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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ

19.01.2023 № 13-0

О внесении изменения в приказ заместителя главы городского округа   Самара – 
руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского 

округа Самара от 26.09.2018 № 160-О «Об утверждении Перечня муниципальных работ и услуг, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

городского округа Самара»

В целях уточнения Перечня муниципальных работ и услуг, оказываемых и выполняемых муниципальны-
ми учреждениями городского округа Самара, приказываю:

1. Внести в приложение к приказу заместителя главы городского округа Самара – руководителя Депар-
тамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара от 26.09.2018 № 
160-О изменение, дополнив пункт 4 «Муниципальные услуги и работы, оказываемые и выполняемые му-
ниципальными учреждениями городского округа Самара, в отношении которых главным распорядителем 
бюджетных средств выступает Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара» подпунктом следующего содержания:

«4.17. Выполнение методических работ в установленной сфере деятельности».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы  городского округа Самара – руководитель Департамента  
О.А. Данилова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» января 2023г. № 22

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 19.12.2019 №841 «Об утверждении порядка заключения 

соглашений об определении границ прилегающей территории
 и внесения в них изменений»»

В соответствии с Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, по-
становлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
09.12.2020 №654 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара от 19.12.2019 №841  «Об утверждении порядка заключения соглашений об опре-
делении границ прилегающей территории и внесения в них изменений»» (далее – Приложение) следую-
щие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2.2 раздела 2 Приложения слова «Главы Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара» заменить словами «Главы Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара».

1.2.  В пунктах 2.6, 2.9 раздела 2 Приложения слова «заместителем главы Администрации Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «заместителем главы Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара».

1.3. В приложении к Порядку заключения соглашения об определении границ прилегающей территории 
и внесения в них изменений слова «заместителем главы Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара» заменить словами «заместителем главы Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского внутригородского  района городского округа Самара  
В.С.Коновалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «18» января  2023 г. № 132

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара  проект решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 9 октября 2007 
года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» 

РЕШИЛ:

1. Приложения 3 и 4 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара», утвержденному Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 06 октября 2016 года № 13/2 (в редакции Решений Совета депутатов Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года № 20/2, от 23 мая 2017 года 
№ 22/2, от 24 октября 2018 года № 41/2, от 25 сентября 2019 года № 52/1, от 20 августа 2020 года № 63/2, от 15 
сентября 2020 года № 64/3, от 27 декабря 2021 года № 84, от 20 июля 2022 года № 118) изложить в новой ре-
дакции согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.

2. Пункт 2 Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 20 августа 2020 года № 63/3 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» (в редакции Решений Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 27 декабря 2021 года № 84, от 20 июля 2022 го-
да № 118) изложить в следующей редакции: 

 «2. Установить Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара должност-
ной оклад в размере 86 729 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать девять) рублей».

3. Официально опубликовать настоящее Решение. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2023.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Глава Красноглинского внутригородского района  
В.С. Коновалов

Председатель Совета депутатов  
А.В. Ильин

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

от  «18» января  2023 г. № 132 

«Приложение 3
к Положению «О денежном содержании 

лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, а также о денежном со-
держании и ежегодном оплачиваемом 

отпуске служащих, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Крас-
ноглинского внутригородского района 

городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, 
руб.

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутригородско-
го района в городском округе

23 076

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородского райо-
на в городском округе

21 794

Главная должность муниципальной службы Начальник (председатель) отдела, инспек-
ции, дирекции, комиссии, службы

14 422

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника (председателя) от-
дела, инспекции, дирекции, комиссии, служ-
бы

12 821

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 12 097

Ведущая должность муниципальной службы Консультант 11 860

Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 11 699

Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 11 540

Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 10 257

Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 8 332

Младшая должность муниципальной служ-
бы

Специалист 2 категории 7 051

Младшая должность муниципальной служ-
бы

Специалист 6 057

».

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара 

от  «18» января  2023 г. № 132
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«Приложение 4
к Положению «О денежном содер-
жании лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы, а так-
же о денежном содержании и еже-
годном оплачиваемом отпуске слу-
жащих, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляю-

щих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного само-
управления Красноглинский вну-

тригородского района городского 
округа Самара»

  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КРАСНОГЛИНСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должности Оклад, руб.

Управляющий микрорайоном 14 422

Инженер 10 255

Архивариус 10 255
».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2023 № 13

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 28.12.2017  № 225  «Об утверждении муниципальной 

программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
«Благоустройство территории Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара» 
на 2018 - 2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской области от 
27.11.2013 №  677  «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспорт-
ной системы Самарской области (2014-2025 годы)», Постановлением Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара от 24.08.2017 № 123 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара», постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара от 28.12.2017 № 225  «Об утверждении муниципальной программы Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара «Благоустройство территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ 
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 - 
2025 годы составит 341 451,4 тыс. рублей, в т.ч.:
1. Из средств бюджета Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара – 55 131,7 тыс. руб., из них:
в 2018 г. - 8 326,0 тыс. руб.;
в 2019 г. - 7 020,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 18 501,5 тыс. руб.;
в 2021 г. - 12 307,9 тыс. руб.;
в 2022 г. - 5 916,3 тыс. руб.;
в 2023 г. - 1 020,0 тыс. руб.;
в 2024 г. – 1 020,0 тыс. руб.;
в 2025 г. – 1 020,0 тыс. руб.
2. Из средств вышестоящих бюджетов – 263 170,5 тыс. руб. из них:
в 2018 г. - 44 580,4 тыс. руб.;
в 2019 г. - 61 291,00 тыс. руб.;
в 2020 г. - 97 599,6 тыс. руб.;
в 2021 г. – 59 699,5 тыс. руб.
3. Из средств бюджета городского округа Самара – 23 149,2 тыс. руб., из них: 
 в 2021 г. - 23 149,2 тыс. руб.;

1.2. Таблицу № 1 раздела 3 Программы «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной програм-
мы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в редакции согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему Постановлению.

1.3. Таблицу № 2 раздела 4 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в 
редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.4. Абзац 2 раздела 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 - 2025 годы – 341 451,4 
тыс. рублей, из них:

в 2018 году - 52 906,4 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 8 326,0 

тыс. руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов 44 580,4 тыс. руб.;
в 2019 году - 68 311,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 7 020,00 

тыс. руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов 61 291,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 116 101,1 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 18 501,5 

тыс. руб.;

- за счет средств вышестоящих бюджетов 97 599,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 95 156,6 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара – 

12 307,9 тыс. руб.;
- за счет средств вышестоящих бюджетов – 59 699,5 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета городского округа Самара – 23 149,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 5 916,3 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара – 5 916,3 

тыс. руб.;
в 2023 году – 1 020,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара;
в 2024 году – 1 020,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара;
в 2025 году – 1 020,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара.
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему 

Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Про-

мышленного внутригородского района городского округа Самара Блинкова Н.Н.

Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
Д.В. Морозов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 18.01.2023 № 13

    Таблица № 1

N 
п/п

Наимено-
вание це-

ли, задачи, 
целевого 
индикато-
ра (показа-

теля)

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Прогнозируемые значения показателя (индикатора) по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого за 
период 
реали-
зации

Цель: осуществление мероприятий по благоустройству территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

Задача: содержание территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
и размещение объектов благоустройства

1 П л о щ а д ь 
отр е м о н -
т и р о в а н -
ных вну-
т р и к в а р -
т а л ь н ы х 
проездов

кв. м 22677 35952,4 31456,3 40741,1 0 0 0 0 130826,8

2 К о л и ч е -
ство уста-
н о в л е н -
ных газон-
ных ограж-
дений

п. м 4088 1126 442 474 253 1000 1000 1000 9383

3 К о л и ч е -
ство уста-
н о в л е н -
ных ограж-
д е н и й 
вдоль го-
стевых и 
туристиче-
ских марш-
рутов

п. м 1100 0 0 0 0 0 0 0 1100

4 К о л и ч е -
ство про-
в е д е н -
ных обще-
с твенных 
меропри-
ятий, на-
п р а в л е н -
ных на бла-
гоустрой-
ство

шт. 10 10 10 10 10 10 10 10 80

5 П л о щ а д ь 
б л а г о у -
строенных 
дворовых 
т е р р и т о -
рий

кв. м 0 0 0 16088,3 34948,48 0 0 0 51036,78

<*> Объемы финансирования будут заполняться при условии софинансирования муниципальной про-
граммы за счет средств вышестоящестоящих бюджетов

Первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Н.Н. Блинков
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Приложение № 2
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от 18.01.2023 № 13

Таблица № 2

N 
п/п

Наименование мероприятия Ответствен-
ные испол-

нители

Соисполни-
тели

Срок 
реа-
лиза-
ции

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара, тыс. рублей

Ожидаемый результат

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 Ремонт внутриквартальных проездов А д м и н и -
с т р а ц и я 
П р о м ы ш -
ленного вну-
т р и г о р о д -
ского райо-
на городско-
го округа Са-
мара

Муниципаль-
ное бюджет-
ное учреж-
дение Про-
мышленного 
внутригород-
ского района 
го р одс ко го 
округа Сама-
ра «Промыш-
ленный»

2 0 1 8 
- 
2025

6000,0 6000,0 17786,7 8 351,1 0,0 0,0 0,0 0,0 38 137,8 Увеличение доли внутриквар-
тальных проездов, находя-
щихся в нормативном техни-
ческом состоянии

2 Установка газонных ограждений территорий 2000,0 1000,0 694,8 983,8 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 8678,6 Повышение эстетической 
привлекательности террито-
рии

3 Проведение общественных мероприятий, направ-
ленных на благоустройство

20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 140,0 Вовлечение в решение про-
блем благоустройства

4 Установка ограждений территории, расположен-
ной вдоль гостевых и туристических маршрутов

306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 306,0 Повышение эстетической 
привлекательности террито-
рии

5 Благоустройство дворовых территорий 0,0 0,0 0,0 2 973,0 4 896,3 0,0 0,0 0,0 7 869,3 Увеличение количества бла-
гоустроенных территорий

ИТОГО: 8326,0 7020,0 18501,5 12 307,9 5 916,3 1 020,0 1 020,0 1 020,0 55 131,7

Первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
Н.Н. Блинков

Приложение N 3
к Постановлению

Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

от 18.01.2023 № 13

Приложение N 1
к Муниципальной программе

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

«Благоустройство территории
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара»

на 2018 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2018 - 2025 ГОДЫ

Год Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования) <*>, тыс. руб. Наименование мероприятия

Ремонт вну-
трикварталь-
ных проездов

Установка 
газонных 
огражде-

ний

Проведение общественных 
мероприятий, направлен-

ных на благоустройство

Установка ограждений 
вдоль гостевых и тури-
стических маршрутов

Благоустрой-
ство дворовых 

территорий

Итого

2018 Средства вышестоящих бюджетов 41 390,0 0 0 3 190,4 0 44 580,4

Средства бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 6 000,0 2 000,0 20,0 306,0 0 8 326,0

Итого 47 390,0 2 000,0 20,0 3 496,4 0 52 906,4

2019 Средства вышестоящих бюджетов 61 291,0 0 0 0 0 61 291,0

Средства бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара  6 000,0 1 000,0 20,0 0 0 7 020,0

Итого 67 291,0 1 000,0 20,0 0 0 68 311,0

2020 Средства вышестоящих бюджетов 97 599,6 0 0 0 0 97 599,6

Средства бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 17 786,7 694,8 20,0 0 0 18 501,5

Итого 115 386,3 694,8 20,0 0 0 116 101,1

2021 Средства вышестоящих бюджетов 59 699,5 0 0 0 0 59 699,5

Средства бюджета городского округа Самара 0 0 0 0 23 149,2 23 149,2

Средства бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 8 351,1 983,8 0 0 2 973,0 12 307,9

Итого 68 050,6 983,8 0 0 26 122,2 95 156,6

2022 Средства вышестоящих бюджетов 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 0 1 000 0 20,0 0 4 896,3 5 916,3

Итого 0 1 000,0 20,0 0 4 896,3 5 916,3

2023 Средства вышестоящих бюджетов 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 0 1 000,0 20,0 0 0 1 020,0

Итого 0 1 000,0 20,0 0 0 1 020,0

2024 Средства вышестоящих бюджетов 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 0 1 000,0 20,0 0 0 1 020,0

Итого 0 1 000,0 20,0 0 0 1 020,0

2025 Средства вышестоящих бюджетов 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 0 1 000,0 20,0 0 0 1 020,0

Итого 0 1 000,0 20,0 0 0 1 020,0

Всего 298 117,9 8 678,6 140,0 3 496,4 31 018,5 341 451,4

<*> Объемы финансирования будут заполняться при условии софинансирования муниципальной программы за счет средств вышестоящих бюджетов.

Первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара Н.Н. Блинков
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в 
рамках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения ав-
тотранспортных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих ор-
ганизации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), само-
вольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной 
или муниципальной собственности, утвержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществле-
ны действия по принудительному демонтажу следующих объектов:

п Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 павильон г. Самара, Промышленный район, возле дома 32А по пр. Кирова

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных по-
строек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно 
установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муни-
ципальной собственности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с момента 
размещения данного сообщения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный срок 
вывезти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Админи-
страцией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по принудительному де-
монтажу и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет возло-
жено на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их 
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара,                                 
ул. Краснодонская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по постановлению Администрации 
городского округа Самара от 26.12.2022 № 1190 
«О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства» 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/374392.

 
Заключение 
по результатам общественных обсуждений по постановлению Администрации 
городского округа Самара от 27.12.2022 № 1207 
«О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков» опубликовано 
на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/374404.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2023 № 16

О внесении изменений в постановление 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

от 12.08.2016 № 247 «Об Общественном совете 
при Администрации Советского внутригородского района 

городского округа Самара»

В соответствии с п.10.1 Положения об Общественном совете при Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара от 12.08.2016  №247 , по предложению Общественного 
совета при Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Советского внутригородского района городско-

го округа Самара от 12.08.2016 № 247  «Об Общественном совете при Администрации Советского внутри-
городского района городского округа Самара» изложить в новой редации согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского района городского округа Самара В.А. Бородин

Приложение
к постановлению Администрации Советского

внутригородского района городского округа Самара
от 20.01.2023 № 16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Советского 

внутригородского района  городского округа Самара
от  12.08.2016  № 247

Состав
Общественного совета при Администрации

Советского внутригородского района городского округа Самара
Председатель:

Литвиненко Леонид Михайлович генеральный директор  ООО 
    Акционерная фирма «Перспектива»
    Опытно-механический завод
Заместитель председателя:

Семенюк Татьяна Анатольевна  заместитель главы Советского внутригородского 
    района городского округа Самара 
Секретарь:

Коновалова  Анастасия Алексеевна консультант отдела финансового 
    планирования и экономики
     Администрации Советского 
    внутригородского района 
    городского округа Самара
Члены:

Баршин  Алексей Викторович   председатель Профсоюзного комитета 
    АО «Самарская кабельная компания»

Барсуков Петр Петрович  председатель Совета депутатов  - 
    директор ООО «Группа Март»

Жаркова  Мария Николаевна директор по корпоративным  отношениям 
    АО «ДАНОН РОССИЯ»,  
    директор филиала «Молочный Комбинат 
    «САМАРАЛАКТО»

Иванов Владимир Иванович      депутат Совета депутатов 
    Советского внутригородского района 
    городского округа Самара 

Козловский Александр Евгеньевич   председатель правления директоров  
    Группа компаний ООО «СКАДО»

Литвиненко Виталий Леонидович директор ООО «НПХ Перспектива»

Максимов Виталий Сергеевич   директор ООО «Автотехстрой» 

Попова Вера Владимировна    депутат Самарской Губернской Думы 

Прасковьин Дмитрий Александрович заместитель  директора АО «Самарский  комбинат 
    керамических материалов»

Сердюк  Василий Борисович  директор ООО «БизнесТрансСервис»

Сиваков Иван Федорович  генеральный директор ООО «Компания Бакалея» 

Смолев Сергей Викторович  директор АО «Самарский комбинат керамических 
    материалов» (ЗАО СККМ)

Сущенок  Василий Николаевич директор по общим вопросам и безопасности 
    АО «Металлист – Самара»

Харьков Владимир Евгеньевич директор  ООО  «Автоцентр  на Заводском»

Шаров Игорь Федорович  председатель правления директоров  
    ОАО «Самарский завод  
    электромонтажных изделий»

Шаров  Михаил Игоревич  генеральный директор ОАО «Самарский завод 
    электромонтажных изделий» 

Штраус Елена Евгеньевна     начальник службы общественных коммуникаций 
    ООО «ТРАНСНЕФТЬ – Трубопроводная 
    строительная дирекция» 

Щеголева Екатерина Александровна заместитель директора ООО «Роспромстрой» 
    Группа компаний «Маяк» 
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