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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.03.2023 №178 «О проведении в го-
родском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков, на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

 Проект  
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 721,4 кв.м с када-

стровым номером 63:01:0703001:536 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, Шестая просека, участок № 15 (Заявитель – Сапчук Д.Н.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

2. Магазины, гостиничное обслуживание, общественное питание на земельном участке площадью 
900 кв.м с кадастровым номером 63:01:0415006:611 по адресу: Самарская обл, г. Самара, Куйбы-
шевский р-н, Кряжский массив КНПЗ, по линии 0, участок №0 
(Заявитель – Хачикян С.К.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

3. Магазины на земельных участках общей площадью 413 кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0119002:584, 63:01:0110004:3935 по адресам: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Мориса Тореза/пер. Байкальский, 30а/2; Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный р-н, ул. Мориса Тореза/пер. Байкальский, д. 30/1 
(Заявитель – Таран С.Ю.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

4. Автомобильные мойки на земельном участке площадью 698 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0917005:998 по адресу: Самарская область, Самара г, Советский район, Цветочный переулок 
/ ул. Мориса Тореза (Заявитель – Шалтыков В.И., Блинов В.А., Сочнев А.А.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

5. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1 м на земельном участке площадью 414 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249004:733 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Чекистов, д. 237
(Заявитель – Хромов И.А.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства

6. Садоводство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м на земельном участке 
площадью 671 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:184 по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский район, Поляна Фрунзе, Двенадцатая линия Участок 69 
(Заявитель – Медведева М.В.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства

7. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 0,5 м на земельном участке площадью 240,8 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:5 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Вторая Радиальная, дом 49-51 
(Заявитель – Кузнецова Г.С.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства

8. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 1,3 м на земельном участке площадью 410 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703002:2093 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской 
район Промышленный, город Самара, просека 7-я, земельный участок № 241В
(Заявитель – Сайфулин Р.Р.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства

Руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара В.Ю. Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.03.2023 №180 «О проведении в го-
родском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка»

 Проект  
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка (далее – проект):

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Религиозное использование на земельном участке площадью 6592 кв.м по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, Самарский район, п. Проран, 
в координатах:

X Y
1. 388359,78 
2. 388251,31 
3. 388278,26 
4. 388359,48 
5. 388340,90 
6. 388368,58 
7. 388366,84 
1. 388359,78

1368982,04 
1368930,11 
1368869,70 
1368908,45 
1368949,59 
1368963,03 
1368967,04 
1368982,04

(Заявитель – Волошин А.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Руководитель Департамента градостроительства
 городского округа Самара В.Ю.Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.03.2023 №РД-589

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара 
от 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)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 12.01.2023 № РД-41 
«О подготовке документации по планировке территории по внесению изменений в документацию по планиров-
ке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях размещения линейно-
го 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 город-
ского округа Самара от 28.07.2016 № 1048 «Об утверждении документации по планировке территории (проек-
та планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Рекон-
струкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы 
Солнечная до Московского шоссе)» (далее - распоряжение) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряже-
нию.

1.2. В разделе 3 приложения № 2 к распоряжению цифры «6,71» заменить цифрами «7,71».
2. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара 

от 06.02.2023 № РД-204 «О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 12.01.2023 № РД-41 «О подготовке документации по планировке территории по внесению из-
менений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) 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 по-
становлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2016 № 1048 «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях разме-
щения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова горо-
да Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечная до Московского шоссе)».

3. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в 
течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и 
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Самарская Га-
зета». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-
та градостроительства городского округа Самара С.С.Бабина.

Руководитель Департамента  
В.Ю.Чернов 

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского округа Сама-
ра №РД-589 от 20.03.2023 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официаль-
ное опубликование» - sgpress.ru/news/380499.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2023 №33

О проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа 
Самара», в целях улучшения внешнего облика Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара, повышения уровня благоустройства, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с 
01.04.2023 по 30.04.2023 месячник по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара (далее – месячник по благоустройству).

2. Утвердить план по проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2023 году согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав штаба по проведению месячника по благоустройству согласно приложению № 2.
4. Штабу еженедельно (по понедельникам) подводить итоги работы по выполнению мероприятий месячни-

ка по благоустройству. 
5. Штабу обеспечить выполнение работ в соответствии с утвержденным планом по проведению месячника со-

гласно приложению №1.
6. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцевой О.В. 

в период проведения месячника по благоустройству осуществлять контроль за предприятиями в сфере ЖКХ по 
очистке территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от зимних нако-
плений.

7. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Шимочкиной 
О.Н. и руководителям учреждений социальной сферы (по согласованию) в период проведения месячника по 
благоустройству осуществлять контроль по очистке территорий, закрепленных за учреждениями социальной 
сферы, от зимних накоплений.
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8. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Шимочкиной 
О.Н. организовать работу по привлечению населения к очистке придомовых территорий.

9. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Руновой Е.С. 
спланировать и организовать участие сотрудников Администрации Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара в месячнике по благоустройству.

10. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Власовой 
И.М. в период проведения месячника по благоустройству курировать проведение работ по очистке территорий, 
закрепленных за промышленными предприятиями.

11. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасову Е.Г. 
в период проведения месячника по благоустройству курировать проведение работ по очистке территорий, за-
крепленных за предприятиями потребительского рынка и строительными организациями.

12. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, разработать и предоставить в штаб по 
проведению месячника по благоустройству, планы работ на период проведения месячника по благоустройству.

13. Для наведения и контроля санитарного порядка закрепить территорию Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара (микрорайоны) за управляющими микрорайонами Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствии с территориальным осу-
ществлением деятельности.

14. Управляющим микрорайонами Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара предоставлять в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара ежедневно до 14 ч. 00 мин. отчет 
о проделанной работе. 

15. Начальнику отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара Круподёровой И.С. в период проведения ме-
сячника по благоустройству организовать взаимодействие с управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК по 
очистке от зимних накоплений придомовых территорий домов жилищного фонда Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара.

16. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Руновой Е.С. 
в период проведения общегородского субботника для приведения территории Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара в надлежащее санитарное состояние привлечь сотрудников Адми-
нистрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, и подведомственной орга-
низации МКУ «Центр обеспечения». 

17. Директору муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара «Центр обеспечения» Голицыну П.В. (по согласованию) обеспечить сотрудников Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и МКУ «Центр обеспечения» в 
период проведения общегородского субботника инструментом и инвентарем.

18. Начальнику отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара Круподёровой И.С. организовать работу теле-
фонов горячей линии по вопросам уборки территорий Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара.

19. Назначить в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара непосредственным 
руководителем работ в рамках месячника по благоустройству, заместителя Главы Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара Анцеву О.В.

20. Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцевой О.В. 
провести целевой инструктаж сотрудников Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара по охране труда и технике безопасности до 01.04.2023 г.

21. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 22. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Самарская 

газета» и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru).

23. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Железнодорожного внутригородского района 
В.В. Тюнин

Приложения к Постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара №33 от 20.03.2023 г. опубликованы на сайте «Самарской 
газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/380502.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 20 марта 2023 года
 
 1. Наименование проекта (вопроса): «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2022 год».
 2. Перечень информационных материалов к проекту (вопроса): проект решения Совета депутатов Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара «Об исполнении бюджета Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области за 2022 год».

 3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Про-
мышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 133.

 4. Срок проведения публичных слушаний: с 25.03.2023г. по 25.04.2023г.
 5. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта (вопроса): прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2022 год», поступивших от 
жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара, которые вправе их представить 
лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32), либо в элек-
тронном виде (адрес электронной почты: promadm@samadm.ru), в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

 6. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта (вопро-
са): с 25.03.2023 по 17.04.2023 (включительно).

 7. Официальные источники, на которых будет размещен проект (вопрос), подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», сайт Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара (http://promadm.ru), федеральная госу-
дарственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «17» марта 2023 г. №24

О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки тридцатого заседания Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки тридцатого заседания Сове-
та депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Сове-
та депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить тридцатое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара на 22 марта 2023 года на 09 - 00 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, зал заседаний.

2. Утвердить проект повестки тридцатого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов П.П. Барсуков

 Проект

ПОВЕСТКА
тридцатого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара 

22 марта 2023 года         09.00 час.

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области».

Докладчики:
Барсуков Петр Петрович

Председатель Совета депутатов 
Советского внутригородского района

 городского округа Самара

2. О составлении и утверждении проекта бюджета Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области.

Докладчики:
Барсуков Петр Петрович

Председатель Совета депутатов 
Советского внутригородского района

 городского округа Самара

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 30 ноября 2022 года №121 «О бюджете Советского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Докладчик:
Семенюк Татьяна Анатольевна –

Заместитель Главы
Советского внутригородского района 

городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ
 СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2023 №89

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 24.08.2016 № 260 «О комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики Советского внутригородского района  
городского округа Самара» 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 24.08.2016 № 260 «О комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики Советского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского внутри-

городского района городского округа Самара Семенюк Т.А.

Глава Советского внутригородского района 
городского округа Самара В.А. Бородин 
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Приложение 
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 15.03.2023 №89

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 24.08.2016 № 260 

Состав комиссии 
 по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики Советского 

внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии:

Семенюк 
Татьяна Анатольевна 

заместитель главы Советского внутригородского района городского округа Са-
мара 
 

Заместитель председателя 
комиссии:
Сидорова
Екатерина Сергеевна

заместитель начальника отдела финансового планирования и экономики Ад-
министрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

Секретарь комиссии:
Коновалова
Анастасия Алексеевна

 консультант отдела финансового планирования и экономики Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара 

Члены комиссии:
Рябов 
Владимир Николаевич

начальник отдела мобилизационной работы Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара; 

Котельников 
Владимир Алексеевич

начальник отдела гражданской защиты Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара; 

Киселева 
Ирина Анатольевна

консультант отдела по ЖКХ Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара;

Жук
Инна Ивановна

консультант (по общественной безопасности и противодействию коррупции) 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.03.2023 № 1-1

Р Е Ш Е Н И Е

О формировании участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 2501-2542

В связи с истечением в 2023 году срока полномочий участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 2501-2542, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, терри-
ториальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской области

РЕШИЛА:

1.  Определить количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 
2501-2542 согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

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

Председатель комиссии  
М.Б.Попов

Секретарь комиссии 
 Е.Н. Агапова

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии  

Железнодорожного района города Самары 
Самарской области

№ 1-1 от 16.03.2023 года

Количественный состав участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 2501-2542

№ 
п/п

Номер 
избирательного участка

Количественный состав
участковой избирательной комиссии

1 2501 10
2 2502 10
3 2503 11
4 2504 11
5 2505 12
6 2506 10
7 2507 12
8 2508 10
9 2509 11

№ 
п/п

Номер 
избирательного участка

Количественный состав
участковой избирательной комиссии

10 2510 10
11 2511 11
12 2512 11
13 2513 11
14 2514 11
15 2515 11
16 2516 12
17 2517 10
18 2518 10
19 2519 11
20 2520 11
21 2521 11
22 2522 11
23 2523 11
24 2524 11
25 2525 11
26 2526 12
27 2527 10
28 2528 11
29 2529 11
30 2530 10
31 2531 10
32 2532 10
33 2533 9
34 2534 10
35 2535 12
36 2536 12
37 2537 12
38 2538 11
39 2539 12
40 2540 10
41 2541 12
42 2542 13

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

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Железнодорожного района города Самары Самарской области объявляет прием предложений по кандидату-
рам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв соста-
вов участковых комиссий) избирательных участков №№ 2501-2542.

 Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 30 марта 2023 года по 28 апреля 2023 года в рабочие 
дни – с 9.00 часов до 17.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местно-
му времени по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, каб. 9.

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

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений:

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

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

Для иных общественных объединений:

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

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

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий:

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

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

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

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

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

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
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неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

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

Количественный состав участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 2501-2542

№ 
п/п

Номер 
избирательного участка

Количественный состав
участковой избирательной комиссии

1 2501 10
2 2502 10
3 2503 11
4 2504 11
5 2505 12
6 2506 10
7 2507 12
8 2508 10
9 2509 11

10 2510 10
11 2511 11
12 2512 11
13 2513 11
14 2514 11
15 2515 11
16 2516 12
17 2517 10
18 2518 10
19 2519 11
20 2520 11
21 2521 11
22 2522 11
23 2523 11
24 2524 11
25 2525 11
26 2526 12
27 2527 10
28 2528 11
29 2529 11
30 2530 10
31 2531 10
32 2532 10
33 2533 9
34 2534 10
35 2535 12
36 2536 12
37 2537 12
38 2538 11
39 2539 12
40 2540 10
41 2541 12
42 2542 13

Заседание территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Самары Самарской 
области по формированию участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 2501-2542 состо-
ится «02» июня 2023 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, актовый зал.

«16» марта 2023 г. 
Территориальная избирательная комиссия 
Железнодорожного района города Самары 

Самарской области

 Приложение № 1 
 к сообщению

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

 В территориальную избирательную комиссию ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)

от гражданина Российской Федерации _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
предложенного ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № ________________________.

(подпись) (дата)

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

(подпись) (дата)

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

(наименование территориальной избирательной комиссии)

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

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

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

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «____» _______________ 19 ____ г. 
Место рождения _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

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

место работы __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий,  
является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях _______________________________________
________________________________,________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

образование ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,  
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, 
улица, номер дома, корпус, квартира)

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

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.

(подпись) (дата)
 
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)
 

Приложение № 2 
 к сообщению

Протокол собрания избирателей
_______________________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2023 года     _______________________
       (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

 1. Выборы председателя собрания.
 Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)
 Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

 Решение собрания: избрать председателем собрания ____________________.
     (фамилия, имя, отчество)
 2. Выборы секретаря собрания.
 Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)
 Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.
 Решение собрания: избрать секретарем собрания _______________________.
     (фамилия, имя, отчество)
 3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___________ канди-

датуры __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
 Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.
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 Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
________ ________________________________________________________________________________________.

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя,  
отчество

Год рождения
(в возрасте

18 лет – дата рождения)
Адрес места жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 16 марта 2023 года № 2

О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков № 2601-2686

В связи с истечением в 2023 году срока полномочий участковых избирательных комиссий избирательных 
участков № 2601-2686, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, террито-
риальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области

РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков № 2601-
2686 согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

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

 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии _________________ О.А. Ермакова
    (подпись) 

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии _________________ П.С. Буткевич
    (подпись) 

МП

 Приложение № 1
к решению территориальной

избирательной комиссии
Кировского района города

Самары Самарской области
 от «16» марта 2023 № 2

Количественный состав участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 2601-2686

№ п/п Номер избирательного участка Количественный состав участковой  
избирательной комиссии

1 № 2601 12
2 № 2602 12
3 № 2603 12
4 № 2604 12
5 № 2605 12
6 № 2606 12
7 № 2607 12
8 № 2608 12
9 № 2609 12

10 № 2610 12
11 № 2611 12
12 № 2612 12
13 № 2613 12
14 № 2614 9
15 № 2615 12
16 № 2616 12
17 № 2617 12
18 № 2618 12

№ п/п Номер избирательного участка Количественный состав участковой  
избирательной комиссии

19 № 2619 12
20 № 2620 12
21 № 2621 12
22 № 2622 12
23 № 2623 12
24 № 2624 12
25 № 2625 12
26 № 2626 12
27 № 2627 12
28 № 2628 12
29 № 2629 12
30 № 2630 12
31 № 2631 12
32 №2 632 12
33 № 2633 12
34 № 2634 12
35 № 2635 12
36 № 2636 12
37 № 2637 12
38 № 2638 12
39 № 2639 12
40 № 2640 12
41 № 2641 12
42 № 2642 12
43 № 2643 12
44 № 2644 12
45 № 2645 12
46 № 2646 12
47 № 2647 12
48 № 2648 12
49 № 2649 12
50 № 2650 9
51 № 2651 12
52 № 2652 12
53 № 2653 12
54 № 2654 12
55 № 2655 12
56 № 2656 12
57 № 2657 12
58 № 2658 12
59 № 2659 12
60 № 2660 12
61 № 2661 12
62 № 2662 12
63 № 2663 12
64 № 2664 12
65 № 2665 12
66 № 2666 12
67 № 2667 12
68 № 2668 12
69 № 2669 12
70 № 2670 12
71 № 2671 12
72 № 2672 12
73 № 2673 12
74 № 2674 12
75 № 2675 12
76 № 2676 12
77 № 2677 12
78 № 2678 12
79 № 2679 12
80 № 2680 12
81 № 2681 12
82 № 2682 12
83 № 2683 12
84 № 2684 9
85 № 2685 12
86 № 2686 9

Приложение № 2  
к решению территориальной

избирательной комиссии
 Кировского района города

 Самары Самарской области
 от «16» марта 2023 № 2

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

 Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Кировского района города Самары Самарской области объявляет прием предложений по кандидатурам для на-
значения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участко-
вых комиссий) избирательных участков № 2601-2686. 

 Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 30 марта 2023 года по 28 апреля 2023 года в рабочие 
дни – с 09.00 часов до 15.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местно-
му времени по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 155 А, кабинет № 1, т.: 8(846) 995-76-81. 
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 При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

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

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

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

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

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

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

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

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

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избира-
тельной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настоящему сообще-
нию).

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

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

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

Количественный состав участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 2601-2686

№ п/п Номер избирательного участка Количественный состав участковой  
избирательной комиссии

1 № 2601 12
2 № 2602 12
3 № 2603 12
4 № 2604 12
5 № 2605 12
6 № 2606 12
7 № 2607 12
8 № 2608 12
9 № 2609 12

10 № 2610 12
11 № 2611 12
12 № 2612 12
13 № 2613 12
14 № 2614 9
15 № 2615 12
16 № 2616 12
17 № 2617 12
18 № 2618 12
19 № 2619 12
20 № 2620 12
21 № 2621 12
22 № 2622 12
23 № 2623 12
24 № 2624 12
25 № 2625 12
26 № 2626 12
27 № 2627 12
28 № 2628 12
29 № 2629 12
30 № 2630 12
31 № 2631 12
32 №2 632 12
33 № 2633 12
34 № 2634 12
35 № 2635 12
36 № 2636 12

№ п/п Номер избирательного участка Количественный состав участковой  
избирательной комиссии

37 № 2637 12
38 № 2638 12
39 № 2639 12
40 № 2640 12
41 № 2641 12
42 № 2642 12
43 № 2643 12
44 № 2644 12
45 № 2645 12
46 № 2646 12
47 № 2647 12
48 № 2648 12
49 № 2649 12
50 № 2650 9
51 № 2651 12
52 № 2652 12
53 № 2653 12
54 № 2654 12
55 № 2655 12
56 № 2656 12
57 № 2657 12
58 № 2658 12
59 № 2659 12
60 № 2660 12
61 № 2661 12
62 № 2662 12
63 № 2663 12
64 № 2664 12
65 № 2665 12
66 № 2666 12
67 № 2667 12
68 № 2668 12
69 № 2669 12
70 № 2670 12
71 № 2671 12
72 № 2672 12
73 № 2673 12
74 № 2674 12
75 № 2675 12
76 № 2676 12
77 № 2677 12
78 № 2678 12
79 № 2679 12
80 № 2680 12
81 № 2681 12
82 № 2682 12
83 № 2683 12
84 № 2684 9
85 № 2685 12
86 № 2686 9

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комис-
сий избирательных участков № 2601-2686 состоится «31» мая 2023 года в 10.00 часов по адресу: г. Самара, про-
спект Кирова, д. 155 А, кабинет № 1, т.: 8(846) 995-76-81. 

«16» марта 2023 г. 
Территориальная избирательная комиссия

 Кировского района города 
 Самары Самарской области

 

 Приложение № 1 
 к сообщению

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

 В территориальную избирательную комиссию ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
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даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
избирательного участка № ________________________.

(подпись) (дата)

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

(подпись) (дата)

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

(наименование территориальной избирательной комиссии)

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

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

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

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____» _______________ 19 ____ г. 
Место рождения _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

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

место работы __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий,  
является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях _______________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________,______________________________________________________________________

образование __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,  
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,  
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

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

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)

 Приложение № 2 
 к сообщению

Протокол собрания избирателей

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

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2023 года     ____________________________
         (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____________ кан-
дидатуры ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

     (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Год рождения 

(в возрасте 18 лет –  
дата рождения)

Адрес места  
жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

РЕШЕНИЕ

от 15.03.2023 г. № 28/111

О формировании участковых избирательных комиссий 
избирательных участков с № 2701 по № 2738

В связи с истечением в 2023 году срока полномочий участковых избирательных комиссий избирательных 
участков с № 2701 по № 2738, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Мето-
дическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, тер-
риториальная избирательная комиссия Красноглинского района города Самары Самарской области 

РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 2701 
по № 2738 согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

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

 

Председатель комиссии Э.В.Хитродумова
Секретарь комиссии Н.А.Демиденко

 Приложение № 1
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии
Красноглинского района города 

Самары Самарской области
 от 15 марта 2023 г. № 28/111

Количественный состав участковых избирательных комиссий
избирательных участков с № 2701 по № 2738

№ п/п Номер избирательного участка Количественный состав участковой избира-
тельной комиссии

1.  № 2701 12
2.  № 2702 12
3.  № 2703 12

4.  № 2704 15

5.  № 2705 12
6.  № 2706 12
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7.  № 2707 15
8.  № 2708 12
9.  № 2709 12
10.  № 2710 12
11.  № 2711 12
12.  № 2712 12
13.  № 2713 12
14.  № 2714 9
15.  № 2715 12
16.  № 2716 12
17.  № 2717 12
18.  № 2718 12
19.  № 2719 12
20.  № 2720 12
21.  № 2721 12
22.  № 2722 12
23.  № 2723 15
24.  № 2724 12
25.  № 2725 12
26.  № 2726 12
27.  № 2727 9
28.  № 2728 15
29.  № 2729 12
30.  № 2730 12
31.  № 2731 12
32.  № 2732 12
33.  № 2733 15
34.  № 2734 15
35.  № 2735 12
36.  № 2736 12
37.  № 2737 12
38.  № 2738 12

Приложение № 2
к решению территориальной избирательной комиссии  

Красноглинского района города Самары Самарской области
 от 15 марта 2023 г. № 28/111

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

 Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Красноглинского района города Самары Самарской области объявляет прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) избирательных участков № 2701- № 2738.

 
 Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 30 марта 2023 года по 28 апреля 2023 года в рабочие 

дни – с 9.00 часов до 18.00 часов по местному времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному 
времени по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, дом 11, кабинет № 20.

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

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

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

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

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

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

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

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

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без 

уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избира-

тельной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настоящему сообще-
нию).

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

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

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

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Номер избирательного участка Количество членов участковой избирательной  
комиссии с правом решающего голоса

№ 2701 12
№ 2702 12
№ 2703 12
№ 2704 15
№ 2705 12
№ 2706 12
№ 2707 15
№ 2708 12
№ 2709 12
№ 2710 12
№ 2711 12
№ 2712 12
№ 2713 12
№ 2714 9
№ 2715 12
№ 2716 12
№ 2717 12
№ 2718 12
№ 2719 12
№ 2720 12
№ 2721 12
№ 2722 12
№ 2723 15
№ 2724 12
№ 2725 12
№ 2726 12
№ 2727 9
№ 2728 15
№ 2729 12
№ 2730 12
№ 2731 12
№ 2732 12
№ 2733 15
№ 2734 15
№ 2735 12
№ 2736 12
№ 2737 12
№ 2738 12

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комис-
сий избирательных участков № 2701 - № 2738 состоится 31 мая 2023 года в 18.00 часов по адресу: г. Самара, п. 
Управленческий, ул. Сергея Лазо, дом 11, актовый зал.

15 марта 2023 г. 
Территориальная избирательная комиссия

 Красноглинского района города Самары
 Самарской области

 Приложение № 1 
 к сообщению

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

 В территориальную избирательную комиссию Красноглинского района города Самары Самарской области от 
гражданина Российской Федерации _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
предложенного__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № ________________________.

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

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в 
рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Самарской обла-
сти, территориальную избирательную комиссию Красноглинского района города Самары Самарской области 
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, 
в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъ-
ект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участко-
вых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сред-
ствах массовой информации.

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

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

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____» _______________ 19 ____ г. 
Место рождения _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

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

место работы __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий,  
является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях _______________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

образование ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,  
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, 
улица, номер дома, корпус, квартира)

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

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)

 
Приложение № 2 

 к сообщению

Протокол собрания избирателей

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

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2023 года     ___________________________
         (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____________ кан-
дидатуры ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Год рождения 

(в возрасте 18 лет –  
дата рождения)

Адрес места  
жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 17.03.2023 г. № 25/2

О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков № 2801-2833

В связи с истечением в 2023 году срока полномочий участковых избирательных комиссий избирательных 
участков № 2801-2833, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, террито-
риальная избирательная комиссия Куйбышевского района города Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков № 2801-
2833 согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

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

 

Председатель комиссии  
И.В. Доценко 

Секретарь комиссии  
О.А. Дудникова

 Приложение № 1
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии
 Куйбышевского района города Самара 

Самарской области
 от 17.03.2023 г. № 25/2

Количественный состав участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 2801-2833

№ п/п Номер избирательного участка Количественный состав участковой  
избирательной комиссии

1 2801 9
2 2802 12
3 2803 12
4 2804 12
5 2805 12
6 2806 9
7 2807 12
8 2808 12
9 2809 12

10 2810 12
11 2811 12
12 2812 12
13 2813 12
14 2814 12
15 2815 12
16 2816 12
17 2817 12
18 2818 12
19 2819 12
20 2820 12
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№ п/п Номер избирательного участка Количественный состав участковой  
избирательной комиссии

21 2821 12
22 2822 12
23 2823 12
24 2824 12
25 2825 12
26 2826 12
27 2827 12
28 2828 12
29 2829 12
30 2830 12
31 2831 12
32 2832 12
33 2833 12

 Приложение № 2
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии
 Куйбышевского района города Самара 

Самарской области
 от 17.03.2023 г. № 25/2

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

 Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самара Самарской области объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участ-
ковых комиссий) избирательных участков № 2801-2833.

 
 Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 30 марта 2023 года по 28 апреля 2023 года в рабочие 

дни – с 09 часов до 17 часов по местному времени, в выходные дни – с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут по 
местному времени по адресу: г. Самара, ул. Зеленая 14, кабинет 30.

 
 При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избиратель-

ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

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

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

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

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

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

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

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без 

уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избира-

тельной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настоящему сообще-
нию).

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

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

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

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Номер избирательного участка Количество членов участковой избирательной  
комиссии с правом решающего голоса

2801 9
2802 12
2803 12
2804 12
2805 12

Номер избирательного участка Количество членов участковой избирательной  
комиссии с правом решающего голоса

2806 9
2807 12
2808 12
2809 12
2810 12
2811 12
2812 12
2813 12
2814 12
2815 12
2816 12
2817 12
2818 12
2819 12
2820 12
2821 12
2822 12
2823 12
2824 12
2825 12
2826 12
2827 12
2828 12
2829 12
2830 12
2831 12
2832 12
2833 12

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комис-
сий избирательных участков № 2801-2833 состоится 31 мая 2023 года в 17 часов 30 минут по адресу: г. Самара, 
ул. Зеленая 14а.

17 марта 2023 г. 
Территориальная избирательная комиссия

 Куйбышевского района города Самара 
Самарской области

 Приложение № 1 
 к сообщению

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

 В территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города Самара Самарской области от 
гражданина Российской Федерации _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
предложенного ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись) (дата)

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

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в 
рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Самарской об-
ласти, территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города Самара Самарской области 
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, 
в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъ-
ект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участко-
вых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сред-
ствах массовой информации.

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

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

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____» _______________ ________ г. 
Место рождения _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________,
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имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

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

место работы __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий,  
является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ________________________________________
_______________________________,_________________________________________________________________
_________________________________

образование ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,  
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, 
улица, номер дома, корпус, квартира)

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

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)

 
 Приложение № 2 

 к сообщению

Протокол собрания избирателей

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

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2023 года     _______________________
         (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура __________________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____________ кан-
дидатуры ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Год рождения 

(в возрасте 18 лет –  
дата рождения)

Адрес места  
жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 17.03.2023 г. № 25/3

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2839

В связи с образованием в результате уточнения перечня избирательных участков, участков референдума новых 
избирательных участков, участков референдума на территории Куйбышевского внутригородского района города 
Самара Самарской области, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комис-
сий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная 
избирательная комиссия Куйбышевского района города Самара Самарской области 

РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2839 – 
9 членов комиссии с правом решающего голоса.

2. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о приеме предложений по 
кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2839 согласно приложе-
нию к настоящему решению.

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

Председатель комиссии  
И.В. Доценко 

Секретарь комиссии  
О.А. Дудникова

 

 Приложение  №2
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии
 Куйбышевского района города Самара 

Самарской области
 от 17.03.2023 г. № 25/3

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

 Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района города Самара Самарской области объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв состава участко-
вой комиссии) избирательного участка № 2839.

 
 Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 30 марта 2023 года по 28 апреля 2023 года в рабочие 

дни – с 09 часов до 17 часов по местному времени, в выходные дни – с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут по 
местному времени по адресу: г. Самара, ул. Зеленая 14, кабинет 30.

 
 При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избиратель-

ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений,  
иных структурных подразделений

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

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

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых изби-
рательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.
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Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

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

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

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

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избира-
тельной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настоящему сообще-
нию).

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

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

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

Количественный состав участковой избирательной комиссии:

Номер избирательного участка Количество членов участковой избирательной  
комиссии с правом решающего голоса

№ 2839 9

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 2839 состоится 31 мая 2023 года в 17 часов 30 минут по адресу: г. Самара, ул. Зе-
леная 14 а.

17 марта 2023 г. 
Территориальная избирательная комиссия

 Куйбышевского района города Самара 
Самарской области

 

 Приложение № 1 
 к сообщению

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

 В территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города Самара Самарской области от 
гражданина Российской Федерации _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
предложенного__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись) (дата)

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

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в 
рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Самарской об-
ласти, территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района города Самара Самарской области 
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, 
в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъ-
ект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участко-
вых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сред-
ствах массовой информации.

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

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

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____» _______________ _______ г. 
Место рождения _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
__________________________________________,

имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

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

место работы __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий,  
является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ______________________________________
_________________________________,______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

образование __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,  
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,  
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

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

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)

Приложение № 2 
 к сообщению

Протокол собрания избирателей

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

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2023 года     _______________________
        (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура _______________________________________________________________________.
 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать председателем собрания ________________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура _______________________________________________________________________.
 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____________ кан-
дидатуры ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель собрания:

Секретарь собрания:
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Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Год рождения 

(в возрасте 18 лет –  
дата рождения)

Адрес места  
жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

 Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Самары Самарской области объявляет прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) избирательных участков с № 5001 по № 5050 и с № 5055 по № 5100. 

 Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 30 марта 2023 года по 28 апреля 2023 года в рабочие 
дни – с 09.00 часов до 18.00 часов по местному времени, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 ча-
сов до 14.00 часов по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.111

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

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

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

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

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

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

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

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

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

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

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избира-
тельной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настоящему сообще-
нию).

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

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

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

Количественный состав участковых избирательных комиссий: 12 членов комиссии с правом решающего го-
лоса в каждой участковой избирательной комиссии избирательных участков с № 5001 по № 5050 и с № 5055 по 
№ 5100.

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комис-
сий состоится 30.05.2023 года.

«17» марта 2023 г. 
Территориальная избирательная комиссия

 Промышленного района города Самары 
 Самарской области

Приложение № 1 
 к сообщению

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

 В территориальную избирательную комиссию Промышленного района города Самары Самарской области от 
гражданина Российской Федерации 

______________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)

предложенного ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

 (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых ко-

миссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,___________________________________________________________________________________________ ,

 (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № ______________.

(подпись) (дата)

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

(подпись) (дата)

 Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в 
рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Самарской об-
ласти, территориальную избирательную комиссию Промышленного района города Самары Самарской области 
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, 
в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъ-
ект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участко-
вых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сред-
ствах массовой информации.

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

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

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____» _______________ 19 ____ г. 
Место рождения _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа _________________________________________________________________________________ 

 (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
______________________________________________________________________________________________,

 (серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

 (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род 
 занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ________________________________________
__________________________________________________________________,

образование ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,  
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________,

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,  
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

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

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)

 Приложение № 2 
 к сообщению

Протокол собрания избирателей
__________________________________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2023 года     _______________________
        (место проведения)

Присутствовали _____ человек1,
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1. Выборы председателя собрания.
Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: 
избрать председателем собрания ______________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

2. Выборы секретаря собрания.
Предложена кандидатура _____________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания:
избрать секретарем собрания _________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №_____________ канди-
датуры ____________________________________________________________________________________.

     (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____
________________________________________________________________________________________________.

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель собрания: ________________  _________________________
    (подпись)    (ФИО)

Секретарь собрания: ____________________  _________________________
    (подпись)    (ФИО)

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Год рождения

(в возрасте 18 лет –  
дата рождения)

Адрес места  
жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.03.2023 № 2

г. Самара

О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков № 3201 - 3213

В связи с истечением в 2023 году срока полномочий участковых избирательных комиссий избирательных 
участков № 3201 - 3213, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, террито-
риальная избирательная комиссия Самарского района города Самары Самарской области РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков № 3201 
- 3213 согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

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

 

Председатель территориальной избирательной комиссии  
Самарского района города Самара Самарской области

 А.А. Комаров

Секретарь территориальной избирательной комиссии  
Самарского района города Самара Самарской области

И.Н.Тамарова

МП

 Приложение № 1
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии
 Самарского района города Самары Самарской области 

 от «16» марта 2023 г. № 2

Количественный состав участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 3201-3213

№ п/п Номер избирательного участка Количественный состав участковой избира-
тельной комиссии

1 3201 11
2 3202 11
3 3203 11
4 3204 11
5 3205 11
6 3206 9
7 3207 11
8 3208 11
9 3209 11

10 3210 11
11 3211 11
12 3212 11
13 3213 11

 Приложение № 2
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии
 Самарского района города Самары Самарской области 

 от «16» марта 2023 г. № 2

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

 Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Самарского района города Самары Самарской области объявляет прием предложений по кандидатурам для на-
значения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участко-
вых комиссий) избирательных участков № 3201 - 3213.

 
 Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 30 марта 2023 года по 28 апреля 2023 года в рабочие 

дни – с 09 часов до 17 часов по местному времени, в выходные дни – с 10 часов до 14 часов по местному времени 
по адресу: г. Самара, ул.Некрасовская, 38, кб. 32.

 
 При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избиратель-

ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

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

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

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

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

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

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

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

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

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избира-
тельной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настоящему сообще-
нию).

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

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).
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Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с от-
меткой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (до-
мохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Номер избирательного участка Количество членов участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса

3201 11
3202 11
3203 11
3204 11
3205 11
3206 9
3207 11
3208 11
3209 11
3210 11
3211 11
3212 11
3213 11

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комис-
сий избирательных участков № 3201 - 3213 состоится «29» мая 2023 года в 18 часов 30 минут по адресу: г. Самара, 
ул.Некрасовская, 38, кб. 32.

«16» марта 2023 г. 
Территориальная избирательная комиссия

 Самарского района города Самары Самарской области

 Приложение № 1 
 к сообщению

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

 В территориальную избирательную комиссию 
Самарского района города Самары Самарской области

от гражданина Российской Федерации _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
предложенного _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись) (дата)

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

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в 
рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Самарской обла-
сти, территориальную избирательную комиссию Самарского района города Самары Самарской области функ-
ций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том 
числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект 
предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых 
комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 
массовой информации.

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

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

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____» _______________ 19 ____ г. 
Место рождения _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

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

место работы __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий,  
является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______,______________________________________________________________________

образование __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,  
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________,

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,  
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

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

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)

 Приложение № 2 
 к сообщению

Протокол собрания избирателей

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

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2023 года     _______________________
         (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________________.
      (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________.
      (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____________ кан-
дидатуры ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель собрания:

Секретарь собрания:
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Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Год рождения 

(в возрасте 18 лет –  
дата рождения)

Адрес места  
жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 марта 2023 г. № 2/1

Р Е Ш Е Н И Е

О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков с  № 3301 по № 3360

В связи с истечением в 2023 году срока полномочий участковых избирательных комиссий избирательных 
участков № 3301 по № 3360, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Мето-
дическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, тер-
риториальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области

РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков № 3301 
по № 3360 согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

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

 Председатель комиссии  
Д.В. Иванов

Секретарь комиссии  
Н.Г. Сайгина

 Приложение № 1
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии 
 Советского района города Самары

 Самарской области
 от 17.03.2023 г. № 2/1

Количественный состав участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 3301 по № 3360

№ п/п Номер избирательного участка Количественный состав участковой  
избирательной комиссии

1 3301 12
2 3302 12
3 3303 12
4 3304 12
5 3305 12
6 3306 12
7 3307 12
8 3308 12
9 3309 12

10 3310 12
11 3311 12
12 3312 12
13 3313 12
14 3314 12
15 3315 12
16 3316 12
17 3317 12
18 3318 12
19 3319 12
20 3320 12
21 3321 12
22 3322 12
23 3323 12
24 3324 12
25 3325 12
26 3326 12
27 3327 12
28 3328 9
29 3329 12
30 3330 12
31 3331 12
32 3332 12
33 3333 12

№ п/п Номер избирательного участка Количественный состав участковой  
избирательной комиссии

34 3334 12
35 3335 12
36 3336 12
37 3337 12
38 3338 9
39 3339 12
40 3340 12
41 3341 12
42 3342 12
43 3343 12
44 3344 12
45 3345 12
46 3346 12
47 3347 12
48 3348 12
49 3349 12
50 3350 12
51 3351 12
52 3352 12
53 3353 12
54 3354 12
55 3355 12
56 3356 12
57 3357 12
58 3358 12
59 3359 12
60 3360 12

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

 Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Советского района города Самары Самарской области объявляет прием предложений по кандидатурам для на-
значения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участко-
вых комиссий) избирательных участков № 3301 по № 3360.

 Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 30 марта 2023 года по 28 апреля 2023 года в рабочие 
дни – с 09.00 часов до 16.00 часов по местному времени, обед с 12.00 часов до 13.00 часов, в выходные дни – с 
10.00 часов до 14.00 часов по местному времени по адресу: Самарская область, города Самара, ул. Советской Ар-
мии, д. 27, кабинет № 11

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

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

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

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

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

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

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

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

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

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

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избира-
тельной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настоящему сообще-
нию).

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

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с от-
меткой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (до-
мохозяина) либо только заявление.
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Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Номер избирательного участка Количество членов участковой избирательной  
комиссии с правом решающего голоса

3301 12
3302 12
3303 12
3304 12
3305 12
3306 12
3307 12
3308 12
3309 12
3310 12
3311 12
3312 12
3313 12
3314 12
3315 12
3316 12
3317 12
3318 12
3319 12
3320 12
3321 12
3322 12
3323 12
3324 12
3325 12
3326 12
3327 12
3328 9
3329 12
3330 12
3331 12
3332 12
3333 12
3334 12
3335 12
3336 12
3337 12
3338 9
3339 12
3340 12
3341 12
3342 12
3343 12
3344 12
3345 12
3346 12
3347 12
3348 12
3349 12
3350 12
3351 12
3352 12
3353 12
3354 12
3355 12
3356 12
3357 12
3358 12
3359 12
3360 12

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комис-
сий избирательных участков № 3301 по № 3360 состоится 2 июня 2023 года в 16.00 часов по адресу: Самарская об-
ласть, города Самара, ул. Советской Армии, д. 27, кабинет № 11.

17 марта 2023 г. 
 Территориальная избирательная комиссия

Советского района города Самары
 Самарской области

 Приложение № 1 
 к сообщению

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

 В территориальную избирательную комиссию ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись) (дата)

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

(подпись) (дата)

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

(наименование территориальной избирательной комиссии)

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

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

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

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____» _______________ ______ г. 
Место рождения _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

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

место работы __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий,  
является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ________________________________________
_______________________________,_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

образование ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,  
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,  
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

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

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
 

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)

 Приложение № 2 
 к сообщению

Протокол собрания избирателей

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

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2023 года     _______________________
         (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)
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Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____________ кан-
дидатуры ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

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

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Год рождения 

(в возрасте 18 лет –  
дата рождения)

Адрес места  
жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2023 №198

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 объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в го-
родском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, поста-
новляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проект) в срок с 21 марта 2023 г. 
по 11 апреля 2023 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 обсуж-

дений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства го-
родского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массово-
го скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен со-
ответствующий 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 газе-
те «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции 
по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 28 марта 2023 г. по 4 апреля 2023 г. в здании Департамента градострои-
тельства 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 оконча-
ния срока общественных обсуждений.

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

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных обсужде-
ний протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Са-
мара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства в городском округе Самара 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 Сама-
ра 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 Сама-
ра в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главам Железнодорожного, Красноглинского внутригородских районов городского округа 
Самара организовать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных об-
суждений по Проекту на информационных стендах, расположенных в зданиях администраций внутригородских 
районов городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающи-
ми доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Сама-

ра 21 марта 2023 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 21 марта 2023 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 11 апре-

ля 2023 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 11 апреля 2023 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 17.03.2023 №198

Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее – проект) в отношении земельных участков:

1) земельного участка площадью 7056,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0102001:3 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Никитинская, 2, под амбулаторно-поликлиническое обслуживание с 
предельной высотой строений, зданий, сооружений – 20 м; 

2) земельного участка площадью 18700 кв.м с кадастровым номером 63:01:0301004:501 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, под предоставление коммунальных услуг; 

3) земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:3433, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Садоводческое товарищество ОАО «Завод имени 
А.М.Тарасова», массив Сорокин Хутор, Шестая линия, уч. 24, под магазины;

4) земельного участка площадью 658 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:0103, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Сорокины Хутора, участок 26, Шестая улица, под 
магазины.

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 21 марта 2023 г. по 11 апреля 2023 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 28 марта 2023 г. по 4 апреля 2023 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 обсужде-

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

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градострои-
тельства 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 об-
щественных 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, ме-
сто 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 земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, 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 заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального 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 аутен-
тификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающих-
ся Проекта:

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

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства город-
ского округа Самара;

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 28 
марта 2023 г. по 4 апреля 2023 г.

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

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему  –  https://www.samadm.ru/ Градостроительство/ Правила застрой-
ки и землепользования/ Общественные обсуждения.
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Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользова-
нию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра: 8 (846) 242 03 49, 8 (846) 242 08 40.

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

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента  градостроительства
 городского округа Самара В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2023 №199

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, при наличии заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 20.12.2022 № КС-9-0-1 постановляю:

1.  Отказать Мухтасаровой Г.М. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 848 кв.м с кадастровым номером 63:01:0223002:673 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский р-н, 18 км, Крутой Овраг, 7 улица, участок № 3, под оборудованные площадки 
для занятий спортом в связи с тем, что в соответствии с частью 13.3 статьи 13 главы 8 Правил землепользования и 
застройки городского округа Самара, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61, испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка не относится к видам разрешен-
ного использования в территориальной зоне Р-5, в которой расположен земельный участок с кадастровым но-
мером 63:01:0223002:673.

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Заместитель председателя Комиссии

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и 
торговли Администрации городского округа Самара.

Секретарь Комиссии

Консультант отдела муниципальной налоговой политики Департамента экономического развития, инвести-
ций и торговли Администрации городского округа Самара.

Члены Комиссии:

Заместитель главы городского округа – руководитель Правового департамента Администрации городского 
округа Самара;

Заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара;

Заместитель руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара по земельным, 
кадровым и организационным вопросам (по согласованию); 

Руководитель финансово-экономического управления Департамента градостроительства городского окру-
га Самара (по согласованию);

Заместитель руководителя управления – начальник отдела прогнозирования и анализа поступления доходов 
бюджетов и внутригородских районов сводного бюджетного управления Департамента финансов Администра-
ции городского округа Самара;

Заместитель руководителя управления противодействия коррупции Департамента по вопросам обществен-
ной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара;

Представители администраций внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию);
Депутат Думы городского округа Самара (по согласованию);
Представитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области (по согласованию);
Представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Самарской области (по со-

гласованию);
Представитель Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самар-

ской области (по согласованию);
Представитель Государственной инспекции труда в Самарской области (по согласованию).

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 20.03.2023 № 201

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

 городского округа Самара 
от 17.06.2015 № 633

Состав
межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений 

на территории городского округа Самара

Председатель Рабочей группы

Первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий вопросы управления финансами, эконо-
мического развития, инвестиций, торговли и социальной сферы.

Заместитель председателя Рабочей группы

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и 
торговли Администрации городского округа Самара.

Секретарь Рабочей группы

Консультант отдела экономики и прогнозирования качества жизни населения Департамента экономического 
развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.

Члены Рабочей группы:

Заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара;

Заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 
городского округа Самара;

Заместитель главы городского округа – руководитель Правового департамента Администрации городского 
округа Самара;

Заместитель руководителя Управления информации и аналитики Аппарата Администрации городского окру-
га Самара;

Руководитель финансово-экономического управления Департамента градостроительства городского окру-
га Самара (по согласованию);

Представители администраций внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию);
Представитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (по согласова-

нию);
Представитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области (по согласованию);
Представитель Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самар-

ской области (по согласованию);
Представитель Государственной инспекции труда в Самарской области (по согласованию);
Представитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской 

области (по согласованию);
Представитель областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» (по согласованию);
Представитель государственного казенного учреждения Самарской области «Центр занятости населения го-

родского округа Самара» (по согласованию);
Представитель Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» (по согласованию);
Представитель Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре (по со-

гласованию).

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2023 № 201

О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенси-
онного и социального страхования Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.02.2011 № 96 «О создании межве-
домственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных 
средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды, сокращению недоимки, а также 
принятию мер по погашению задолженности по заработной плате» следующие изменения:

1.1. В абзаце втором раздела 2, абзацах втором и седьмом раздела 3, абзаце втором пункта 4.7 раздела 4 при-
ложения № 1 слова «Государственное учреждение – Самарское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить словами «Отделение Фонда пенси-
онного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области» в соответствующем падеже.

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.    Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 

17.06.2015 № 633 «О создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на тер-
ритории городского округа Самара», изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 20.03.2023 № 201

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 18.02.2011 № 96

Состав
межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мобилизации поступлений 

денежных средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды, сокращению 
недоимки, а также принятию мер по погашению задолженности по заработной плате

Председатель Комиссии

Первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий вопросы управления финансами, эконо-
мического развития, инвестиций, торговли и социальной сферы.
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