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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.01.2023 № РД-41

О подготовке документации по планировке территории по внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проект планировки территории 

и проект межевания территории) в целях размещения линейного объекта 
«Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 

1-я очередь (от улицы Солнечная до Московского шоссе), утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от  28.07.2016 № 1048 

«Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) в целях размещения линейного объекта 

«Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 
1-я очередь (от улицы Солнечная до Московского шоссе)

На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о со-
ставе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или не-
скольких линейных объектов», статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановле-
ния Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об ут-
верждении документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации 
по планировке территории по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Ре-
конструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь 
(от улицы Солнечная до Московского шоссе), утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от  28.07.2016 № 1048 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Ре-
конструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь 
(от улицы Солнечная до Московского шоссе)» (далее – документация по внесению изменений в документа-
цию по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Управлению комплексного проектирования Департамента градостроительства городского округа 
Самара совместно с контрактной  службой Департамента градостроительства городского округа Самара                     
обеспечить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории), в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

3. Подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего распоря-
жения, вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряже-
нию.

4. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для размещения линейного 
объекта, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.  

5. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта                 
до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара 
в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

6. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по внесению изменений в документацию планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) принимаются Департаментом градостроительства городско-
го округа Самара в течении 1 (одного) месяца со дня официального опубликования настоящего распоряже-
ния по адресу: 443001, город Самара, улица Галактионовская, 132.

7. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубли-
кование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официально-

го опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.С. Бабина.

Руководитель Департамента В.Ю. Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства городского округа Самара 
№РД-41 от 12.01.2023 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/373603.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2023 № 2

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 28.10.2020 № 221 «Об утверждении муниципальной программы 

Советского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство и содержание 
территории Советского внутригородского района городского округа Самара» 

на 2021-2025 годы» 

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Советского внутригородского района городского округа Самара, 
утвержденным постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 04.08.2017 № 139, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Советского внутригородского  района  город-
ского  округа Самара от 28.10.2020 № 221 «Об утверждении муниципальной программы Советского внутри-
городского района городского округа Самара «Благоустройство и содержание территории Советского вну-

тригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы»  (далее  - Муниципальная програм-
ма) следующие изменения:

1.1. В паспорте Муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ 
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Муниципальной программы  составляет 
223 718,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 98 994,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 39 701,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 33 369,9 тыс. руб.;
в 2024 году – 23 918,8 тыс. руб.;
в 2025 году – 27 734,5 тыс. руб.
Из них за счет Советского внутригородского района городского округа Са-
мара – 168 297,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 43 573,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 39 701,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 33 369,9 тыс. руб.;
в 2024 году – 23 918,8 тыс. руб.;
в 2025 году – 27 734,5 тыс. руб.
Финансирование Муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет 
средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического 
поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расход-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального 
и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, на-
правленных на решение определенных в Муниципальной программе задач, 
возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определен-
ных в Муниципальной программе задач возникают по основаниям, установ-
ленным гражданским законодательством».

1.2. Абзацы 1, 2 раздела 5 Муниципальной программы «Источники финансирования Муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 223 718,7 тыс. рублей, в том чис-
ле:

в 2021 году – 98 994,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 39 065,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 33 369,9 тыс. руб.;
в 2024 году – 23 918,8 тыс. руб.;
в 2025 году – 27 734,5 тыс. руб.
Из них за счет Советского внутригородского района городского округа Самара – 168 297,5 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2021 году – 43 573,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 39 701,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 33 369,9 тыс. руб.;
в 2024 году – 23 918,8 тыс. руб.;
в 2025 году – 27 734,5 тыс. руб.».
2. Приложения № 1, 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к 

настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского внутригородского района городского округа Самара Свирень С. В.

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

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Советского
внутригородского района 
городского округа Самара 

от 11.01.2023 № 2

Приложение № 1
к Муниципальной программе

Советского внутригородского района 
городского округа Самара   

«Благоустройство и содержание территории 
Советского внутригородского района 

городского округа Самара» 
на 2021-2025 годы

Перечень показателей (индикаторов), 
характеризующих ежегодный ход 

и итоги реализации 
Муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование, це-
ли, задачи, показа-
теля (индикатора)

Ед. изм. Срок 
реали-
зации

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Итого за 
период 

реализа-
ции про-
граммы

Цель: Улучшение внешнего эстетического облика территории Советского внутригородского района го-
родского округа Самара, повышение уровня комфортности проживания населения, улучшение сани-
тарного состояния территории и экологической обстановки в Советском внутригородском районе го-

родского округа Самара

Задача 1.  Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, внутриквартальных проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов в рамках благоустройства территории Советского внутри-

городского района
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1. Площадь отремон-
тированных вну-
триквартальных 
проездов, парко-
вок (парковочных 
мест), тротуаров

тыс.м2 2 0 2 1 -
2025

3,9 0 0 0 0 3,8

2. Количество меро-
приятий по стро-
ительному кон-
тролю и лабора-
торным испытани-
ям, проведенным 
в рамках работ по 
благоустройству 
территории Совет-
ского внутриго-
родского района 
городского округа 
Самара

Усл. ед. (для 
строитель-
ного кон-
троля)/ шт. 
(для взятых 
керн) 

2 0 2 2 -
2025

0 1/28 1/6 1/6 1/6

Задача 2. Содержание и установка малых архитектурных форм

1. Количество отре-
м о н т и р о в а н н ы х 
малых архитектур-
ных форм (включая 
контейнерные пло-
щадки)

шт. 2 0 2 1 -
2025

45 0 35 35 35 150

2. Количество уста-
новленных малых 
а р х и т е к т у р н ы х 
форм

шт./ пог.м 
(для уста-
новленных 
о г р а ж д е -
ний)

2 0 2 1 -
2025

200м/п 0 м/п 2 0 0 
м/п

2 0 0 
м/п

200 м/п 800 

Задача 3. Поддержание и улучшение санитарного состояния территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара, создание благоприятных условий для населения

1. Содержание неза-
крепленных тер-
риторий общего 
пользования 

тыс.м2 2 0 2 1 -
2025

1600,7 2131,8 2000 2000 2000 Не сумми-
руется

2. Площадь внутрик-
вартальных про-
ездов, тротуаров, 
лестничных схо-
дов подлежащих 
очистке от снега и 
наледи

тыс.м2 2 0 2 1 -
2025

820,0 457,7 550 550 550 Не сумми-
руется

3. Количество заве-
зенного песка

м3 2 0 2 1 -
2025

100 48 100 100 100 448

4. Количество заве-
зенного чернозема

тн. 2 0 2 1 -
2025

100 158 100 100 100 558

Задача 4. Демонтаж, вывоз, хранение и утилизация самовольно установленных временных некапиталь-
ных объектов

1. Количество демон-
тированных само-
вольно установ-
ленных и (или) не-
законно располо-
женных времен-
ных некапиталь-
ных объектов 

шт. 2 0 2 1 -
2025

110 1 20 20 20 171

2. Хранение демон-
тированных само-
вольно установ-
ленных и (или) не-
законно располо-
женных времен-
ных некапиталь-
ных объектов

м2 2 0 2 1 -
2025

500 91,3 150 150 150 Не сумми-
руется

Задача 5. Выполнение работ по озеленению территории Советского внутригородского района город-
ского округа Самара

1. Площадь устроен-
ных клумб и газо-
нов

м2 2 0 2 1 -
2025

22 0 22 22 22 88

2. Объем снесенных 
аварийных дере-
вьев

м3 2 0 2 1 -
2025

2500 233,2 500 500 500 4233,2

3. Количество дере-
вьев, подвергну-
тых обрезке

шт. 2 0 2 1 -
2025

300 40 100 100 100 640

Задача 6. Выполнение работ по вывозу отходов с несанкционированных свалок

1. Количество отхо-
дов, вывезенных 
с несанкциониро-
ванных свалок

тн. 2 0 2 1 -
2025

3000 0 0 0 0 3000

Приложение № 2
к постановлению 

Администрации Советского
внутригородского района 
городского округа Самара 

                                                                    от 11.01.2023 № 2

Приложение №2
к Муниципальной программе

Советского внутригородского района 
 городского округа Самара

«Благоустройство и содержание территории 
Советского внутригородского района 

городского округа Самара» на 2021-2025 годы 

Перечень 
мероприятий Муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Ответственные ис-
полнители меро-

приятия

Соисполнители ме-
роприятия

Срок 
реа-
лиза-
ции

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей

Ожидаемый ре-
зультат

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего

Мест-
ный 
бюд-
жет

Област-
ной 

бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Местный 
бюджет

Област-
ной 

бюджет

1

Ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
внутриквартальных 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов в рамках бла-
гоустройства тер-
ритории Советско-
го внутригородско-
го района

Отдел по жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству Админи-
страции Советского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учрежде-
ние Советского вну-
тригородского райо-
на городского округа 
Самара «Советский»

2021- 
2025

4 432,2  55 421,2  830,0  0,0  112,9  0,0  122,5  0,0  133,0  0,0  5 630,6  55 421,2  

Улучшение транс-
портно-эксплуата-
ционного состоя-
ния  внутриквар-
тальных проездов, 
не закреплённых 
за обслуживающи-
ми организация-
ми, на территории 
Советского вну-
т р и г о р о д с к о г о 
района городского 
округа Самара

2
Содержание и уста-
новка малых архи-
тектурных форм

Отдел по жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству Админи-
страции Советского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учрежде-
ние Советского вну-
тригородского райо-
на городского округа 
Самара «Советский»

2021- 
2025

600,0  0,0  0,0  0,0  600,0  0,0  600,0  0,0  600,0  0,0  2 400,0  0,0  

Улучшение эстети-
ческой обстановки 
на территории Со-
ветского внутриго-
родского района 
городского округа 
Самара
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3

Поддержание и 
улучшение сани-
тарного состояния 
территории Совет-
ского внутригород-
ского района город-
ского округа Сама-
ра, создание благо-
приятных условий 
для населения

Отдел по жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству Админи-
страции Советского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учрежде-
ние Советского вну-
тригородского райо-
на городского округа 
Самара «Советский»

2021- 
2025

27 640,8  0,0  36 003,7  0,0  29 257,0  0,0  19 796,3  0,0  23 601,5  0,0  136 299,3  0,0  

Улучшение сани-
тарного состояния 
территории Совет-
ского внутриго-
родского района 
городского округа 
Самара

4

Демонтаж, вывоз, 
хранение и утили-
зация самоволь-
но установленных 
и (или) незакон-
но расположенных 
временных некапи-
тальных объектов

Отдел по жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству Админи-
страции Советского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учрежде-
ние Советского вну-
тригородского райо-
на городского округа 
Самара «Советский»

2021- 
2025

1 500,0  0,0  122,0  0,0  400,0  0,0  400,0  0,0  400,0  0,0  2 822,0  0,0  

Улучшение эстети-
ческой обстановки 
на территории Со-
ветского внутриго-
родского района 
городского округа 
Самара

5

Выполнение работ 
по озеленению тер-
ритории Советско-
го внутригородско-
го района городско-
го округа Самара

Отдел по жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству Админи-
страции Советского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учрежде-
ние Советского вну-
тригородского райо-
на городского округа 
Самара «Советский»

2021- 
2025

6 400,0  0,0  2 745,6  0,0  3 000,0  0,0  3 000,0  0,0  3 000,0  0,0  18 145,6  0,0  

Улучшение эколо-
гической и эсте-
тической обста-
новки в Советском 
внутригородском 
районе городского 
округа Самара

6

Выполнение работ 
по вывозу отходов 
с несанкциониро-
ванных свалок

Отдел по жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству Админи-
страции Советского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учрежде-
ние Советского вну-
тригородского райо-
на городского округа 
Самара «Советский»

2021- 
2025

3 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Улучшение сани-
тарного состояния 
территории Совет-
ского внутриго-
родского района 
городского округа 
Самара

Всего по Муниципальной программе:   43 573,0  55 421,2  39 701,3  0,0  33 369,9  0,0  23 918,8  0,0  27 734,5  0,0  168 297,5  55 421,2   

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Всего» указываются значения, рассчи-
танные по формуле:
V=∑ Vi-∑ Ki, где:
V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2023 № 9

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  Самара   
от  26.10.2016  № 1400  «Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа 

Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» 
в целях уточнения персонального состава комиссии Администрации городского округа Самара по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов  постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400 «Об утверж-
дении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие из-
менения:

1.1. В приложении № 1 включить в состав комиссии Администрации городского округа Самара по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов (далее – комиссия):

Синдееву Светлану Юрьевну, руководителя управления правового обеспечения, муниципальной служ-
бы и кадровой работы Департамента образования Администрации городского округа Самара, назначив ее 
членом комиссии;

представителя управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Самарской обла-
сти департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области, назначив 
его членом комиссии (по согласованию).

1.2. В пункте 2.3 приложения № 2:
1) подпункт «а» дополнить словами «, Департамента финансов Администрации городского округа Сама-

ра, Департамента образования Администрации городского округа Самара»;
2) дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Самарской об-

ласти департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю. 

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 № 1256

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адап-
тации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста к жизни в обществе и формирования безбарьер-
ной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономиче-
ского положения и улучшения качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста  поста-
новляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администра-

ции городского округа Самара от 14.11.2017 № 981 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В   таблице   раздела   III   «Перечень   показателей    (индикаторов) 
Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализа-

ции» Программы:
1.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1. Общий тираж изданных сборников о де-
ятельности Администрации городского 
округа Самара в сфере социальной под-
держки инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста

ед. 2021
- 
2022

- 0 0 0 200 1110 1310

1.1.2. Пункты 4.3 и 4.4 изложить в следующей редакции:

4.3. Количество разовых поездок 
потребителей услуги «Соци-
альное такси»

ед. 2018
 -
 2022

39597 65000 51768 51024 49008 58000 274800

4.4. Количество молодых людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, трудоустро-
енных на временные рабочие 
места

чел. 2018
 - 
2022

61 50 50 50 50 14 214

1.1.3. Пункты 4.6 и 4.7 изложить в следующей редакции:

4.6. Количество инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста, приняв-
ших участие в городских социально 
значимых мероприятиях, в том числе 
в мероприятиях, проводимых в рам-
ках Чемпионата мира по футболу 2018

чел. 2018
 - 
2022 

9973 6890 6850 5900 2130 5600 27370

4.7. Количество ветеранов городского 
округа Самара, принявших участие в 
областных торжественных меропри-
ятиях

чел. 2018 
- 
2022 

1800 2000 1800 1155 1160 1190 7305

1.1.4. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции:

4.14. Количество инвалидов, ветеранов и граж-
дан пожилого возраста, получивших по-
здравления с юбилейными, праздничными 
и памятными датами, в том числе на дому

чел. 2018 
- 
2022

352 611 750 1000 710 780 3851

1.2. В приложении № 1 к Программе:
1.2.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

4.2. Организация 
и проведе-
ние вручения 
премий Главы 
г о р о д с к о г о 
округа Сама-
ра для людей 
с ограничен-
ными возмож-
ностями здо-
ровья «Мир 
равных воз-
можностей»

ДОПСП МКУ г.о. 
С а м а р а  
«ЦОМСПН»

2018
 - 
2022

621,3 632,9 656,6 669,5 587,7 3168,0 П о в ы ш е -
ние уров-
ня соци-
а л ь н о -
экономи-
ч е с к о г о 
п о л о ж е -
ния инва-
лидов, ве-
теранов и 
г р а ж д а н 
пожилого 
возраста
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1.2.2. Пункты 4.6 и 4.7 изложить в следующей редакции: 

4.6. Организация и проведение городских социально значимых мероприятий для инвалидов, ветеранов и 
граждан пожилого возраста, в том числе в рамках проведения мероприятий к Чемпионату мира по фут-
болу 2018

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018
 - 
2022

4650,3 3553,8 4282,1 4746,8 5223,9 22456,9 Улучшение условий для 
реализации инвалида-
ми, ветеранами и граж-
данами пожилого возрас-
та собственного потен-
циала, обеспечивающе-
го возможность активи-
зации их деятельности, 
и удовлетворение духов-
ных, интеллектуальных, 
культурно-досуговых по-
требностей

4.7. Организация участия ветеранов городского округа Самара в областных торжественных мероприятиях:
в Параде Победы на площади Куйбышева, посвященном Дню Победы;
в Параде Памяти на площади Куйбышева 7 ноября;
в торжественных церемониях возложения цветов к Вечному огню на площади Славы:
День защитника Отечества, 23 февраля;
День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны, 8 мая;
День памяти и скорби, 22 июня;
День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, 2 сентября

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018
-
2022

896,2 835,9 665,7 890,8 888,9 4177,5

1.2.3. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции: 

4.14. Организация поздравлений инвалидов, ветеранов и граж-
дан пожилого возраста с юбилейными, праздничными и па-
мятными датами, в том числе на дому

ДОПСП МКУ
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018
 - 
2022

790,0 719,1 1631,1 682,9 1495,0 5318,1 Улучшение условий для социальной интеграции и адаптации инвали-
дов, ветеранов и граждан пожилого возраста в обществе, формиро-
вание у них чувства востребованности обществом

1.2.4. Пункт 4.18 изложить в следующей редакции: 

4.18. Организация и проведение городских спортивно-оздоровительных ме-
роприятий: Паралимпийского фестиваля для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья; Спартакиады «Серебряный возраст» для ветеранов и 
граждан пожилого возраста; соревнований по спортивной ловле рыбы «Ры-
балка без границ» для инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста

ДОПСП МКУ 
г.о. Самара
«ЦОМСПН»

2018
 - 
2022

578,8 587,8 629,4 800,0 721,6 3317,6 Улучшение условий для сохранения и укрепления здо-
ровья инвалидов, ветеранов и граждан пожилого воз-
раста посредством физической активности и вовлечен-
ности в спортивно-оздоровительные мероприятия

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 1.1.3, 1.1.4, 1.2 постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 28 ноября 2022 г. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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