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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «21» ноября 2022 г. № 25

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

Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

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

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение двадцать четвертого заседания Совета депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва на 22 ноября 2022 года в 16-00 по адресу: г. Сама-
ра, пр. Кирова, 155а.

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

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Совета депутатов 
С.Ю. Пушкин

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «21» ноября 2022г. № 25

ПОВЕСТКА

двадцать четвертого заседания Совета депутатов
Кировского внутригородского района

городского округа Самара второго созыва

дата проведения время и место проведения
«22» ноября 2022 года 16-00 пр. Кирова, 155а

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

2. О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

 3. О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 10 июля 2018 года № 127.

 4. О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденное решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 31 июля 2018 года № 130.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.22 г. 80

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

домами в границах улиц Пугачевской, Победы, Советской, Свободы 
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 Пугачевской, Победы, Советской, Свободы 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 22.11.2022г. по 15.12.2022г. (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) 22.11.2022г. 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 29.11.2022г. 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 29.11.2022г. по 12.12.2022г., 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 в Администрацию Кировского внутригородского района 
городского округа Самара, начиная с 29.11.2022г. по 12.12.2022г. включительно:

- в письменной форме по в адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157; 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях;
- в форме электронного документооборота посредством обращения на официальный сайт 

Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (http://admkir63.ru), в 
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 12.12.2022г. 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) 15.12.2022г. 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», а также в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

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.

Исполняющий полномочия
Главы Кировского 

внутригородского района
городского округа Самара

В.В.Ротерс

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 22.11.2022г.
 
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах улиц Пугачевской, Победы, Советской, Свободы в городском округе Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Пугачевской, Победы, Советской, 
Свободы 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 22.11.2022г. по 15.12.2022г.

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 
29.11.2022г.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
29.11.2022г. по 12.12.2022г., 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,
- в форме электронного документооборота посредством обращения на официальный сайт 

Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (http://admkir63.ru), в 
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 
29.11.2022г. по 12.12.2022г.



2 • Самарская газета№263 (7276) • вторник 22 ноЯБрЯ 2022

Официальное опубликование

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 12.12.2022, в 17:00 часов 
в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, 
актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в отношении документации по планировке территории 
(проекту межевания территории) 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 
21.11.2022

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

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 2.

3. Дата протокола публичных слушаний: 15.11.2022.

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

10.11.2022 принято в форме электронного документа посредством обращения на официальный сайт 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (http://admkrgl.
ru), с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Администрацией Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара предложение от 1-го участника публичных слушаний.

№ п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замеча-
ния

Заявитель
(место регистрации)

1 Поддерживаю данный проект планировки территории (межевания 
территории)

Кузьминский Д.А.

На собрании участников публичных слушаний 15.11.2022 в 16.00 зарегистрирован 1 участник.
В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили следующие мнения, 

предложения, замечания:

№ п/п Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и заме-
чания

Заявитель
(место регистрации)

1 Поддерживаю данный проект планировки территории (межевания 
территории)

 Комарова Ю.В.
Представитель 

АО «РКЦ «Прогресс»

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
отсутствуют.

6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: учесть предложения и замечания участников публичных слушаний.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания состоявшимися. 
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 

принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения о результатах публичных 

слушаний официально опубликовать (обнародовать) 22.11.2022 в газете «Самарская Газета», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара (http://admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Красноглинского
внутригородского района  
городского округа Самара 

В.С. Коновалов

Председатель:
Заместитель главы Красноглинского 

внутригородского района
городского округа Самара 

А.А.Малышев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Красноглинского 
внутригородского района
городского округа Самара 

М.В. Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМышЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.11.2022 № 470

О назначении публичных слушаний по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах улиц Ново-

Вокзальной, Звездной, шверника, Солнечной 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 улиц Ново - Вокзальной, Звездной, Шверника, Солнечной в Промышленном внутригородском 
районе городского округа Самара (далее – Проект) согласно документации, подготовленной 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 22.11.2022 по 20.12.2022 (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 22.11.2022 
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 29.11.2022 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 с 29.11.2022 по 12.12.2022 (включительно):

- в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32;
- в форме электронного документа по адресу электронной почты: promadm@samadm.ru, в том 

числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций);

- посредствам записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, находящегося в помещении 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Краснодонская, 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 29.11.2022 по 12.12.2022, 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 14.12.2022 в 16.00 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 
20.12.2022 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 22.11.2022
 
1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) в границах улиц 

Ново-Вокзальной, Звездной, Шверника, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах улиц Ново-Вокзальной, Звездной, Шверника, Солнечной 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 22.11.2022 по 20.12.2022 (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», 29.11.2022 .

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 29.11.2022 по 12.12.2022 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 форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32;
- в форме электронного документа по адресу электронной почты: promadm@samadm.ru, в том 

числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций);

- посредствам записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, находящегося в помещении 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Краснодонская, 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
29.11.2022 по 12.12.2022 . 

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» .
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10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 14.12.2022 
в 16.00 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
пОСТАНОвлеНИе
21.11.22 Г. №1013

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка  
или объекта капитального строительства

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

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – 
Проект) в срок с 22 ноября 2022 г. по 13 декабря 2022 г.

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

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

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

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 29 ноября 2022 г. по 6 декабря 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 разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения 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 Главе Советского внутригородского района городского округа Самара организовать 
оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по Проекту 
на информационном стенде, расположенном в здании администрации внутригородского района 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 22 ноября 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 22 ноября 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 13 

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

сайте Администрации городского округа Самара 13 декабря 2022 г.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.11.22 г. №1013

Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства (далее – Проект) площадью 4028 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0910003:818 по адресу: Самарская область, город Самара, Советский внутригородской район, ул. 
Печерская, участок б/н, под амбулаторное ветеринарное обслуживание.

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

Срок проведения общественных обсуждений с 22 ноября 2022 г. по 13 декабря 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 29 ноября 2022 г. по 6 декабря 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 

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

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

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

Представителями Департамента градостроительства городского округа
Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции 

Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору 

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

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

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

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

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

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 29 ноября 2022 г. по 6 декабря 2022 г.

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

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему – https://www.samadm.ru/ Деятельность/ 
Градостроительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

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

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

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента 
в.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
пОСТАНОвлеНИе

от 18.11.2022 № 1009

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилого помещения расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 23.07.2014 № 
3104 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 
49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, дом 49 литера АБ, площадью 187 кв.м, имеющий кадастровый 
номер 63:01:0815001:506.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0815001:568 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, дом 49, жилое помещение 
у правообладателей: квартиру № 5 общей площадью 28,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0815001:641.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в 

порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого 
помещения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления 
собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по 
истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на 
основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования 
городской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации 
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа 

в.А.василенко
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление

от 18.11.2022 № 1008

об установлении особого противопожарного режима
на территории городского округа самара в период

новогодних и рождественских праздников

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Самара от 10.10.2022 № 6 в целях соблюдения требований 
и правил противопожарного режима и обеспечения пожарной безопасности в период новогодних и 
рождественских праздников постановляю:

1. Установить особый противопожарный режим на территории городского округа Самара в период с 23 
декабря 2022 г. по 22 января 2023 г.

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности на объектах образования, 
социального и культурно-массового назначения, в кафе, барах, ресторанах, иных объектах с массовым 
пребыванием людей и ответственных за их выполнение согласно приложению.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, 
главам внутригородских районов городского округа Самара, руководителям организаций всех форм 

собственности обеспечить выполнение дополнительных требований пожарной безопасности в период 
действия особого противопожарного режима.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу 
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской 
области:

организовать предварительные проверки мест проведения новогодних и рождественских праздников 
в рамках полномочий;

совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре 
в период действия особого противопожарного режима организовать и провести мероприятия по 
выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий в не отведенных для этого местах и без 
соответствующих документов.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

исполняющий обязанности 
 главы городского округа 

в.А.василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.11.2022 № 1008

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности на объектах образования, социального и культурно-массового назначения, в кафе, барах, ресторанах, иных объектах с 

массовым пребыванием людей и ответственных за их выполнение

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
за выполнение

1. Провести противопожарные инструктажи с руководством и работниками объектов социальной защиты населения, здравоохранения, образования и куль-
туры, работниками общежитий и лицами, проживающими в общежитиях, по соблюдению правил пожарной безопасности, режима курения и недопущения 
применения пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях, а также вблизи них, организовать проведение практических тренировок по эвакуации 
людей при пожаре

Руководители отраслевых (функциональных) 
органов Администрации городского округа 

Самара, организаций, предприятий и уч-
реждений всех форм собственности, главы 

внутригородских районов городского округа 
Самара2. Разместить на объектах социальной защиты населения, здравоохранения, образования и культуры, в зданиях общежитий наглядную агитацию по соблюде-

нию требований пожарной безопасности в быту, в том числе в период новогодних и рождественских праздников

3. Обеспечить постоянную готовность к применению систем противопожарного водоснабжения и приспособленных для этих целей водозаборных устройств

4. Назначить ответственных должностных лиц за пожарную безопасность на всех объектах, задействованных в проведении новогодних и рождественских 
мероприятий. Ответственным должностным лицам особое внимание уделить обеспечению пожарной безопасности объектов, на которых планируется 
одновременное нахождение 50 и более детей в период проведения новогодних и рождественских праздников

5. Организовать проведение мероприятий по профилактике пожаров в местах проживания социально неблагополучных семей, местах пребывания лиц без 
определенного места жительства, местах проживания многодетных семей и одиноких престарелых граждан с участием участковых уполномоченных по-
лиции, а также в бесхозных строениях

Департамент опеки, попечительства и со-
циальной поддержки Администрации город-
ского округа Самара, главы внутригородских 

районов городского округа Самара

6. Проверить и при необходимости привести в соответствие требованиям пожарной безопасности:
 пути эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы);
знаки пожарной безопасности, указатели путей эвакуации;
освещение общих коридоров, лестничных клеток, эвакуационных выходов;
автоматическую пожарную сигнализацию, световые указатели «Выход», системы оповещения людей при пожаре;
 первичные средства пожаротушения

Руководители отраслевых (функциональных) 
органов Администрации городского округа 

Самара, организаций, предприятий и учреж-
дений всех форм собственности

7. Организовать:
дежурство добровольных пожарных дружин;
проведение внеплановых инструктажей по мерам пожарной безопасности сотрудников, задействованных на объектах с массовым пребыванием людей;
дополнительные практические занятия по отработке действий при возникновении пожара и эвакуации людей из зданий

8. Информировать население городского округа о мерах пожарной безопасности через средства массовой информации, официальный интернет-сайт Адми-
нистрации городского округа Самара

Управление информации и аналитики Ап-
парата Администрации городского округа 
Самара, главы внутригородских районов 

городского округа Самара

9. Обеспечить: 
осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;
применение на мероприятиях электрических гирлянд и иллюминаций, имеющих соответствующий сертификат соответствия

Руководители отраслевых (функциональных) 
органов Администрации городского округа 

Самара, организаций, предприятий и учреж-
дений всех форм собственности

10. Запретить:
проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
применение в закрытых помещениях открытого огня, пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств для световых эффектов с применением 
химических и других веществ, способных вызвать возгорание;
украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным составом;
проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

11. Увеличить количество работников в составе дежурных смен на объектах с круглосуточным пребыванием людей, особенно на объектах с круглосуточным 
пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения

12. Усилить контроль за выполнением противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на содержание территорий, состояние путей эвакуации и 
систем автоматической пожарной защиты

13. Обеспечить своевременное оповещение населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре

Первый заместитель главы 
 городского округа самара 

в.А.василенко
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