АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.

fO

< ? # /? -№

/ .9 Г

О мерах по реализации на территории городского округа Самара
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
в 2018 - 2022 годах

В целях вовлечения населения в развитие городской среды в городском
округе

Самара

(благоустройство

общественных

территорий)

и

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
Уставом городского округа Самара и Стратегией комплексного развития
городского округа Самара на период до 2025 года, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить

Порядок

проведения

общественного

обсуждения

проекта муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2018 - 2022 годы (далее - Программа) согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории,

Все согласования и положительные заключения, предусмотренные
действующим законодательством и правовыми актами органов местного
самоуправления, получены.
Требования, предъявляемые к данному виду распорядительных актов
органов местного самоуправления, соблюдены.
Проект постановления готов к подписанию Главой городского округа
Самара.

Наименование должности

Заместитель главы городского
округа - руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии
Администрации городского
округа Самара

Личная подпись
и дата
согласования

/У

Инициалы
имени, отчества
и фамилия

В.С.Коновалов

/
Ш./*Заместитель главы городского
округа - руководитель Правового

Заместитель главы городского
округа - руководитель Аппарата
Администрации городского
округа Самара

В.Н.Терентьев

fig, /^Я л

подлежащей благоустройству в 2018 - 2022 годах, в Программу согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Создать

общественную

комиссию

по

обсуждению

проекта

Программы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о
включении

общественной

территории

в

Программу,

а

также

для

осуществления контроля за реализацией Программы (далее - общественная
комиссия).
4. Утвердить

Положение

об

общественной

комиссии

согласно

приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить

состав

общественной

комиссии

согласно

приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского
округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте Администрации городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы городского округа Самара Василенко Б.А.

Глава городского округа

В.С.Коновалов
336 64 10

О.Б.Фурсов

Все согласования и положительные заключения, предусмотренные
действующим законодательством и правовыми актами органов местного
самоуправления, получены.
Требования, предъявляемые к данному виду распорядительных актов
органов местного самоуправления, соблюдены.
Проект постановления готов к подписанию Главой городского округа
Самара.

Наименование должности

Личная подпись
и дата
согласования

Инициалы
имени, отчества
и фамилия

Заместитель главы городского
округа - руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии
Администрации городского
округа Самара

Заместитель главы городского
округа - руководитель Правового
департамента Администрации
/юродекфго округа Самара

WkllLА шЛ1}к*6

Заместитель главы городского
округа - руководитель Аппарата
Администрации городского
округа Самара

В.Н.Терентьев

Р£. /0 . J

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от Pf-JP.
№ Svi

ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения
проекта муниципальной программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

1. Настоящий Порядок определяет форму, последовательность и сроки
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022
годы (далее - Программа).
2.

Общественные

обсуждения

проекта

Программы

проводятся

в целях:
информирования граждан и организаций на территории городского
округа Самара о разработанном проекте Программы;
выявления и учета мнения граждан и организаций городского округа
Самара о разработанном проекте Программы.
3. Общественное обсуждение проекта Программы организуется и
проводится Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара.
4. В общественных обсуждениях участвуют граждане и организации
(далее - заинтересованные лица).
5. Общественное обсуждение проекта Программы проводится в
течение 30 дней со дня размещения проекта Программы для открытого
доступа

в

официальном

информационно-телекоммуникационной
сайте

(http://samadm.ru/).

Администрации

городского

сети

Интернет

округа

на

Самара

6. Информирование заинтересованных лиц о содержании Программы и
возможности

участия

в

обсуждении

проекта

Программы

может

осуществляться с помощью вывешивания афиш и объявлений в наиболее
посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры,
знаковые

места

и

площадки),

в

холлах

значимых

и

социальных

инфраструктурных объектов (поликлиники, дома культуры, библиотеки,
спортивные центры), через социальные сети.
7.

Размещение

проекта

Программы

сопровождается

следующей

информацией:
извещением

о

проведении

общественного

обсуждения

проекта

Программы согласно форме, приведённой в приложении № 1 к настоящему
Порядку;
унифицированной формой предложения участника общественного
обсуждения - граждан и организаций (приложение № 2 к настоящему
Порядку), без заполнения которой предложения к проекту Программы
признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются;
настоящим

Порядком

и

сроками

проведения

общественного

обсуждения;
порядком

и

сроками

представления,

рассмотрения

и

оценки

предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории
в Программу;
информацией о составе общественной комиссии по обсуждению
проекта Программы, проведению оценки предложений заинтересованных
лиц о включении общественной территории в Программу, а также для
осуществления контроля за реализацией Программы (далее - общественная
комиссия).
8. Заинтересованные лица представляют предложения к проекту
Программы одним из следующих способов:
по почте на адрес: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а.
С пометкой на конвертах или открытках «Комфортная среда 2018 - 2022»;

по электронной почте на адрес: dgh@samadm.ru.
9.

Общественная

комиссия

осуществляет

прием

предложений.

Результаты регистрируются в журнале регистрации.
Все

листы

пронумерованы

журнала
и

регистрации

подписаны

должны

уполномоченным

быть

прошиты,

представителем

общественной комиссии.
10. В течение 7 рабочих дней после завершения срока общественного
обсуждения

проекта

Программы

общественная

комиссия

проводит

рассмотрение и оценку предложений участников общественного обсуждения
и

принимает решение

о необходимости

(отсутствии

необходимости)

доработки проекта Программы с учетом поступивших предложений либо об
отклонении поступивших предложений.
11. Предложения отклоняются и не рассматриваются общественной
комиссией в следующих случаях:
анонимные и не поддающиеся прочтению;
поступившие после окончания срока, установленного в соответствии
с пунктом 5 настоящего Порядка.
12.

По

рассмотрения

результатам
поступивших

проведения

общественного

предложений

обсуждения

общественной

и

комиссией

ответственным исполнителем Программы составляется протокол по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Протокол подлежит
размещению на официальном сайте Администрации городского округа
Самара.

Заместитель главы городского округа руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной
программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018 -2022 годы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
проекта муниципальной программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

Администрация

городского

округа

Самара

(наименование

ответственного исполнителя Программы, электронная почта и контактный
телефон

ответственного

исполнителя

Программы)

предлагает

всем

заинтересованным лицам - гражданам и организациям принять участие в
обсуждении проекта муниципальной программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы.
Цель общественного обсуждения - изучение мнения заинтересованных
лиц относительно проекта Программы.
Общественное обсуждение проводится_________________________.
Ознакомиться с проектом документа можно здесь (http://samadm.m/).
Предложения

просим

направлять

по

почте

на

адрес:

443030,

г.о. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а или на электронную почту на
адрес: dgh@samadm.ru.
Контактный

телефон

ответственного

Ждём ваши предложения!

исполнителя

Программы

Наименование должности

Заместитель руководителя управления
развития, реконструкции и ремонта
Департамента городского хозяйства
и экологии Администрации
городского округа Самара

Личная подпись
и дата
согласования

Инициалы
имени, отчества
и фамилия

А.Б. Старостин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной
программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018-2022 годы

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
участника общественного обсуждения
проекта муниципальной программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

Фамилия, имя и отчество
гражданина либо
наименование организации,
подающей предложение
Адрес

Раздел, пункт проекта
Программы, в отношении
которого вносится
предложение
Текст предложения к проекту
Программы

Район городского округа
Улица
Дом
Телефон контакта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной
программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018 - 2022 годы

ПРОТОКОЛ № ___
заседания общественной комиссии по итогам обсуждения проекта
муниципальной программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

г.о. Самара

В

«____» __________ 20__ г.

соответствии

с

требованиями

постановления

Администрации

городского округа Самара о т ___________ № _________было организовано и
проведено общественное обсуждение проекта муниципальной программы
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022
годы.
В течение срока проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной

программы

городского

округа

Самара

«Комфортная

городская среда» на 2018 - 2022 годы всего поступило______ предложений,
в том числе:____предложений отклонено и не рассмотрено в связи с ______
(обоснование причины),_____ предложений к проекту Программы подлежат
рассмотрению:
1 ._____________________________________________________________
2 . ______________________________________________________________

Результаты рассмотрения и оценки предложений:

2

либо
В течение срока проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной
городская

программы

среда»

на

________________________

городского
2018

-

округа

2022

(наименование

Самара

годы

«Комфортная

предложений

ответственного

исполнителя

Программы) не поступало.

Председатель общественной комиссии
Секретарь заседания

в

.Фамилия И.О.
Фамилия И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от Рб. fO. с?Оj-f- №

ПОРЯДОК
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении общественной территории
в муниципальную программу городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы
1. Общие положения

1Л. Настоящий Порядок определяет условия и критерии отбора
общественной территории городского округа Самара (далее -

отбор

общественных территорий) для включения в муниципальную программу
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022
годы (далее - Программа).
1.2. В настоящем Порядке под общественной территорией понимается
территория населенного пункта массового посещения, в том числе для
общения, отдыха, занятий спортом, образования, проведения собраний
граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом
требований, не противоречащих действующему законодательству.
1.3. Организацию проведения отбора осуществляет Администрация
городского округа Самара в лице Департамента городского хозяйства и
экологии Администрации городского округа Самара (далее - Организатор
отбора).
1.4. Отбор осуществляется общественной комиссией по обсуждению
проекта Программы, проведению оценки предложений заинтересованных
лиц о включении общественной территории в Программу, а также для
осуществления контроля за реализацией Программы (далее - общественная
комиссия).

1.5. Целями отбора являются:
вовлечение населения в процессы местного самоуправления;
повышение качества городской среды;
развитие механизмов инициативного бюджетирования.
1.6. Инициаторами предложений являются граждане и организации
(далее - заинтересованные лица).

2. Формы участия заинтересованных лиц в процессе отбора
общественных территорий городского округа Самара
для включения в Программу

2.1.

Осуществление

участия

заинтересованных лиц

в процессе

принятия решений и реализации проектов благоустройства общественных
территорий может осуществляться в следующих формах:
совместное определение целей и задач по развитию

общественной

территории, инвентаризация проблем и потенциалов указанной территории;
определение основных видов активностей, функциональных зон и их
взаимного расположения на выбранной общественной территории;
обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
малых архитектурных форм, включая определение их функционального
назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов
общественной территории;
консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального
зонирования общественной территории;
консультации по предполагаемым типам озеленения

общественной

территории;
консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного
оборудования общественной территории;
участие

в

разработке

проекта

благоустройства

общественной

территории, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и
другими профильными специалистами;

согласование

проектных

решений

с

участниками

процесса

проектирования и будущими пользователями, включая жителей города,
предпринимателей и других заинтересованных сторон;
осуществление общественного контроля над процессом реализации
проекта

по

благоустройству

общественной

территории,

включая

возможность контроля со стороны любых заинтересованных сторон;
осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации
общественной территории, включая возможность контроля со стороны
любых заинтересованных сторон.

3.
Порядок рассмотрения, оценки и отбора
предложений заинтересованных лиц о включении
общественной территории в Программу
3.1. Предложения о включении общественной территории в Программу
(далее - предложения) подаются в индивидуальном или коллективном
порядке заинтересованными лицами.
3.2. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора,
которое подлежит официальному опубликованию в печатных средствах
массовой

информации

и

размещению

на

официальных

сайтах

Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) и Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
в

информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет

(http://dbe-

samara.ru/).
3.3. Сроки приема предложений от заинтересованных лиц о включении
общественной территории в Программу указываются в сообщении о
проведении отбора.
3.4.

Информирование

заинтересованных

лиц

о

возможности

представления предложений осуществляется с помощью вывешивания афиш
и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов,
расположенных в непосредственной близости к общественной территории, а

также на специальных стендах на самой общественной территории, в
наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные
центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных
инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с общественной
территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки,
спортивные центры), через социальные сети.
3.5. Прием предложений осуществляется в отношении общественных
территорий, список которых приведен в приложении № 1 к настоящему
Порядку. Заинтересованным лицам предоставляется возможность выбрать
одну общественную территорию, подлежащую включению в Программу.
3.6. Прием предложений осуществляется в следующих формах:
устно - с помощью телефонной связи («горячая линия») по городскому
многоканальному номеру 266-54-54;
письменно - по почте (на адрес: г. Самара, ул. Коммунистическая,
д. 17а. С пометкой на конвертах или открытках «Комфортная среда 2018 2022»).
3.7. Предложение должно содержать:
фамилию, имя, отчество заинтересованного лица (для граждан);
наименование заинтересованного лица (для организаций);
номер контактного телефона;
наименование общественной территории (не более одной), адрес и
(или) описание местоположения;
перечень работ, предлагаемых к выполнению на общественной
территории.
3.8.

Общественная комиссия

осуществляет прием

предложений.

Результаты регистрируются в журнале регистрации.
Все

листы

пронумерованы

журнала
и

общественной комиссии.

регистрации

подписаны

должны

уполномоченным

быть

прошиты,

представителем

3.9.

Предложения

о

включении

общественной

территории

в

Программу, поступившие после срока, установленного в соответствии
с пунктом 3.3 настоящего Порядка, не рассматриваются.
3.10. После истечения срока подачи предложений общественная
комиссия в течение
предложенные

10 дней рассматривает предложения, оценивает

общественные

территории

на

соответствие

критериям,

установленным пунктом 3.4.3 Методических рекомендаций по подготовке
государственных

программ

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных программ формирования современной городской среды на
2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017
№ 691/пр (далее - Методические рекомендации), и принимает решение о
включении в Программу общественных территорий, по которым поданы
предложения

и

которые

соответствуют

критериям

пункта

3.4.3

Методических рекомендаций.
3.11.

Общественная

комиссия

присваивает

порядковые

номера

общественным территориям с учетом оценки в совокупности поданных
предложений за каждую общественную территорию. Меньший порядковый
номер присваивается общественной территории, набравшей наибольшее
количество предложений.
3.12. Решение общественной комиссии оформляется протоколом по
форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку, который
подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского
округа Самара.

Заместитель главы городского округа руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № l
к Порядку и срокам представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении
общественной территории
в муниципальную программу
городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
городского округа Самара, которые могут войти
в муниципальную программу городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы
Парки г.о. Самара
Наименование
№
п/п
1. Парк Щорса
2.

3.

4.

Парк культуры и
отдыха 50-летия
Октября
Городекой парк
культуры и отдыха
«Молодежный»
Парк Юрия
Г агарина

Площадь,
га
3,19
15,16

20,9

34,76

Границы расположения
В границах улиц Спортивной,
Урицкого, Красноармейской
В границах улицы Ставропольской,
Ташкентского
и
Енисейского
переулков
В границах улиц Ставропольской,
Воронежской, Ново-Вокзальной и
Тихого переулка
В границах улиц Двадцать второго
Партсъезда,
Советской
Армии,
Стара-Загора, Московского шоссе
В границах улиц Стара-Загора,
Воронежской

11,36

6.

Парк
«Воронежские
озера»
Парк Дружбы

14,08

В
границах
улиц
Запорожской, Г агарина,
Армии

7.

Парк Победы

11,17

8.

Лесопарк 60-летия
Советской власти

В границах улиц Аэродромной,
Энтузиастов,
Мориса
Тореза,
Карбышева
В границах улиц Алма-Атинской,
Ташкентской,
Стара-Загора
и
Московского шоссе

5.

150

Дыбенко,
Советской

2

Набережные г.о. Самара
№
Наименование
п/п
1. I очередь (от ул. Ленинградской до
ул. Вилоновской)
2. II очередь (от бассейна ЦСК ВВС до
завода КИНАП)
3. III очередь (от ул. Венцека до ул.
Ленинградской)
4. IV очередь (от ул. Осипенко до
Силикатного оврага)
5. Бульвар (от II до IV очереди набережной
р. Волги)
6. Бульвар (в районе Вилоновского спуска
от границы I очереди набережной до
Центральной спасательной станции)

Площадь,
кв.м
76659,6

Длина, п.м

144 522,2

1286,0

13 349,5

320,2

54 923,8

521,3

11 187,0

475,0

3439,0

194,4

1 372,0

Площади, скверы, бульвары г.о. Самара
№
п/п
1.

Наименование
Сквер по ул. Зеленой

Общая площадь
объекта, кв.м
4217,5

2.

Сквер имени Куйбышева

4300,0

3.

Сквер Нефтяников

30565,0

4.

Сквер Речников (ул. Флотская)

12745,0

5.

Сквер «Ветеранов» (Пугачевский тракт,
31)
Сквер «Скорбящей матери»

4735,0

6.

1741,1

8.

Сквер «Памяти погибшим воинамодносельчанам»
Сквер у областной библиотеки

15788,8

9.
10.

Сквер на площади Памяти
Бульвар Осипенко

10060
15767,5

11.

Сквер на площади Героев 21-ой Армии

10931

12.

Сквер у Октябрьской администрации

2028

13.

Сквер у Дворца Торжеств

3652,5

14.
15.

Сквер Яблоневый
Сквер по ул. Молодогвардейской от
ул. Полевой до ул. Первомайской

4710,4
1860

7.

2496

3
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Сквер на пересечении улиц Авроры и
Г агарина
Сквер на пересечении Московского шоссе
и улицы Мичурина
Сквер у памятника «Борцам революции», в
том числе территория, прилегающая к
объекту культурного наследия «Фабрикакухня завода им. Масленникова,
архитектор Е.Н.Максимова, 1932 г.»
Сквер Полевой
Бульвар Челюскинцев

707,5
1676,5
5795,5

3086,8
12327,5

22.

Сквер по пр. Ленина от ул. Первомайской
до ул. Осипенко
Сквер на площади имени Д.И. Козлова

23.

Сквер по ул. Осипенко, 32

8567,5

24.

Сквер по ул. Ново-Садовой, 22-24

1200,6

25.

1727,5

26.
27.

Территория детской площадки,
прилегающая к бульвару по улице
Челюскинцев
Сквер по ул. Ново-Садовой, д. 8, корп. 1
Сквер по пр. Масленникова, 10

28.

Сквер по ул. Часовой, 6 /ул. Брошевского

3540

29.

31.

Бульвар вдоль улицы Осипенко,
от дома № 22 по ул. Ново-Садовой
до ул. Лесной
Сквер у проходной ГП «ЗИМ»
(ул. Ново-Садовая около дома № 106)
Чкаловский сквер № 1

32.

Чкаловский сквер №2

1972,5

33.

Сквер на Самарской площади

12980

34.

Сквер у Губернского рынка

15875

35.

Сквер Галактионова

2207,5

36.

Сквер Мичурина

10537,5

37.

Сквер по ул. Вилоновской

1665

38.

2008

39.

Территория, прилегающая к зданию
Администрации городского округа Самара
Сквер Пушкина

5862,5

40.

Красноармейский сквер № 1

12397,5

30.

43012,5
8960

2087
1200
17691,02

2344,24
1882,5

41.
42.

Сквер имени Героя Советского Союза
Ф.М. Сафонова
Сквер у памятника Чапаеву

43.

Сквер Победы

8055

44.

Сквер по ул. Молодогвардейской
от ул. Маяковского до ул. Полевой

13390

45.

Бульвар по ул. Мичурина
от ул. Владимирской до ул. Дачной
Территория, прилегающая к цирку,
дворцу спорта
Сквер по ул. Красноармейской и
Арцыбушевской
Сквер у краеведческого музея имени
Алабина
Сквер на пересечении
улиц Ярмарочной и Самарской
Сквер по ул. Коммунистической

16846

46.
47.
48.
49.
50.

9684,5
2238,5

4232,1
3057,5
21425
3454
1278

Территория, прилегающая к зданию Думы
городского округа Самара
Территория, прилегающая к Самарской
Губернской Думе
Территория, прилегающая к парку
Дружбы
Сквер имени Маяковского

1087,8

6020,3

56.
57.

Сквер на пересечении улиц Гагарина и
Победы
Сквер имени Кузнецова
Сквер «Самарец»

58.

Сквер Чехова

14010

59.

Сквер на пересечении улиц Авроры и
Г агарина

1567,5

60.

Сквер «Родничок надежды»
ул. Аэродромная,77-81
Территория по ул. Авроры (нечетная
сторона) в границах улиц Мориса Тореза,
Аэродромной)
Сквер «Энтузиастов» (по ул.
Аэродромной, 77-79)
Сквер у 13 Поликлиники

12645

51.
52.
53.
54.
55.

61.

62.
63.

683,5
8085
9315

11287,4
9468

15120

3847,5
8325

64.

Сквер имени Урицкого

6990

65.

Сквер у «Камня космонавту»

2807

66.

Бульвар по улице Революционной от ул.
Гагарина до ул. Аэродромной

13375

67.

34555

70.

Сквер по ул. Аэродромной у памятника
О. Санфировой
Сквер на пересечении улиц Авроры и
Г агарина
Сквер на пересечении улиц Мяги и
Г агарина
Бульвар по ул. Чернореченской

11807,5

71.

Сквер в пос. Толевый

15365,6

72.

Сквер «Южный» (пос. Красная Глинка)

22825,5

73.

Сквер «Октябрь» (пос. Мехзавод)

26665

74.

Бульвар по ул. Сергея Лазо

14355

75.

Бульвар «Молодежи»

4532,5

76.
77.

Сквер квартала 2 пос. Красная Глинка
Сквер у ДК «Искра» пос. Красная Глинка

6952,5
14090

78.

Сквер у общежития в пос. Красная Глинка

5550

79.

Сквер квартала 4 пос. Мехзавод

2115

80.

Сквер у кафе «Радуга»
в пос. Управленческий
Сквер у к-ра «Космос»
пос. Управленческий

68.
69.

81.

637,5
2535

3287,5
4247,8

82.

Сквер у ЗАГСа по ул. Сергея Лазо, 13 а,
пос. Управленческий

3185,8

83.

Сквер по ул. Симферопольской, д. 5

2517,5

84.

Сквер по ул. Овчарова

11975

85.

Сквер у ДК Сатурн (пос. Береза)

4737,5

86.

Бульвар в п. Береза (от поворота до д. 1
квартала 3 по правую сторону и вдоль
дороги на частный сектор)

5477,5

87.

Сквер по ул. Ногина, д. 11-13

2025

88.

Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова

8000

89.

Аллея Трудовой Славы

15905

90.

Сквер по ул. Двадцать второго Партсъезда

9376,5

91.

Сквер Советско-Болгарской Дружбы

29619,5

92.

Бульвар по ул. Стара-Загора от ул. НовоВокзальной до ул. Двадцать второго
Партсъезда
Бульвар по ул. Стара-Загора от пр. Кирова
до ул. Ново-Вокзальной

47677,5

93.

94.

Детский сквер по ул. Победы

95.

Сквер имени Калинина

96.

Территория, прилегающая к храму
«Кирилла и Мефодия» по ул. НовоСадовой
Сквер «Солнечная поляна»

97.

18619,3

13230
14472,5
2905

15642,5

98.

Сквер «Солнечная поляна»
между домами № 236-244 по ул. НовоСадовой

99.

Сквер от ул. Георгия Димитрова, 115
до ул. Ташкентской, 236

10860,5

100.

Сквер по ул. Демократической, 29

101.

Сквер по улице Силина, 5-15

7502,5
лппг
ал
Z/ / J,UU

102.

Воронежский бульвар № 1
(ул. Воронежская между домами
№№ 224, 236, 232, 230)
Воронежский бульвар № 2
(ул. Воронежская между домами
№№ 214, 206, 198, 192)
Сквер «Родина»

103.

104.

10200

7685

5992,5

34575

106.

Территория общего пользования «Дубовая
роща»
Сквер у ДК им. В.Я.Литвинова

14223,5

107.

Аллея Трудовой Славы

66017,5

108.

Сквер у кинотеатра Самара

6097,5

109.

Территория, прилегающая
к ТЦ «Колизей»
Бульвар Металлургов

32425

105.

110.

27800

17837,5

113.

Сквер на пересечении улиц Победы и
Елизарова
Сквер на пересечении улиц Победы и
Советской
Сквер по Зубчаниновскому шоссе

4947,5

114.

Сквер «Дубовый колок с прудом»

49547,0

115.

Сквер на площади Революции

10317,5

116.

Сквер Высоцкого

14197,7

117.

Сквер на пересечении улиц Степана
Разина и князя Григория Засекина
Сквер на Хлебной площади

2397,5
7492,5

Сквер «Три вяза»

604,1

Сквер имени Дзержинского

1454,6
637,5
1395,5

123.

Территория в границах улиц Советской
Армии и Блюхера
Территория, прилегающая к трамвайному
кольцу на хлебной площади
Сквер по ул. Водников

124.

Сквер у Часовни Святого Алексия

2235

125.

Сквер на пересечении улиц Ленинградской
и Садовой

945,1

126.

Сквер имени Петра Львовича
Монастырского
Сквер Аксаковых

1002,5

Территория, прилегающая к храму
«Кирилла и Мефодия» по ул. Солнечной

6760,0

111.
112.

118.
119.
120.
121.
122.

127.
128.

3415
2423

1002,5

604,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку и срокам представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении
общественной территории
в муниципальную программу
городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018-2022 годы

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
по рассмотрению предложений о включении
общественной территории в Программу

«_____ »______________ 20_

г.о. Самара
Присутствовали:

Повестка дня:
Рассмотрение предложений о включении общественной территории в
муниципальную программу городского округа Самара «Формирование
комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы (далее - Программа).

Дата и время начала приема предложений о включении общественной
территории в Программу:_____________________ .
Дата

и

время

окончания

приема

предложений

о

включении

общественной территории в Программу:____________________ .
Место приема предложений:______________________________________

Рассмотрение предложений:
К рассмотрению

представлено

____

предложений

о включении

общественной территории в Программу.
1.

Список предложений о включении общественной территории в

Программу.
№
п/п

Адрес общественной
территории

Количество
предложений

Предложения,

не

Соответствие
критериям

1
2
3

2.

признанные

соответствующими

критериям,

установленным пунктом 3.4.3 Методических рекомендаций по подготовке
государственных

программ

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных программ формирования современной городской среды на
2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017
№ 691/пр (далее - Методические рекомендации).

№
п/п
1
2
3

Адрес общественной территории

Все предложения, представленные для участия в отборе общественной
территории, были зарегистрированы в журнале регистрации.
Решение комиссии:
1.

Включить в Программу общественные территории, по которым

предложения соответствуют критериям, установленным пунктом 3.4.3
Методических рекомендаций:

Адрес общественной территории

№
п/п

Количество предложений

1
2
3
2.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте

Администрации городского округа Самара в порядке и в сроки, которые
предусмотрены Положением об общественной комиссии по обсуждению
проекта Программы, проведению оценки предложений заинтересованных
лиц о включении общественной территории в Программу, а также для
осуществления контроля за реализацией Программы.
Подписи членов комиссии:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 0 6 10.
№ J9J)

Положение об общественной комиссии по обсуждению
проекта муниципальной программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы, проведению оценки
предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории
в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2018 - 2022 годы, а также для осуществления контроля
за реализацией муниципальной программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018 - 2022 годы
1. Общие положения

1Л . Настоящее Положение об общественной комиссии по обсуждению
проекта муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2018 - 2022 годы, проведению оценки предложений
заинтересованных
муниципальную

лиц

о

программу

включении

общественной

городского

округа

территории

Самара

в

«Комфортная

городская среда» на 2018 - 2022 годы, а также для осуществления контроля за
реализацией

муниципальной

программы

городского

округа

Самара

«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы (далее - общественная
комиссия) определяет основные задачи, функции, полномочия и порядок
работы общественной комиссии.
1.2. В своей деятельности общественная комиссия руководствуется
действующим

законодательством

Российской

Федерации,

Самарской

области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления,
а также настоящим Положением.
1.3.

Основными

рассмотрение
обсуждения

задачами

предложений,
проекта

общественной

поступивших

Программы,

в

проведение

комиссии

рамках
оценки

являются

общественного
предложений

заинтересованных лиц о включении общественной территории в Программу,
а также осуществление контроля за реализацией Программы.
1.4.

Общественная

комиссия

создаётся

постановлением

Администрации городского округа Самара из представителей органов
местного самоуправления, политических партий и движений, общественных
организаций, иных лиц по согласованию.
2. Функции общественной комиссии

2.1. Общественная комиссия для выполнения возложенных задач
выполняет следующие функции:
рассматривает,

систематизирует

и

анализирует

предложения,

поступившие в рамках общественного обсуждения проекта Программы;
осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы после
её утверждения в установленном порядке;
организует через представителей общественной комиссии приём от
заинтересованных лиц предложений о включении общественной территории
в Программу;
ведёт журнал регистрации предложений о включении общественной
территории в Программу;
проводит

обсуждение

предложений

заинтересованных

лиц

по

благоустройству общественной территории для включения в Программу;
принимает

решение

о

включении

общественной

территории

в

Программу.
3. Полномочия общественной комиссии

3.1. Для организации своей деятельности общественная комиссия
вправе привлекать экспертов и представителей предприятий и организаций
городского округа Самара (по согласованию), компетентных в вопросах
развития городской среды и управления процессами.

3.2.

Общественная комиссия принимает решение о включении в

Программу общественной территории.

4. Порядок работы общественной комиссии

4.1. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель
общественной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя
общественной комиссии.
4.2. Заседание общественной комиссии правомочно, если на нем
присутствует более 50 процентов общего числа её членов, каждый член
общественной комиссии имеет один голос.
4.3. Решения

общественной

комиссии

принимаются

простым

большинством голосов членов общественной комиссии, принявших участие
в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя общественной
комиссии является решающим.
4.4. Решения общественной комиссии оформляются протоколами.
4.5. Протокол
рассмотрения

по

итогам

предложений

о

обсуждения
включении

проекта

общественной

Программы,
территории

подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими
на заседании общественной комиссии, и размещается на официальном сайте
Администрации городского округа Самара в течение трех рабочих дней со
дня его подписания.
4.6. Секретарь общественной комиссии в течение одного рабочего дня
со дня подписания протокола направляет его в Управление информации и
аналитики Администрации городского округа Самара для размещения на
официальном сайте Администрации городского округа Самара.

Заместитель главы городского округа руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от Р 6 /О .

Состав общественной комиссии по обсуждению проекта
муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2018 - 2022 годы, проведению оценки предложений
заинтересованных лиц о включении общественной территории
в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2018 - 2022 годы, а также для осуществления контроля
за реализацией муниципальной программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы
Председатель комиссии
Коновалов B.C.

-

заместитель главы городского округа руководитель
Департамента
городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии
Старостин А.Б.

-

заместитель
руководителя
управления
развития,
реконструкции
и
ремонта
Департамента городского хозяйства и
экологии Администрации городского округа
Самара
Секретарь комиссии

Саликова Л.С.

-

начальник
отдела
модернизации
и
реконструкции
объектов
жилищнокоммунального хозяйства Департамента
городского
хозяйства
и
экологии
Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:

Панферов С.Ю.

-

заместитель
руководителя
управления
развития,
реконструкции
и
ремонта
Департамента городского хозяйства и
экологии Администрации городского округа
Самара

2

Коробков А.А.

-

заместитель
руководителя
управления
эксплуатации
жилищно-коммунального
хозяйства
Департамента
городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Фомиченко Д.А.

“ заместитель
главы
Железнодорожного
района
городского
(по согласованию)

Анцева О.В.

-

начальник
отдела
коммунальному
благоустройству
Железнодорожного
района
городского
(по согласованию)

Денисенко E.JI.

-

консультант
отдела
по
жилищнокоммунальному
хозяйству
и
благоустройству
Администрации
Железнодорожного
внутригородского
района
городского
округа
Самара
(по согласованию)

Костин В.И.

-

заместитель
главы
Администрации
Кировского
внутригородского
района
городского округа Самара (по согласованию)

Киреев А .Я.

-

председатель Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа
Самара (по согласованию)

Никитина С.В.

-

управляющий
микрорайоном
№
7
Кировского
внутригородского
района
городского округа Самара (по согласованию)

Сазонтьева И.В.

-

заместитель
главы
Администрации
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара (по согласованию)

Низамов P.P.

-

депутат Совета депутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа
Самара (по согласованию)

Администрации
внутригородского
округа
Самара

по
жилищнохозяйству
и
Администрации
внутригородского
округа
Самара

Фоаля Т.Е.

-

управляющий микрорайоном «Центральный
№ 1» Куйбышевского внутригородского
района
городского
округа
Самара
(по согласованию)

Андриянов С.Н.

-

заместитель
главы
Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара (по согласованию)

Кондратьева Т.А.

-

главный специалист отдела по жилищнокоммунальному
хозяйству
и
благоустройству
Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара (по согласованию)

Рябенко В.И.

-

заместитель
главы
Администрации
Ленинского
внутригородского
района
городского округа Самара (по согласованию)

Ивахин О.В.

-

заместитель
главы
Администрации
Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара (по согласованию)

Белоусов А.Д.

-

депутат Совета депутатов Октябрьского
внутригородского района городского округа
Самара (по согласованию)

Пронина Е.Г.

-

председатель TOC № 1 Октябрьского
внутригородского района городского округа
Самара (по согласованию)

Закурдаев М.С.

-

начальник
отдела
по
жилищнокоммунальному
хозяйству
и
благоустройству
Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара (по согласованию)

Нестерова Е.А.

- управляющий микрорайоном «Ипподром-1»
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара (по согласованию)

Источников С.А.

-

Бросайло А.А.

-

заместитель
главы
Администрации
Самарского
внутригородского
района
городского округа Самара (по согласованию)
депутат Совета депутатов Самарского

внутригородского района городского округа
Самара (по согласованию)
Бекетова Л.П.

управляющий
микрорайоном
№
2
«Успенский» Самарского внутригородского
района
городского
округа
Самара
(по согласованию)

Мухранов С.А.

заместитель
главы
Администрации
Советского
внутригородского
района
городского округа Самара (по согласованию)

Захарова Ю.А.

депутат Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа
Самара (по согласованию)

Гуськова О.Е.

управляющий микрорайоном «Советский
18» Советского внутригородского района
городского округа Самара (по согласованию)

Гудзима Е.В.

член Регионального штаба Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Самарской
области (по согласованию)

Заместитель главы городского округа руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

