
Адлинистрлцtrя куиБышЕвского вЕутригородского
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЛМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/а /д XoSl м, УЦ

о внесении изменений в муЕиципшъную программу

куйбышевсксlго внутригородс кого района городского округа Самара

<Комdlортная городская среда) на 201.8-2024 годы, утверя(денную
постановлением Адпlинистрачии Куйбышевского внутригородского района

горо.ltского округа Самара от 21.12.2017 Ns 352

В соответствии с Фелеральным законом от 06.10.2003г. ]\lЪ 131-ФЗ <об

обших принципах организации местного самоуправлениJl в Российской

Фелерачии>, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. J\Ъ 169 <об

утверждении Правил предоставления и распределения субси.чий из

фелерального бюджета бюджетам субъекгов Российской Федерачии на

подцержку государственных программ субъектов Российской Федерачии и

муницип:rльных програмI| формирования современной городской среды).

постановлениепt Правите-rьства Российской Фелерачии от З0.12.2017г. J\! l7l0

(об утверr(дениI,1 государственной программы Российской Федерации

<обеспечение дOсl.уflны]\,1 и комфортным жильем и коммунальными услугами

грa)t(дан Российской Федерации>, постановлением Правительства Самарской

3 областИ от 27.t1.20lЗг. л9 670 <Об утвержлении государственной программы
lOc.'l СамарскоЙ облас"t,и <Содействие развитию благоустройства территорий

- муниципшIьных обрirзований в Самарской области на 20l4-2024 годы>,

постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017г. Jф 688

Ё



(Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы),

постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара от l4.07.20l7г. Jф 165 (Об утверждении Порялка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальньж программ

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара>,

Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара от l2.11.2021г. J\Ъ 70 (О бюджете Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024 годов) ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Внести изменение в постановление Администации Куйбышевского

внутигородского pal"loнa городского округа Самара от 21,12.2017 Ns 352 кОб

утверждении I\{униципаJIьной программы Куйбышевского внутигородского

района городского округа Самара <Комфортнм городскtш среда) на 201,8 - 2022

годы> (далее - постановление):

1.1. Прилолtение Ns 2 к постановлению изложить в новой редакции

согласно приложению Nч l к настоящему постановлению.

2, Внести в муниципмьную программу Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара <Комфортнм городская

среда) на 20l8-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации

Куйбышевского IJнутригородского района городского округа Самара от

21 .12.201'7г. Ns 352 (далее - Программа), следующие изменения:

?.1. В паспорте Программы:

2.1,1. Раздел (ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИIЧОВАНИЙ

ПРОГРАММЫ> излоlltить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ

АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем бюджетных
ассигнований д.lя реализации
Программы в 2018-2024 годы
составит 58 l2З ,0 тыс. руб.'|'; в том
числе:
в 20l8 году - l б 62З,0 тыс. руб.;
в 20l9 голу - 7 046,9 тыс. руб.'l';
в 2020 году - 6 945.60 тыс. руб.'|';
в 202l голу - 9 42З,4 тыс. руб.'l';
в2022 гоlу - l0 084,1 тыс. руб.'|';
в 202З голу - 4 000,0;
в 2024 голу - 4 000,0.



Объем финансирования за счет
средств бюдrкета Куйбышевского
внутригородского района городского
округа Самара составляет 25 577 ,|0
руб., в том числе:
в 2018 голу - '7 849,5 тыс. руб,;
в 2019 голу - 704,7 тыс. руб,;
в 2020 голу - l 022,,9 тыс, руб.;
в 202l голу - 4 000,0 тыс, руб.;
в 2022 голу - 4 000,0 тыс, руб,;
в 202З году - 4000,0 тыс. руб.;
в 2024 голу - 4000,0.

(1> - Финансирование Программы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих
бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового
года.

2.2. В разлеле З (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ> Программы:

2.2.1 Абзац б излолtить в следующей редакции: (- установка скамеек и

урн дlя мусора)).

2,2.2. Дбзац 9 излох<ить в следующей редакции: <По решению

заинтересованных лиц в заявление о вкJlючении дворовых территорий в

Программу могут быть включены мероприJlтия из дополнительItого перечня

видов работ по благоустройству дворовьтх территорий многоквартирньIх домов

при условии финансового участия заинтересованньж лиц.).

2.2,3. Абзацы l0 - l5 исключить.

2.З. Табличу <Объемы и источники финансирования> рд}дела 5

(ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ> Программы изложить в

следующей редакции:

.<()бl,сrlы Il Ilc I ()ltHllKtl фrrIlансll1rоваlrrrя>>

Средства
облаgгного
бtолlсета, в Tolt
числе

Формируе lые за
счет llланирyемых
к поступлсllиlо в

областllой бlоджст
0редств
(Dелера]!ыlого

бlоджста

Объсrtы 4,инансиr,овапия (тыс, рублей)
Ис t,очники

tРttttаttслрсlваtrпя ]0l8 2()20]() l9 2()2l 2()22 202з 7024

87]].5 6 ].l2.2 5 9]].7 ] 5 42з.4,', 6 084.1 | ().0| 0,0,"

Всего за перио,'l

рсализации
Програмлtы

(тыс. рублеil)



Срсдсгва бюлrкега
Куйбышсвского
вп}тригоролского

района l,оролскоlю
охDуlа Самаrrа

7 8.19_5 7()..1.7 l022.9 .l 000.0 4 000.0 1000.0

l }c]EI1) lб 62з.0 7 046.9,', 6 9,t5,6.1, 9423,4,|, 10 084.1,', 1000.0 4000.0

25 577. l

58 l2з.0,|,
{1} - ФиtlаItсироваllие Проrраммы в 2Ol8,2O24 годах за счет средств вышестоящих
бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового
года.)

2.4. Прило;кение N9 1 к Программе изложить в новой редакции согласно

приложению Nq 2 к настоящему постановлению,

2.5. Прило;кение .}fu 2 к Программе излоr(ить в новой редакции согласно

приложению Ns З к настоящему постановлению.

2,6. Прилолtение N9 4 к Программе искIIючить.

?.7, ПрилоrIrеяие }lЪ 9 к Программе искJIючить.

2.8. flополнить Программу Приложением Jф 11 в редакIцrи согласно

приложению Ng 4 к настоящему постановлению.

З. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его официального

опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставJlяю за

собой.

Глава Куйбышевс
района городского округ А.А.Коробков

Астаева
з30 33 88

вIlчтригородского



пЕрЕчЕнь
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хАрАктЕрl4зующих ход и итоги рЕАлизАции
мунициплльllоЙ прогрАммы куЙБышЕвского

внутрI,tгородского рАЙоНА г.о. сАМАрА
(КОМФОР'ГНАrl ГОРОДСКАЯ СРЕДА) НА 20l8-2024 годы

Приложение Nч 2
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
район1 городского округа QaMapa
от_fu!/д дэ!/ xn /t/

Приложение Nч 1

к муниципаJIьной программе
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
<Комфортнм городскаJI среда))

на 201 8-2024 годы
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Приложение Nl 3

к постановлению Администрации
Куйбышевского вt]утригородского района

яополского окрчга С
ol. ZQ'71.;цl4rl," *,,

aMaDal//
Прилоrкение Nl 2

к муниципмьной программе
Куйбышевского вl{у,григородского района

городского округа Самара
< Копл t|lортная городская средаD

на 20l 8-2024 годы
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Приложение No 4
к постановлению Администрации
Куйбышевского в}тугригородского
пайон^ гоDолского о
'о, iLa/4a.o.L-/

кпчга СамапаБ /r//
Приложение No l1

к муниципаJrьной программе
Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара
<Комфортная городская среда))

на 201 8-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
подле)liаtl1!lх б-пагоl,стройству в рамках муниципальной программы

Куйбышевсrtого вн},,грl t городс кого района городского округа Самара
кliолIфортная городская среда)

в 2022 голу

1. ул. Возлушного Флота, 17, 19;

2. Пугачевский тракт, 43;

3. ул. Возлушного Флота, 1З, l5;

4. ул. Новокомсомольская, З, 7,
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о внесениlл lIзменений в муниципaльную программу
Кчйбышевского вн_у,I,ригородского района городского округа Самара

<Комфортная городская среда) на 20|8-2024 годы' утверп(дсilную
постановлением Администрации КуЙбышевского внутригородского района

городского округа Самара от 21.12.20|7 Л! З52

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. Jф l3.1-ФЗ <об

обцttх принципах орl,аllltзации местного саrrоуправления в Российской
Федерации>, постановленl'епt Правительства РФ от 10.02.2017г. J\Ъ 169 <об

},тверждении Правил предоставления и распределения субсидий из

фелс,llапьного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

лодJср/iк), государственIlых программ субъектов Российской Федерации и

ýlунltцип.i"льных программ формирования современной городской среды>,

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.20l7г. Nо l710
(об утверждеIIии государственной программы Российской Федерации

<обеспе,tение доступllыrl и комфортным ж1.1льем и коммунальны\ли услугами
гра)l(даII Российской (Dе;(ерации), постановлением Правительсr.вi.t Самарской

области от 27.| 1.20 l3г. N,r 670 (Об утверждении государственной программы

СамаllскоЙ области <Содействие развитиlо благоустройства территорий

\,,ylllll{иIIfulbнbTx обраLзсl Illt tr и й в Самарской области на 20l4-2024 годы>,

посl,аttовлением Правllr,с-riьства Самарской области о.г 01.1 1.2u l 7г. л! 688
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(Фоl]мирование коп{форIной городской среды на 2о18-2024 годы),
постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района
горо.l1ского округа Самара от |4.0'/ .2017г. Ns 165 (об утверждении Порядка

разрlrботки, реаJIизации II оценки эффективности муниципальных программ

Куйбышевского внутрI4городского района городского окру].а Самара>,

Решениешt Совета депутатов Куйбышевского вrrутригородского раЙона
горо_]ского округа Самара от l2.1|.202lг. Nlr 70 (О бюджете Куйбышевского
вну1,1)игородского района городского округа Самара Самарской области на 2022
год Il на плановый период 2023 и2024 годов) ПосТАНоВЛЯЮ:

l. Внести изменеЕие в постановление Администрации Кйбышевского
внутригородского района городского округа Самара от 21.12,2О17 ЛЪ 352 (об

утвеl))кдении мунI-1ципальной программы Куйбьтшевского внутригородского

райсlttа городского oKllyl,a Cir:uapa кКомфортная городская сРеДа> на 2о|8 - 2022
годы> (дмее - постановление):

1.1. Приложение Nc 2 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению Л! l к настоящему постановлению.

2. Внести в муниципаJIьную программу Куйбышевского

вну,1,1]игородского района городского округа Самара <комфортная городскм
среда) на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации

Куtiбышевского внутригородского района городского округа Самара от
21.1].20l7г. Ns З52 (далее - ГIрограпrма), след\lIощие изменения:

2.1. В паспорте Проl раммы:

2.1.1. Раздел (ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
прогрАммы> из,пожить в следующей редакции:

ОБ'Ll:МЬl БЮДЖЕТНЫХ

Ас(,I tI,новАнLlЙ проt,I,Аммы
общий объем бюдяtетных
ассltгtrований для ремизаlll1и
Програпtмы в 201 8-2024 r uды
составит 58 l2З .0 тыс. руб.'|': в том
числе:
в 20l 8 году -
в 20l9 голу -

в 2020 году -
в 201 l голу -

в 2022 голу -
в 2023 году -

16 62З,0 тыс. руб.;
7 046,9 тьтс. руб.'l';
6 945.60 тыс, руб.'l';
9 42З,l тыс, ,11,б.'l'; 1

10 084'1 тыс. руб.'l';
4 000,0;
4 000.0.в 2024 го



Сог,,lltсовано:
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)i(liX rr благоустllойс,гву
Адлt tlнистрации Куйбыutевского

Il l I),тригородскоt,о 1rirйoHa
l , )родского округi.l Cltr,apa
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Объем финансирования за счет
средств бюдrкета Куйбышевского
внутригородского района городского
округа Самара составляе1 25 577,10
руб., в том числе:
в 20l8 голу - 7 849,5 тыс. руб,;
в 20l9 голу - 704,7 тыс. руб.;
в 2020 голу - | 022,9 тыс. руб.;
в 202l году - 4 000'0 тыс. руб.;
в 2022 голу - 4 000,0 тыс, 1lуб.;
в 2023 году _ 4000,0 тыс. руб.;
в 2024 го - 4000.0.

(l) - Финансирование ПрограмьIы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих
бtо.,t;,ltе гсltl ос}rществ.lяется в сlбъеме их фактическоl.о поступлениrl в течение финансовогогода,

2.2. В разлеле З кКРАТКоЕ оIIисАниЕ прогрАмМЫ> Программы:
2.2.1 Абзац б изложить в следующей редакции: (- установка скамеек и

урн л-qя мусора).

2.2.2, Абзац 9 tIз.rtоrкить в следуIощей редакции: <По решению
заинтересованных лиц ts заявление о вклlочении дворовыХ 'l,:1lРИТОРИЙ В

програrrлму могут быть включень,l мероприятия из дополнительного перечня
вttлов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирньж домов
прII },слов!IИ финансового \1частия заинтересованных лиц.)).

2.2.З, Абзацы l0 - l-ý лсключить.

2.З. Таблицу кобъемы и источники финансирования> ра:}дела 5

(ИСТоЧники ФинАнсИровАниrI прогрАммы> Программы изложить в

с.гtед1,Iоtцей редакции :

<Об,ьсrtы ll IlcToчHllKIl t|r ll ll aHcrt;roB:r tl rrя>>

l lc trlчнItкtt
(ltr l,ttrcttllrlBattlul ](]l8

Объё\lы финансирования (тыс, рублсrr)

] l)20

i]Oсго за период

ре&lизачии
Програrtrtьt

(тыс, рублсй)

]Lrl t)

0,0, |, 0,0,,,

2о21 :()22 ]0]] 1o)_r

t--p. r, r,.,

jl,r t;t.cllt. в To,,r
,ll]c (
l1,opv ltp\ c\l1,1e Jil
('че L l] ]itrillp\c\!Ll\
ii Il()( \ I1,1cIIllltt Il

,lб.llrс r rrilй бlод;ксr
aре-'Lсlп

]lc :., l, ll, lrtr,l
бl,,,1,1 , l.,

8 ? 7.,].5 6 з.l2.2 5 922.7,1, 5 42з,4t|, 6 08,1.1''' з2 545. 9,1,
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iiI Iч,григородского района
l,ородского округа Caltapa

gпчL+

И.В. Сазонтьева

,,\..',.. liогдин

Л,М. JIяпина

.А. Астаева

N



к\,й(-i1,1ulсвского
llя)"l ригоро,lского
paii(ilIa 1,opoJcKoIr)

7 8.19,5 {000.0

58 l23,0.I,
<l ) - Фlлнансироваttие ГIlltrr,раrrrмы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих
бtод;ttетtlв осуществляется в trбъеме их фактичесttого поступления в течеI{llс финансового
года.)

2.4. Приложение Ль l к Программе изложить в новой редакции согласно

приложению Nq 2 к настоящему постановлению.

2.5. Приложение J\! 2 к Программе изложить в новой редакции согласно

при-ложению Ns 3 к настояlце]\1у постановлениlо.

2.6. Приложение Л! 4 к Программе исключить.

2.7. Прилоlкение ]tl! 9 к Программе исключить.

2.8. flополнить Программу Приложением J\! 11 в редакции согласно

tlрl,lllожению NЪ 4 к настояLr{ему постatновлениtо.

3. Настоящее постановление всryпает в силу со дня его официа.rтьного

опубликования.

4. Контроль за выlIолнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Г.п авl Куriбы шевского вн),l-ригородского
pxr"Ioнa городского oKlr.t га Самара А.А.Коробков

z\cTacBa
j30 ]j 88

]0_1.7 l022.9 4 000.t) ] 000.0 4000.0

lб 62з.0L]('1.1 ( ) 7 0.1()_9 | () 9.15.6'I' 942.}л1 r l() 084.1,|, ,l000.0 -,l000.0
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ХАРАКТЕРИЗ},ЮЩИХ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
Myl Iици пАльI lоЙ прогрАммы куЙБышЕвского

ВнУ-tРиГОРоДСКоГО РАЙонА г.о. САМАрА
(liОi\,IФОl'l-Н.{rl I-ОРОДСКАrI СРЕДД> НА 20l8-2024 гrrды

Приложение NЪ 2
к постановлению АдN,tинистрации
Куliбышевского вн\rгI] игородского
района городского оItруга Самара
от N9

Приложение NЬ 1

к муниципальной программе
Кчйбышевского BHvTp 1.1городского

района городского uriруга Самара
<Комфортная городскм среда)

на 20l8-2024 годы
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'Злlt,r.,l,ttл l1o liil]ilтeлel'i (,ltKcltp\l\)l(,r tta 0l яltваря отчетIlо|.() l!ла
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С ог.,l ltcoBaHo:

заместитель главы
Куliб Llшевского внутригородского

1laГ,ttlt ta городского округа Самара

заплестителю главы
Куriб r,rшевского внутригородского

райо r ra городского округа Самара

l,y ководитель праl]овоl,о

управления
Адлr rrнистрации Куйбышевского

lr l lутригородского paiiotra
l !,рOдского округа C:rrrapa

Начальник отдела по ЖКХ и
блаl,tlустройству Адм и нистрации

Кr,йб r,titleBcKoгo внутри гоl)одского

l)аii( illt l,()|)одского oKpYl 1i ('амара

Залtсс гtt,гель нача,цьнllltа (it,,lела по

)ККХ и благоустройс,t,ву
Адп,l r rнистрации Куйбышевского

l j l lутрltгородскогсl plLilt otla
, rpO. tC кого oKpyгll C:titltpit

И.В. Сазонтьева

0fЧ,л А.А. Когдин

2р avЙ,wv*l ( z"r
Ю.Iо, Казакова

Л.NI. Ляпина

ф

И.А. Астаева

pц
t,

I



гl]_\,пllа],1и

llасеjlеtlия
(сIlортивные
tl,l()щадки, детские
ll.,lощадки и т.д.)
]\Iilлыми
il|)\итектурными
r|ltlр;rtlлlи) в общсм
к().]ll]чес],ве

])l,ilлll,]ова}Iных в
теllеllие года
п l)0eK-i,oB
б,rагоустройства
.,lj]оровых

,'[,,-'tя JBtlptlBbni
r,еllриторий МК!,
б:tагоустроенных с

),Llcтo;\l нуrкд
}l ll валиjtов и других
r tlt,lolt обпл ь ных
l i)\ llll llаселения, от
t,,. l ttlct,tl t<tl,,ttt.lecTBa

б. tltгtl\,строенных
,lIj(rpOBыx

l,, l1 t] Il.

lc ljT(, lll1

с.1. 5 J 7 J l96

l

,l l98

с.l. l0 ]0 10 l0 l0 ]0 l0

5 5 ) 196.] l98

J lr rl.rlt.tec,t во
l,;liего,lных
ttr б_r ltkaцrtii в
с lc.]cTBax rtaccoBol'i
ll]I(DJp\tillirllt.
lli] llраl]jlенных на
с,гllNlул ltрование
1ll(1,ивности
rкtlтелей района в
lllllIttиироаании
Il|]()e|{TOB по
- 

ltгr.l !'l 0l lcTB

,lцljlrl lll)OL'tiIoB llo
6. tltгtlrс-l-рсtйствl
, iв()роВых
r срриторий МК!.
рсit_l}lзованных при
r|lrrtlaHcoBoM и (или)
l ]]\'д()IJOi\l vчастии
;t:, r гс,tсй 1lal'ioHlt в
Llб Lцелt коltичесT,ве

|)сilлизовitнных
IlllOeKToB по
б.rlrгоустройству
!l]()ровых

сд

ll1,o llиl - i,]]



.,,. ,, 11.

Сог.]liIсовано:

Зал,tеститель г.ltа tl r,l

Куirбышевс кого внутригородского

района городского округа Самара

Зilltестttте.,lю г-,tlr tl t,-

Kyii(l L,rше вского внутр игOродского

райо rta городского округа Самара

l'уttсlводитель право t]ого

у пpaBjletIl lя

Алrr l tH llс,грации КуЙбыiлевского
внутригородского района
городского округа Самара

l lll,tалыtик отделll гrо )Ll,tX и

блаl,оус,гройству Адмt tt нисl,рации
Куйбышевского внутригородского
pal-{oI la городского округа Самара

']itri. _ l t t t c.'t Ь началыl l l Kll r-] .--lСЛtt ПО

, :(lrX lr блаr о5 с t I.il, ", , ,t\

Алr ttLHt tстрации Куйбышсвского
вl{утригородского района
гOродского округа Calrapa

сry

И.В. Сазонтьева

А.А. Когдин

Л.М. Ляпина

/' kal.(u/zl-z*l / k//

ф 
Ю,Ю, Казакова

И.А. Астаева
I



Приложение NI З
к постаlJовлсIl и to Ддминtлстраlttз lt

КчйСlышевскtll () tsнч lриlоролскtlго района
городск()го округа Самара

от NЬ

Прилоrкение ЛЪ 2
к муници пzu]ьной программе

Куйбышевского внутригородского района
городск()l-о округа CaN,tapa

<Комфортltая городская среда>)

на 20l 8-2024 годы

п ЕрЕч l]H ь ]\IЕроприятиIi
N'IУНИЦИПАЛЬноI",i ПРОгрАммы куЙБышЕвского внутригородского рМонд г.о. сдмдрд

(коМq)оРТllАя ГоРоДСкАя СРЕДА)) нА 20l8-2024 го;l1,1

Обr,сьl (lr rl llrr rcrrprlrrltIIия llo 1,o]lil\l. l 1,1c. р),б-,lсii
20llt rtr_r 20l9 I rl.r

l]аимеttовая
ис

контр()льпог
о с()бt,ггия
IIр()l,ралlм1,1

l]l,rtttcc,t,rr

(}гвстствсllll
ыll

исllоjlllи lc,l,,
l:]t,ltltccTo

1llllI !с
окrlji(с,гы

?()](} rrr;r 202l I rlд 2022 l rl. r 2023 | o,,l 202{ l tul

Бюлr(!т
Адмиllисграц

йй
Куйбьпuсвск

o1,o

вху,ригородс
кого райопа
г.о. ca lapa

Бюдх(ст
Лдми,tис
траllии

Куйбьпче
BcKol о

вяуr,риго

ролскоl о

райоltа
г.о.

CirMirpa

l;к)лх(ст
Ллллиllllс

l,рации
Куйбыше

l]ского
вllуl,риго
роr'lского
рпйона

('амара

Вышссто
яlllис

бюдrк{:I1,1

Бюджсг
А(уиllис
трации

Куйбыше
вскоlU

вIl]rtриго

ро,,IскоlU
райоllа

г.о.
(_'амара

I]ыlltcc'|'o
я lllиc

бк1.1iкс,l,ы

Бюджет
Ллvини
сrрации
Куйбы
шеаско

|,о

|lllутриг
оролско

го

райоllа
г.о,

cartapa

[]l,tttlc

ис
бl(},,l,fi

c-IlJ

l;KrLxeT

|,ра,lии
Куйбыше

llского
!ll\ l,риго
po,1cKoI о
paiiotla

(]nNlapa

l]ыIttc
стояIIl

бкlдtк
сты

Бlолжqг
Ллмиllи
сl,рации
Куйбы
шевско

l1э

вll}1,риг
ородско

го

райопа
г-о.

Самара

Вышс
стоrц

I|c
бюлж
сты

N lorltr r rrplrlrr ( )тдеrl l t() В рамках llc I] pallKax l} palrKax lIc В рамкilri Il,. l] llc l] ра\rках lIc l.} lIcllc



Со|- l1IcOBaHo:

заместитель главы

l(yr:'l f, :.r Lrte вского внутри l1)l )одского
palitltra городского oкp),r i.L Самара

зап,tестителю главы
Kvii i .,lruсвского BHyTprl городского
paiioria городского окр) l,iL Самара

['уководитель правового

управления
A]ii, . iH Itстрациtл Куйбыtt-iсвского

,1.1Y lt)ИГОРОДСКОГ\-) l):. i, 
" 
llit

l ()родского округа Carlapa

Il:,.taltbHltt< отде,lа по ilt I(X и
бJllll .,ус,lроЙству A2lbtItt tttt"l рац,Iи
Куйtiышевского внутрllгоролского
pat:tr.lt ta городского округа Самара

Замес,гrlтель начальника отдела по

.,KltX и благоустройс гву

Адr,.; lrtl l стllаци rl КуilбыLr- сrlского
l,.|\' l РllГОРОДСКОl () l),l; lt)lIa

l,t,родского окр},га Сlлtара

м

lzцэ/zzала fu4

LL[]. 'эзонтьева

А..,\, Когдин

}O.]t. Iiазакова

Л.М. Ляпина

И.А. Астаева
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соглltсовано:

заместитель главы

Куtiб r,t шевского BHyTptI городского
pltйt,t ia городского оl(р),гil Самара

заплестителю главы

КуйСl r,rшевского внутригородского
paittlI ra городского окрчга Самара

l'уководитель правового

управления
Адirt t tнистрации Куйбышевско

I] l lyтригородского paйorra

l .,родского округа cltltltpa

I-ilrчальник отдела по ЖКХ и

бла r,оустройству Ад]\,1и н !l с,грации

K),t'i б L,tшевс кого внутриго I]одского
paiiu ria l,оl)олского Ol(|)Yl'lr (iамара

Зарtсс гитель нача"льника отдела по

)ККХ и благоустройству
Алlr r rнистрации Куйбышсвского

I Jl lчтрлlгородского plr йона

l .lр(),,iского окl))/гil ('lt ,lltllз

6!4rлt А.А. Когдин

И.В. Сазонтьева

Ю.Ю. Казакова

Л.Ir,I Ляпина

14.д. Астаева

л4
ч
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заместитель главы

Куйб r,rшевского внутригородского

райоlrа городского округа Самара

зlrллестителю г.ltавы

Куйб ышевского внутригородского

райоrrа городского округа Самара

Сог,tllсовано:

i'y litl вt,lдите"ltь I lраtsоl jl) 1,o

управJlения
Адr.t t tH истрации Куйбышевского

внутригородского района
г()родского округа Самара

На,tа:tьник отдела по )ltl(X и

благоустр<lйству Адшtинистрации
Куйб ышевского внутригородского
paйrltta городского округа Самара

Заttс," гltt e",tb нач1l_'lыil,tкli ч л. [e;l& По

)rtK_X и благоустройс-t,ву
Адrr rtнистрации Куйбышевского

RI Iчтригородского райоttа
1-()родского округа Салrара

И.В. Сазонтьева

b,ll А.А. Когдин

€ zc.tr

Ю.Ю. Казакова

Л.М. Ляпина

еч

U,l

I,j.A. Астаева



l lрrллo;rteHllc ,^,l 4
к постановлению Аллrинистрации
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
()т J\ъ 

--
При_поя<еr rl rc Nч l l

к муниципмьнtlii r rlэограмме
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
<Комфортная городская среда>

на 20l 8-2024 годы

ПЕРЕ Ч [НЬ ДВОРОВЫХ ТВРРИТОРИЙ,
iIодле)iащих благоr,стройству в pal{Kax lltуниципчrльной программы

1.уйбышевсКого вIlv1,1)игОродского района городского округа Самара
t, I,.,lr,rdlортная городс liпя среда))

в 2022 голу,

l . y"r. Воздушного Флота. l7, l9;

2. Пr,гачевский тракт, 43;

3. y;r. Возлушного Флотir. lЗ, 15;

4. y.,r. Новокомсомольская, 3, 7.



Сог]llIсовано:

Зап,Iеститель главы

Kyii б r,rurевского BHyTptl гоIrодского

района городского округа Самара

зlrпrестителю главы

кУйa, 1,1rшеВскоГО ВНУ'ГР1,1ГОi]одского

района городского округа Самара

Руководитель правового

управления
Алlr t rH t,tстрации Куйбы Ll,,свского

l]i lутригородского 1-1at,"toHa

городского округа Самара

lll"tit,T bHltt< оl,лела rlo )liIiX и

бjliIl ,.)усl'РОЙству Д,цм lt tt t rсl,раци и

Куirбышевского внутр!tгородского

района городского окрчга Самара

Заместrtтель начальника о,rдела по

;ККХ и благоустройству
Адлt t tнltс,грацилt Куйбы шевсttого

l{ llутри городского рпйона
городского округа Самара

а!п4*

пr7"/*-rZ,

И.В. Сазонтьева

;\.. i, Когдин

{ / r/( ,'\/L4
I1.lL,. Казакова

Л.М. JIяпина

И.А. Астаева


