385767,71 
1385819,85 
1385860,60 
1385808,45

(Заявитель – Разуменко А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

исполняющий обязанности
руководителя департамента

в.Ю. Чернов

администраЦиЯ городсКого оКрУга самара
постановление

21.09.22 г. №751

о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной 
в границах улиц революционной, Корабельной, третьего проезда, 

улицы артемовской в октябрьском внутригородском районе 
городского округа самара

В соответствии со статьями 66 и 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 14.07.2021 № 478 «Об утвержде-
нии Порядка определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в 
Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 20.07.2021 № 489 «Об утверж-
дении Порядка согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, 
проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой мест-
ной администрации, с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области», постанов-
лением Правительства Самарской области от 14.07.2021 № 482 «Об установлении критериев многоквар-
тирных домов, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположен-
ных в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие жи-
лой застройки в Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 22.03.2022 № 
159 «Об утверждении Перечня предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории жилой 
застройки, принимаемом Правительством Самарской области либо главой местной администрации му-
ниципального образования Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 
12.08.2022 № 660 «Об отдельных вопросах обеспечения жилищных прав граждан при осуществлении ком-
плексного развития территории жилой застройки в Самарской области», Уставом городского округа Сама-
ра в целях обеспечения сбалансированного и комплексного развития территории городского округа Са-
мара постановляю:

1.  Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 1,87 гектара, рас-
положенной в границах улиц Революционная, Корабельной, Третьего проезда, улицы Артемовской в Ок-
тябрьском внутригородском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению в целях повышения эффективности использования территории городского округа Сама-
ра, в том числе формирования комфортной городской среды, создания мест обслуживания и мест прило-
жения труда.

2.  Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подле-
жащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома, согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению. 

3.  Определить предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном раз-
витии территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

4.  Установить, что предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории, указан-
ной в пункте 1 настоящего постановления, составляет 7 (семь) лет с момента заключения договора о ком-
плексном развитии территории. Срок реализации – период, в течение которого будут исполнены все обя-
зательства, предусмотренные договором и действующим законодательством по комплексному развитию 
территории.

5.  Установить, что предельный срок подготовки документации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, составляет 9 (девять) месяцев с даты заключения договора о ком-
плексном развитии территории.

6.  Установить, что срок направления собственниками письменных заявлений лицу, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории, о намерении приобретения за доплату жилых помещений 
большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые 
им жилые помещения, предусмотренных постановлением Правительства Самарской области от 27.07.2021 
№ 513 «Об утверждении Порядка приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных 
домах, включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки в Са-

марской области, за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих 
большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения», не превышает 4 (четырех) меся-
цев с даты заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления.

6.1. Установить, что при осуществлении комплексного развития территории, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления, взамен освобождаемой собственником или нанимателем по договору социаль-
ного найма комнаты (комнат) в коммунальной квартире, являющейся таковой на 1 января 2021 г., в много-
квартирных жилых домах, указанных в пунктах 1 - 3 раздела 2 приложения № 2 к настоящему постановле-
нию, ему предоставляется в собственность или по договору социального найма отдельная квартира.

В случае если освобождаемая комната (комнаты) в коммунальной квартире находится в общей соб-
ственности двух или более лиц, отдельная квартира предоставляется всем таким лицам в общую собствен-
ность.

7.  В целях реализации части 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации устано-
вить, что предельный объем строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, рас-
считанный по приведенным в приложении № 3 к настоящему постановлению предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, составляет 59 840,00 
кв.м.

8.  Установить, что на территории, подлежащей комплексному развитию, необходимо предусмотреть 
строительство многоквартирных домов, в которых не менее 10 % жилых помещений соответствуют усло-
виям отнесения к стандартному жилью, установленным Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации.

9.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разме-
стить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара, в том числе в разделе «Документы по градостроительству» подразделе «Официальное опубли-
кование», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего 
постановления.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

исполняющий обязанности
  главы городского округа

в.а.василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.09.22 г. №751

Сведения о границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, 
расположенной в границах улиц Революционной, Корабельной, Третьего проезда, улицы Артемовской в 

Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара 
(площадь 1,87 га)

МАСШТАБ 1:2000

Перечень координат характерных точек границ территории в системе координат, 
используемых для ведения Единого государственного реестра недвижимости
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара                                                            
от 21.09.22 г. №751

Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу 
или реконструкции, включая многоквартирные дома

№ 
п/п

Адрес  объекта Статус объекта (аварийный,                                                                                                                                                                                                      
ветхий, распорядительный акт, критерии)

Кадастровый 
номер объекта 
капитального 
строительства

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Сведения 
о сносе/ 
рекон-

струкции 
объектов 
капиталь-
ного стро-
ительства

1 2 3 4 5 6

1. Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу

1. ул. Революционная, д. 86 Распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара от 16.06.2022 № 1786 63:01:0629005:293 63:01:0629005:660 снос

2. ул. Корабельная, д. 7,                             
квартал 414

Распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара от 17.06.2022 № 1806 63:01:0629005:248 63:01:0629005:663 снос

3. ул. Корабельная, д. 9 Распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара от 17.06.2022 № 1799 63:01:0629005:237 63:01:0629005:665 снос

4. ул. Революционная, д. 88 Распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара от 11.11.2021 № 3681 63:01:0629005:240 63:01:0629005:662 снос

5. ул. Артемовская, д. 14 Распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара от 16.06.2022 № 1788 63:01:0629004:514 63:01:0629005:659 снос

2. Многоквартирные дома, соответствующие критериям, установленным постановлением  
Правительства Самарской области от 14.07.2021 № 482 

1. ул. Корабельная, д. 3  год постройки – 1951 год, материал стен – кирпич, тип перекрытий – железобетонные 63:01:0629005:250 63:01:0629005:661 снос

2. ул. Артемовская, д. 12  год постройки – 1957 год, материал стен – деревянные, тип перекрытий – деревянные 63:01:0629004:288 63:01:0629005:664 снос

3. Прочие объекты капитального строительства на территории

№ 
п/п

Наименование объекта/
адрес

Сведения о сносе, реконструкции, сохранении,                                                                                                                                                                        
перенос при необходимости ОКС

Кадастровый 
номер объекта

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Вид 
права на 

земельный 
участок/ 

ОКС

1 2 3 4 5 6

1. Нежилое здание с над-
строем и пристроем под 
информационный центр / 
ул. Корабельная, д. 5

снос/ сохранение 63:01:0629005:246 63:01:0629005:4 Частная 
собствен-
ность

2. Гаражи снос Данные                                                               
отсутствуют

Границы не уточ-
нены

Частная 
собствен-
ность

3. Хозяйственные                                                                                                                                         
                                                                             
кладовые 

снос Данные                                                               
отсутствуют

Границы не уточ-
нены

Частная 
собствен-
ность

____________________ 
При нахождении в границах территории комплексного развития объектов капитального строительства, отсутствующих в настоящем приложении (за исключением многоквартирных домов), такие объекты при-
знаются включенными в территорию комплексного развития, и решение об их сносе/ реконструкции/сохранении/переносе принимается инвестором самостоятельно, после заключения договора о комплекс-
ном развитии территоории. Для определения отнесения объекта капитального строительства (за исключением многоквартирных домов) к числу объектов, подпадающих в территорию комплексного развития, 
приоритетное значение имеет его фактическое нахождение в границах территории комплексного развития, которая определена путем описания границ и указания их координат. 

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента градостроительства

городского округа Самара
В.Ю.Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.09.22 г. №751

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

Наименование параметра Значение параметра

1.  Минимальные отступы от границ земельных участков, образуемых и (или) изменяемых в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной в рамках 
реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, принимаемого Правительством Самарской области либо главой местной администрации 
муниципального образования Самарской области (далее – решение о комплексном развитии территории жилой застройки), в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство (реконструкция) зданий, строений, сооружений

0,00 м

2.  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 97,50 м

Каталог координат

№ X Y

1 388395,56 1376613,95

2 388410,84 1376840,42

3 388405,24 1376837,89

4 388327,31 1376840,88

5 388311,61 1376618,49

1 388395,56 1376613,95
 

Исполняющий обязанности руководителя
        Департамента градостроительства 

               городского округа Самара
                                                                                  В.Ю.Чернов
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3.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка, образуемого и (или) изменяемого в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной в целях реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки

99,00 %

4.  Минимальный уровень обеспеченности парковочными местами (машино-местами) на 80,00 кв.м площади 
жилых помещений – 

1 машино-место

5.  Максимальный коэффициент плотности застройки, рассчитываемый как отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка (квартала) 3,2 

Виды разрешенного использования земельных участков

Наименование ВРИ Описание ВРИ Код ВРИ Ж-4

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до четырех этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади 
помещений дома

2.1.1 УВ

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома

2.5 УВ

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15 % от общей площади дома

2.6 ОВ

Хранение 
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 
4.9

2.7.1 УВ

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 ОВ

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг 3.1.2 ОВ

Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1 УВ

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы 
занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи 
и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2 ОВ

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 3.2.3 ОВ

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4 ОВ

Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 ОВ

Амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

3.4.1 ОВ

Стационарное 
медицинское 

обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации

3.4.2 УВ

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1 ОВ

Объекты культурно-
досуговой 

деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1 ОВ

Религиозное 
использование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 и 3.7.2

3.7 УВ

Осуществление 
религиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 УВ

Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2 УВ

Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 и 3.8.2

3.8 УВ

Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

3.8.1 УВ

Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских 
учреждений в Российской Федерации

3.8.2 УВ

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 УВ

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1 УВ
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Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3 УВ

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м 4.4 ОВ

Банковская 
и страховая 

деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5 УВ

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 ОВ

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

4.7 УВ

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0 и 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо*

4.9 УВ

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 УВ

Заправка 
транспортных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 УВ

Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 УВ

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3 УВ

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 УВ

Обеспечение занятий 
спортом 

в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5.1.2 УВ

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 
игры)

5.1.3 УВ

Оборудованные 
площадки для занятий 

спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

5.1.4 УВ

Внеуличный 
транспорт

Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе наземных путей метрополитена, посадочных станций, 
межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта 
(монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров)

7.6 ОВ

Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и 
других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности 
воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, 
обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0 УВ

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3 ОВ

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3 ОВ

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9 и 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств

12.0.1 ОВ

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства

городского округа Самара
                                                                                    В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.22 г. №757

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 
04.07.2022 № 483 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в городском

округе Самара»

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

1.  Внести изменение в пункт 7 постановления Администрации городского округа Самара от 04.07.2022 
№ 483 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара», изложив 
координаты земельного участка в следующей редакции:

S=
80

кв.м

X Y

17. 388030,46
18. 388028,82
19. 388018,33
1.   388009,82
2.   388010,08
16. 388033,26
17. 388030,46

1376927,07
1376923,66
1376924,95
1376925,87
1376929,22
1376927,96
1376927,07

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
  Главы городского округа

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.22 г. №758

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, 
утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского 
округа Самара от 31.05.2018 № 316,  постановляю:

1.    Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – Проект) в срок с 27 сентября 2022 г. по 18 октября 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 
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обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле               
1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 4 октября 2022 г. по 11 октября 2022 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. 

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

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

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

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

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

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

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 27 сентября 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 27 сентября 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 18 

октября 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсужденийв сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 18 октября 2022 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
  Главы городского округа

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.09.22 г. №758

Оповещение о начале общественных обсуждений
Наименование проекта: 

Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проект) в отношении следующих 
земельных участков:

1)  земельного участка площадью 354 кв.м с кадастровым номером 63:01:0912003:3765 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко, в районе дома № 157, под магазины с максималь-
ным процентом застройки в границах земельного участка – 95 %;

2)  земельного участка площадью 4938 кв.м с кадастровым номером 63:01:0206002:2292 по адресу: Са-
марская область, город Самара, п. Сорокины Хутора, улица Лесная, под деловое управление;

3)  земельного участка площадью 1705 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:1213 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, с. Красный Пахарь, под заправку транспортных средств;

4)  земельного участка площадью 848 кв.м с кадастровым номером 63:01:0223002:673 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 18 км, Крутой Овраг, 7 улица, участок № 3, под оборудованные 
площадки для занятий спортом;

5)  земельного участка площадью 434 кв.м с кадастровым номером 63:01:0631001:1905 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район, проезд 4-й, под автомобильные мойки;

6)  земельного участка площадью 1026 кв.м с кадастровым номером 63:01:0631001:1906 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район, проезд 4-й, под хранение автотранспорта.

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

Срок проведения общественных обсуждений с 27 сентября 2022 г. по 18 октября 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 4 октября 2022 г. по 11 октября 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 

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

суждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

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

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются запи-
си в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору обществен-
ных обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами 

вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официаль-
ном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в вышеуказанном абзаце, может использо-
ваться единая система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся Проекта:

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

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

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Про-

екта, с 4 октября 2022 г. по 11 октября 2022 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самар-

ская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 

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

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

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента

 градостроительства
 городского округа Самара      В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО     
 ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.22 г. №78
                                         

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 44 Устава Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области,  Положением «О публичных 
слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 148, 
в целях реализации права жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара на 
осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – проект 
бюджета) (прилагается).

2. Публичные слушания провести в форме сбора мнений (отзывов) по проекту бюджета с 27 сентября по 
18 октября 2022 года  (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по 
проекту бюджета, является Администрация Самарского внутригородского района городского округа 
Самара. 

4.  В целях ознакомления граждан с проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний, 
рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:

4.1. официально опубликовать (обнародовать) 27 сентября 2022 года в официальном сетевом издании 
газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/),  на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Самарский район» настоящее постановление;

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) 
жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара;

4.3.  обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета,  поступивших 
от жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их 
представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес:  443010  г. Самара,  ул.Некрасовская, 
д. 38), либо по электронной почте (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru)  в Администрацию  
Самарского внутригородского района городского округа Самара с 27 сентября по 11 октября 2022 года 
включительно;

4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний  по проекту бюджета в 
соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 13.06.2018 № 148;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результат в протоколе 
публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

4.6. официально опубликовать (обнародовать) 18 октября 2022 года в  официальном сетевом издании 
газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/),  на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Самарский район» заключение о результатах публичных слушаний;

4.7. направить в адрес Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех) 
дней со дня  окончания  срока проведения публичных слушаний.

5. Официально опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Быстрову Е.А.
Глава Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
Р.А. Радюков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект
РЕШЕНИЕ

от «____» ________________2022г. №______

О бюджете Самарского внутригородского района 
городского округа Самара на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О 
бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», в соответствии со статьей 46 Устава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, со статьей 19 Положения   «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Самарского внутригородского района», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27, Совет депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара
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РЕШИЛ:

1.  Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района городского 
округа Самара (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2023 год:

- общий объем доходов – 111 135,3  тыс. рублей;
- общий объем расходов – 111 135,3 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.  
2. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района на 2024 год:
- общий объем доходов – 108 193,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 108 193,4 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района на 2025 год:
- общий объем доходов – 108 193,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 108 193,4  тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.  
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2024 год – 2 704,9 тыс. рублей;
на 2025 год – 5 409,7 тыс. рублей.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Самарского внутригородского района, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0,0 тыс. рублей.
6. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета в 2023 году в сумме 56 889,8 тыс. 

рублей. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара в сумме 
53 947,9 тыс. рублей, из бюджета Самарской области в сумме 2 941,9 тыс. рублей.

Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета в 2024 году в сумме 48 977,2 тыс. 
рублей. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара в сумме 
48 977,2 тыс. рублей.

Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета в 2025 году в сумме 43 509,5 тыс. 
рублей. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара в сумме 
43 509,5 тыс. рублей.

7.  Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов межбюджетные трансферты 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Самарского 
внутригородского района не предоставляются.

8. Утвердить доходы бюджета Самарского внутригородского района на 2023 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Самарского внутригородского района на плановый  период  2024 и 2025 
годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

9. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Самарского внутригородского района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского 
внутригородского района в сумме:

на 2023 год – 53,7 тыс. рублей;
на 2024 год – 58,7 тыс. рублей;
на 2025 год – 64,2 тыс. рублей.
11.  Образовать в расходной части бюджета Самарского внутригородского района резервный фонд 

Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
на 2023 году –  в размере 3,0 тыс. рублей;
на 2024 году – в размере 3,0 тыс. рублей;
на 2025 году – в размере 3,0 тыс. рублей.
12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Самарского внутригородского района на 

2023 год согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Самарского внутригородского района на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Самарского внутригородского района согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 2025 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района согласно Приложению 7 к 
настоящему Решению.

14. Установить, что в 2023-2025 годах за счет средств бюджета Самарского внутригородского района 
в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации Самарского внутригородского 
района, которые соответствуют общим требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации, могут предоставляться субсидии муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе 
на иные цели.

15.  Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов за счет средств бюджета 
Самарского внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, не предоставляются.

16. Утвердить перечень программ Самарского внутригородского района, финансирование которых 
предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района на 2023 год, согласно 
Приложению 8 к настоящему Решению.

Утвердить перечень программ Самарского внутригородского района, финансирование которых 
предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района на плановый период 
2024 и 2025 годов, согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 
Самарского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
Самарского внутригородского района на 2023 год согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 
Самарского внутригородского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
Самарского внутригородского района на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 11 
к настоящему Решению.

18. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
что дополнительным основанием для внесения в 2023 - 2025 годах изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара является:

- изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Решении расходов бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара в целях приведения их в соответствие 
с областными и федеральными правовыми актами;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования за счет 
средств бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара при предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

19.  Утвердить группировку долговых обязательств Самарского внутригородского района на 2023 
год:

- бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет Самарского 
внутригородского района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Установить, что в плановом периоде 2023 и 2024 годов группировка долговых обязательств 
Самарского внутригородского района по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации 
видам долговых обязательств не утверждается.

20. Установить предельный объем муниципальных заимствований Самарского внутригородского 
района, в сумме:

на 2023 год – 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации:

- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Самарского внутригородского района из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – 20 000,0 тыс. рублей

на 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0,0 тыс. рублей.
21. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Самарского внутригородского 

района на 2023 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.
Установить, что в плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные  заимствования не 

осуществляются, программа муниципальных внутренних заимствований не утверждается.
Программа муниципальных внешних заимствований Самарского внутригородского района на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов не утверждается.
22. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов Самарским внутригородским 

районом муниципальные гарантии не предоставляются, программа муниципальных гарантий не 
утверждается.

23. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Самарского внутригородского 
района, в сумме:

на 1 января 2024 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2025 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2026 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

24. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Самарского 
внутригородского района:

в 2023 году – 172,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.
25. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района 

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского 
района на 2023 год согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района по 
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского 
района на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

26. Остатки средств бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 
начало текущего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов. 

27. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.
28. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года, за 

исключением положений пункта 14 настоящего Решения, которые действуют по 31 декабря 2025 года.
29. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 15 Решения Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа Самара от 07 декабря 2021 года № 68 «О бюджете 
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» признать утратившим силу.

30.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара.

Глава Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара

                                       Р.А. Радюков

Председатель Совета депутатов 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
О.Ю. Цибарева

Проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара к Постановлению Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара №78 от 26.09.2022 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/361169.

тЕРРИтОРИАЛьнАя ИзбИРАтЕЛьнАя кОмИССИя
 ЖЕЛЕзнОдОРОЖнОГО РАйОнА ГОРОдА САмАРы

САмАРСкОй ОбЛАСтИ

ИтОГОВый ФИнАнСОВый ОтЧЕт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Евдокимовой Евгении Алексеевны
(фамилия, имя, отчество)

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

по одномандатному избирательному округу № 9
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810154409000172
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6750

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 6750

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6750
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под 

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
140 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 6750
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 5250

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

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

270 1500

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 26.09.2022 г. Е.А. Евдокимова

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

теРРИтОРИальная ИзбИРательная кОмИссИя
 ЖелезнОдОРОЖнОгО РайОна гОРОда самаРы

самаРскОй ОбластИ

ИтОгОВый ФИнансОВый ОтЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

зинькевич марии Игоревны
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов  Железнодорожного 
внутригородского района городского округа самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 8
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409000168
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6750

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 6750

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6750

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 6750

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 5250

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 1500

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 23.09.2022 г. М.И. Зинькевич

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

теРРИтОРИальная ИзбИРательная кОмИссИя
 ЖелезнОдОРОЖнОгО РайОна гОРОда самаРы

самаРскОй ОбластИ

ИтОгОВый ФИнансОВый ОтЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

луки Ирины анатольевны
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов  Железнодорожного 
внутригородского района городского округа самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 8
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810054409000188
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из
бирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из
бирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту
пивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под
писей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци
онных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта
ционного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 26.09.2022 г. И.А. Лука

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

теРРИтОРИальная ИзбИРательная кОмИссИя
 ЖелезнОдОРОЖнОгО РайОна гОРОда самаРы

самаРскОй ОбластИ

ИтОгОВый ФИнансОВый ОтЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

мироновой татьяны николаевны

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов  Железнодорожного 
внутригородского района городского округа самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810554409000170
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6750

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 6750

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6750

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 6750

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 5250

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 1500

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

280 0

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

290 0

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

300 0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 26.09.2022 г. Т.Н. Миронова

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

территориальная избирательная комиссия
 ЖелезнодороЖного района города самары

самарской области

итогоВый ФинансоВый отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Панина дмитрия станиславовича
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов  Железнодорожного 
внутригородского района городского округа самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810354409000192
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под 

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5. остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 21.09.2022 г. Д.С. Панин

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

территориальная избирательная комиссия
 ЖелезнодороЖного района города самары

самарской области

итогоВый ФинансоВый отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Прокопенко алексея олеговича
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов  Железнодорожного 
внутригородского района городского округа самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409000166
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 49000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 49000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 49000

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 49000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 49000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 26.09.2022 г. А.О. Прокопенко

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

теРРИтОРИальная ИзбИРательная кОмИссИя
 ЖелезнОдОРОЖнОгО РайОна гОРОда самаРы

самаРскОй ОбластИ

ИтОгОВый ФИнансОВый ОтЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Рыбалкина евгения сергеевича
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов  Железнодорожного 
внутригородского района городского округа самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 8
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810954409000110
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 23.09.2022 г. Рыбалкин Е.С.

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

теРРИтОРИальная ИзбИРательная кОмИссИя
 ЖелезнОдОРОЖнОгО РайОна гОРОда самаРы

самаРскОй ОбластИ

ИтОгОВый ФИнансОВый ОтЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

сергеева Романа Витальевича
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов  Железнодорожного 
внутригородского района городского округа самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13
(наименование избирательной кампании)
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специальный избирательный счет № 40810810754409000190
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 21.09.2022 г. Сергеев Р.В.

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)

теРРИтОРИальная ИзбИРательная кОмИссИя
 ЖелезнОдОРОЖнОгО РайОна гОРОда самаРы

самаРскОй ОбластИ

ИтОгОВый ФИнансОВый ОтЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

трушина сергея николаевича
(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутатов совета депутатов  Железнодорожного 
внутригородского района городского округа самара второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810754409000190
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11230

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 11230

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1230

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 10000

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

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

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 11230

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 11230

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 23.09.2022 г. Трушин С.Н.

                     (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)
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