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АдминистрАция КрАсноглинсКого 
внутригородсКого рАйонА 
городсКого оКругА сАмАрА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улицы Прибрежной, земельных 
участков с кадастровыми номерами 63:01:0346004:580, 63:01:0346004:744, 
63:01:0346004:745 в Красноглинском районе городского округа Самара, к 
постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара №645 от 21.10.2022 г. опубликована на сайте «Самарской 
газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/365002.

АдминистрАция лЕнинсКого 
внутригородсКого рАйонА
городсКого оКругА сАмАрА

оПовЕЩЕниЕ
о начале публичных слушаний

от 01.11.2022

 1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара в границах улиц Осипенко, проспекта Карла Маркса, улиц Дачной, 
Чернореченской в городском округе Самара».

 2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Осипенко, 
проспекта Карла Маркса, улиц Дачной, Чернореченской в городском округе Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 01.11.2022 по 01.12.2022.

5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 08.11.2022 в здании Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: 
с 08.11.2022 по 23.11.2022. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: 
понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного документа 

(lenadm@samadm.ru);
- посредством записи в книге (журнале) 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 
08.11.2022 по 23.11.2022. 

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

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 23.11.2022 в 16:00 часов 
в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243.

АдминистрАция КировсКого 
внутригородсКого рАйонА
городсКого оКругА сАмАрА 

ПостАновлЕниЕ
26.10.2022 г. №72

об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах улиц металлистов, свободы, Юбилейной, 
проспекта металлургов в городском округе самара 

На основании статей 5.1, 45, пункта 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 по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе 
городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Металлистов, Свободы, Юбилейной, проспекта Металлургов в городском 
округе Самара (далее – Проект), согласно документации, разработанной на основании распоряжения 
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».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 29.10.2022г. по 29.11.2022г. (включительно).

3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского района 
городского округа Самара.

4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара.

5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара обеспечить:

5.1. Официальное опубликование (обнародование) 29.10.2022г. Оповещения о начале публичных 
слушаний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в 
разделе «Официальное опубликование».

5.2. Размещение 08.11.2022г. Проекта в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для 
населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим 
законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном 
стенде, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен 
Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной 
информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 
д. 155А, в холле 1-го этажа с 08.11.2022г. по 22.11.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, 
пр. Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
начиная с 08.11.2022г. по 22.11.2022г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 22.11.2022г. в 17:00 часов в 
здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, 
актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по 
Проекту.

5.9. Официальное опубликование (обнародование) 29.11.2022г. заключения о результатах публичных 
слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в 
разделе «Официальное опубликование». 

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном 
издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование».

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

глава Кировского 
внутригородского района
городского округа самара

и.А.рудаков

АдминистрАция КировсКого 
внутригородсКого рАйонА 
городсКого оКругА сАмАрА

оПовЕЩЕниЕ
о начале публичных слушаний

от 29.10.2022г.
 
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах улиц Металлистов, Свободы, Юбилейной, проспекта Металлургов в городском округе 
Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Металлистов, Свободы, Юбилейной, 
проспекта Металлургов в городском округе Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний: _с 29.10.2022г. по 29.11.2022 г.

5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 
08.11.2022 г.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
08.11.2022г. по 22.11.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа 

Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 
08.11.2022г. по 22.11.2022г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для населения» и в газете «Самарская 
газета».
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10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 22.11.2022, в 17:00 
часов в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 
155А, актовый зал.

Постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара №72 от 26.10.2022 г. и Оповещение о начале публичных 
слушаний Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара опубликованы 29.10.2022 г. на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/365058.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2022 г. №73

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах улиц Юбилейной, Енисейской, Каховской, 
проспекта Юных Пионеров в городском округе Самара 

На основании статей 5.1, 45, пункта 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 по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Юбилейной, Енисейской, Каховской, проспекта 
Юных Пионеров в городском округе Самара (далее – Проект), согласно документации, разработанной 
на основании распоряжения 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».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 01.11.2022г. по 29.11.2022г. (включительно).

3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского 
района городского округа Самара.

4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара.

5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара обеспечить:

5.1. Официальное опубликование (обнародование) 01.11.2022г. Оповещения о начале публичных 
слушаний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в 
разделе «Официальное опубликование».

5.2. Размещение 10.11.2022г. Проекта в газете «Самарская Газета», на официальном сайте 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в 
разделе «Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим 
законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных 
слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном 
стенде, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен 
Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной 
информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 
д. 155А, в холле 1-го этажа с 10.11.2022г. по 21.11.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, 
пр. Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
начиная с 10.11.2022г. по 21.11.2022г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 21.11.2022г. в 17:00 часов в 
здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, 
актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по 
Проекту.

5.9. Официальное опубликование (обнародование) 29.11.2022г. заключения о результатах публичных 
слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в 
разделе «Официальное опубликование». 

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом 
печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное 
опубликование».

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

Глава Кировского 
внутригородского района
городского округа Самара

И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 01.11.2022г.
 
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах улиц Юбилейной, Енисейской, Каховской, проспекта Юных Пионеров в городском 
округе Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Юбилейной, Енисейской, Каховской, 
проспекта Юных Пионеров в городском округе Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний: _с 01.11.2022г. по 29.11.2022 г.

5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 
10.11.2022 г.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
10.11.2022г. по 21.11.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа 

Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 
10.11.2022г. по 21.11.2022 г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для населения» и в газете «Самарская 
газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 21.11.2022, в 17:00 часов 
в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, 
актовый зал.

Официальное опубликование Постановления Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара №73 от 27.10.2022 г. и Оповещения о начале публичных слушаний Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара («Самарская газета», №243 (7256) от 
29.10.2022 г., страница 2) считать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Кромской, Ставропольской, 
Минской, Нагорной, земельного участка с кадастровым номером 63:01:0230002:4 
в городском округе Самара, к постановлению Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара №68 от 20.10.2022 г. 
опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/365088.

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2022 г. №88

 
Об одобрении прогноза социально-экономического развития 

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

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского района», утвержденным Решением 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27, 
постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 09.03.2016 года № 12 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 
развития Самарского внутригородского района городского округа Самара», на основании оценки итогов 
социально-экономического развития Самарского внутригородского района городского округа Самара за 
текущий год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Самарского внутригородского района 
городского округа Самара на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением 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 №88 от 26.10.2022 г. опубликовано на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/365096.
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Официальное опубликование

ТерриТориальная избираТельная комиссия 
окТябрьского района 

города самары самарской обласТи
30.10.2021 г. №27/01

реШение
о формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 3045, № 3046

В связи с истечением в 2022 году срока полномочий участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков № 3045, №3046 руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 17.02.2010 № 192/1337-5,  территориальная  избирательная комиссия Октябрьского района города 
Самары Самарской области 

РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковых избирательных комиссий:
- избирательного участка № 3045 – 12 членов комиссии с правом решающего голоса;
- избирательного участка № 3046 – 14 членов комиссии с правом решающего голоса .

2. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о приеме предложений 
по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий избирательных участков № 3045, № 3046 
согласно приложению к настоящему решению.

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

 
Председатель комиссии

с.а.Терентьев

секретарь комиссии
и.а.бояркина

Приложение 
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии
 Октябрьского района 

 города Самары Самарской области
 от 30.10.2021 г. №27/01

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав
 участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)  

избирательных участков № 3045, №3046

 Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского района города Самары Самарской области объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № 3045, №3046. 

 Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 3 ноября 2022 года по 2 декабря 2022 года в 
рабочие дни – с 10.00 часов до 16.00 часов по местному времени, в выходные и нерабочие праздничные 
дни – с 10.00 часов до 12.00 часов по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, кабинет 
№ 10.

 При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 
необходимо представить:

для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
– решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 

объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных 
комиссий.

для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы (приложение № 2 к настоящему сообщению).

кроме того, субъектами права внесения кандидатур  
должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 
см (без уголка).

2.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой 
избирательной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к 
настоящему сообщению).

3.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в 
состав участковой избирательной комиссии.

4.  Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 

приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса 
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков:
- № 3045 – 12 членов комиссии с правом решающего голоса;
- № 3046 – 14 членов комиссии с правом решающего голоса.

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных 
комиссий избирательных участков № 3045, № 3046 состоится 5 декабря 2022 года в 17.00 часов по адресу: 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, кабинет № 10.

30 октября 2022 г.   Территориальная избирательная комиссия
    Октябрьского района города Самары
    Самарской области
 

Приложение № 1 
 к сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий 

 В территориальную избирательную комиссию _____________________

_________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

от гражданина Российской Федерации 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного__________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ______________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса избирательного участка № ________________________.

(подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков № __________________ территориальной избирательной комиссии. 

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 
данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию 
Самарской области, территориальную избирательную комиссию _________________________________

_______________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными 
органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, 
а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв 
составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирующими 
деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____» _______________ __________ г. 

Место рождения _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, 

вид документа __________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ___________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, 

является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

образование ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим 

сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства ___________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________,
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный 

пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон _______________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
 

(подпись) (дата)

 Приложение № 2 
 к сообщению

Протокол
собрания избирателей

_______________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2021 года    _______________________
       (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:

«За» ___________________,

«Против» _______________,

«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать председателем собрания ____________________.
      (фамилия, имя, отчество)

2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:

«За» ___________________,

«Против» _______________,

«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать секретарем собрания _______________________.
      (фамилия, имя, отчество)

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____________ 
кандидатуры _______________________________

__________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:

«За» ___________________,

«Против» _______________,

«Воздержались» _________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка  
№ __________ _______________________________.

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения 
(в возрасте 18 лет –  

дата  рождения)

Адрес места жи-
тельства Подпись

_________
1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 31 » октября 2022 г. № 35

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
тридцать первого заседания Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении тридцать первого заседания Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить и провести тридцать первое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва 2 ноября 2022 года в 16 часов 00 минут.

2.   Утвердить проект повестки тридцать первого заседания Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Совета депутатов 

И.С. Шевцов 

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

№ 35 от «31» октября 2022 г. 

ПОВЕСТКА
тридцать первого заседания

 Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 второго созыва

02.11.2022 г.                                  16.00 

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. О внесении изменений в Положение «Об Общественном молодежном парламенте при Совете 
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное 
Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
от 25 сентября 2019 года № 175.

Учитывая требования действующего законодательства, Департамент экономического развития, 
инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара сообщает, что за 9 месяцев 2022 года:

– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 
Самара, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 078 единиц, работников 
муниципальных учреждений городского округа Самара – 9 934 единицы;

 – размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа Самара составил 488,6 млн. рублей, работников муниципальных 
учреждений городского округа Самара – 3 173,4 млн. рублей

ПРОТОКОЛ № 9
заседания комиссии по установлению (отсутствию) 

необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории городского округа Самара

г.о. Самара                                                                                            28 октября 2022 года   

 Присутствовали:
 

Заместитель председателя комиссии: 

Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремон-
та Департамента городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара
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Секретарь комиссии: 

Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и эко-
логии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

 Свешникова Л.Т. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

Конюшихина Л.Е. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара 

Макарова Н.А. – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара 

Фатхулина Е.Д. – консультант отдела муниципального жилищного контроля Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара

Гальцева Н.Г. – начальник отдела муниципального жилищного и лесного контроля, муни-
ципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местных значений Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта 
внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Печерская, д. 26 и перенос срока с 2025-2027 
гг. на более ранний период, капитального ремонта фасада и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний 
период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта 
внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 71 и перенос срока с 2029-
2031 гг. на более ранний период. 

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Конюшихину Л.Е.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим 

проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и фасада по адресу: г. Самара, 
ул. Печерская, д. 26 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания 
собственников от 10.10.2022.

Данный дом 1955 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
12.10.2022, установлено: внутридомовых инженерные системы и фасад находятся в аварийном состоянии. 
Требуется капитальный ремонт. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 28.10.2022 
составляет 82,4 %.

РЕШИЛИ:

1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем и фасада 
по адресу: г. Самара, ул. Печерская, д. 26, однако принять решение о проведении капитального ремонта 
в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на 
капитальный ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 28.10.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном 
заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
и фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Гальцеву Н.Г.

Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим 
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. 
Аэродромная, д. 71 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период, протокол общего собрания 
собственников от 24.01.2022.

Данный дом 1965 года постройки. ООО «Лаборатория экспертиз «Регион 63» составлено экспертное 
заключение от 28.10.2022, установлено: инженерные системы находятся в аварийном состоянии, имеют 
физический износ не менее 80%. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 28.10.2022 
составляет 98,2 %.

 РЕШИЛИ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Аэродромная, д. 71 требующим проведения 
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления Правительства 
Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального 
ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 
для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части 
переноса срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 11.11.2022 сведения об 
обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое 
комиссией.

4. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд 
капитального ремонта» провести ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме в 
рамках региональной программы. 

5. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем дома определена в 
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении 
размера предельной стоимости» (в ред. от 23.03.2022 № 160) и составляет 15 003 281,0 руб. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии 
А.Б. Старостин 

 
Секретарь 

Е.М. Базажи

АДМИНИСТРАЦИЯ КуйБышЕвСКого 
вНуТРИгоРоДСКого РАйоНА
гоРоДСКого оКРугА САМАРА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  

по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара  

«о внесении изменений в устав Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области» 

28.10.2022 г.   г. Самара, ул. Зеленая, 14

 Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 30.09.2022 г. № 102 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее - 
Решение Совета депутатов от 30.09.2022 г. № 102) назначены публичные слушания по проекту Решения 
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении 
изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» (далее - Проект внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных 
слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
29.05.2018 г. № 157.

На основании Решения Совета депутатов от 30.09.2022 г. № 102, Положения «О публичных 
слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного 
Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
29.05.2018 г. № 157, Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в Устав, по 
результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

1.Официальное опубликование (обнародование) Проекта внесения изменений в Устав в 
периодическом печатном издании «Самарская газета» 01.10.2022 года;

2.Форма обсуждения: сбор мнений (отзывов) по Проекту внесения изменений в Устав;

3.Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав 
от жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, обеспечивался по 
почте в письменном виде по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо по электронной почте 
kujadm@samadm.ru в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара, а также посредством официального сайта Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru), начиная с 01 октября 2022 года по 27 октября 
2022 года (включительно);

4.Мнения (отзывы) жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
по Проекту внесения изменений в Устав не выражены; 

5. Предложения и замечания жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара по Проекту внесения изменений в Устав не поступали.

Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта внесения изменений в 
Устав признано состоявшимся.

6. Поступило предложение правового управления Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара по внесению изменений в опубликованный 
Проект, предусматривающий корректировку норм Устава Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области в целях их приведения в соответствие с нормами 
федеральных законов и законом Самарской области, а именно:

-Федеральным законом  от 06.10.2003 №  131-ФЗ статьей 44 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Законом Самарской области от 06.07.2015 N 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».

Предлагается внести следующие изменения:

1. В статье 5 Устава:

1.1. в подпункте 10 пункта 1 после слов «и предоставляемых услуг» дополнить словами «(при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований (мониторинга безопасности))»;

1.2. в пункте 2:

1.2.1. в подпункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»;

1.2.2. дополнить подпунктом 12.1. следующего содержания:

«12.1.)осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований (мониторинга безопасности);». 

 Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
рекомендуется рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на 
публичные слушания с учетом предложений, поступивших от правового управления Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) 01 ноября 2022 года путем размещения (опубликования) в газете «Са-
марская газета», а также размещению на официальном сайте Администрации Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Публичные слу-
шания».

 глава 
Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара 
А.А. Коробков
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2022 г. №430

О назначении публичных слушаний по планировке 
территории (проект межевания территории) в границах: улица 

Ново-Вокзальная, вдоль домов 224А, 224Б в Промышленном 
внутригородском районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45 и пункта 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 Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах: улица Ново-Вокзальная, вдоль домов 224А, 224Б в Промышленном внутригородском районе 
городского округа Самара (далее – Проект) согласно документации, подготовленной на основании 
распоряжения от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 01.11.2022 по 29.11.2022 (включительно). 

3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара. 

4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, 
отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара с Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 01.11.2022 
в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить 
на информационных стендах в здании Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями 
граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально разместить 10.11.2022 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. 
Официальное опубликование»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32, с 10.11.2022 по 22.11.2022 (включительно);

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 10.11.2022 по 22.11.2022, с понедельника по пятницу 
с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по 
работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 22.11.2022 в 17.30 ч. в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. 
Краснодонская, № 32, каб.213;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 
(трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 
29.11.2022 в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара А.В. Свирень.

Глава Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

 Д.В. Морозов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 01.11.2022
 
1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) в границах: улица 

Ново-Вокзальная, вдоль домов 224А, 224Б в Промышленном районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах: улица Ново-Вокзальная, вдоль домов 224А, 224Б в Промышленном 
районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
08.08.2018 № 134.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 01.11.2022 по 29.11.2022 (включительно).

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009, 
г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 22.11.2022 .

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 

экспозиции или экспозиций: с 10.11.2022 по 22.11.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 
14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями 
граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара .

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
в письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
10.11.2022 по 22.11.2022 . 

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование» .

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 22.11.2022 
в 17.30 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2022 г. №431

О назначении публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах: Шестая просека, вдоль домов 140, 142, 144, 146 в Промышленном внутригородском 

районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45 и пункта 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 Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах: Шестая просека, вдоль домов 140, 142, 144, 146 в Промышленном внутригородском районе 
городского округа Самара (далее – Проект) согласно документации, подготовленной на основании 
распоряжения от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 01.11.2022 по 29.11.2022 (включительно). 
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара. 
4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, 

отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара с Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 01.11.2022 
в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить 
на информационных стендах в здании Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями 
граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально разместить 10.11.2022 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. 
Официальное опубликование»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32, с 10.11.2022 по 22.11.2022 (включительно);

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 10.11.2022 по 22.11.2022, с понедельника по пятницу 
с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по 
работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 22.11.2022 в 16.30 ч. в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. 
Краснодонская, № 32, каб.213;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 
(трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 
29.11.2022 в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара А.В. Свирень.

Глава Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

 Д.В. Морозов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 01.11.2022
 
1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) в границах: Шестая 

просека, вдоль домов 140, 142, 144, 146 в Промышленном районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах: Шестая просека, вдоль домов 140, 142, 144, 146 в Промышленном 
районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 
08.08.2018 № 134.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 01.11.2022 по 29.11.2022 (включительно).
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5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009, 
г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 22.11.2022 .

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 10.11.2022 по 22.11.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 
14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями 
граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара .

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
в письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
10.11.2022 по 22.11.2022 . 

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование» .

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 22.11.2022 
в 16.30 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КуйбышевСКого вНуТРИгоРоДСКого РАйоНА

гоРоДСКого оКРугА САМАРА

«28» октября 2022 г.     г. Самара, ул. Зеленая, 14

ЗАКЛЮЧеНИе
по результатам публичных слушаний по проекту Решения Совета 

депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара «о бюджете Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов»

Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара от 29.09.2022 № 298 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» (далее –Постановление) в целях реализации права жителей Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, назначены публичные слушания по проекту бюджета 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Проект).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных 
слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
29.05.2018 № 157 (в ред. от 20.08.2020 № 248).

На основании Постановления Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту, по результатам которого 
предоставляются следующие обобщённые сведения:

1.  01.10.2022 обеспечено официальное опубликование (обнародование) в газете «Самарская газета» и 
размещено на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Публичные слушания» Постановления с приложением 
документации;

2. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) от жителей Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара с использованием средств интернета, почтовой 
связи, посредствам электронной почты.

3. Обеспечен прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступающих 
от жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, которые были вправе 
их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 
14), либо в электронном виде (адрес электронной почты: kujadm@samadm.ru) в Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, а также посредством официального 
сайта Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://
kuibsamara.ru), начиная с 01 октября 2022 года по 27 октября 2022 года (включительно)

4. Мнений (отзывов), предложений и замечаний от жителей Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара в период проведения публичных слушаний по Проекту не поступало.

Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.
5. Поступило предложение финансово-экономического отдела Администрации Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара, предусматривающее внесение изменений в Проект. 
6. Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется 

принять к рассмотрению предложения, поступившие от финансово-экономического отдела Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, при принятии Проекта. 

7. 01 ноября 2022 года настоящее заключение официально опубликовать (обнародовать) в газете 
«Самарская газета» и разместить на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Публичные слушания».

глава Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара

А.А.Коробков



8 • Самарская газета№245 (7258) • вторник 1 ноЯБрЯ 2022

Официальное опубликование

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.

Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации  
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401.

ТИРАЖ 1 074. В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет 
ответственность рекламодатель. Незаказанные материалы не оплачиваются. 
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00. 
Дата выхода в свет 01.11.22 г. 
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №1861.
ЭЛЕКТРОННАЯ вЕРСИЯ гАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№245
(7258)

Муниципальное автоноМное учреждение  
городского округа саМара «саМарская газета»

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

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Зотова Е.В.
Заместители руководителя:  
Краснова И.В., Чернега Е.Б., Жиляева А.В., 
Шунцева И.В.


	sgaz_011122_01
	sgaz_011122_02
	sgaz_011122_03-
	sgaz_011122_04
	sgaz_011122_05
	sgaz_011122_06
	sgaz_011122_07
	sgaz_011122_08

