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лдлинистрлIщя Kyfu ышшвского внутригородского
рдйоrrд городского окруь сАмАрА

ПОСТАНОВrIЕНИЕ
/, (gfuxL N! til

() tla,.lt la.lctt и lt Itчбlt lt чrt ых c.rIyutatt иЙ Ilо,IlокуМеIlТаЦИИ

llo IljIatlllp()BKc lcpplll()}rllrt (ltроек,г\,\1сксt]аliия-tсрриrrlрttи), заttиллас,пtоГл

м llогокl]ар,гирtlыми жиjlыNlи ломами в I,раницах уltиц Калин и н l,pa/tc кой,

Зслеrrой, Ста:lионной, вдоль домов l, 3 в горолском округе Самара

lIa осIlоваtlии сr,атей 5.1, 45, 46 Гралостроител ьного кодекса

Российской Фелерачии, стаr.ьи 28 ФелерzuIьного закона ol 06. l0,2003

N9 lзl-ФЗ <об общиХ принципаХ организации местного самоуправления в

Российской Федерации>. Закона Самарской области от 06.07.20l5 Jф 74-гд

<О ра.lt.раttичеlt111,1 llоJlномочrrii межлу орI,аtlами местного самоуправления

горо/lскоl,о oкpyl,a Самара и вtlутри l,opo;1c кнх районов гороllскоt-о округа

Caмrapa по рсlIlеtlию вопросов местного значения внутригородских районов>,

Устава КуйбыlllевсКого вну,григоролского района городского округа Самара,

р),ково/lсl,вуяс ь l Iо_,ttlжеtrиелл (О порядке организаllии и проведения

обшlесl,веtt ttых обсуж,rtеrrий, lrубличных с:tуtuаний llo t]ollpocaM

гралостроllтелыlоit деяr.еllьности в Куйбышевском внутригородском райоrrе

горолского округа Самара>, утвержденным Решением Совета депутатов

КчйбыutевскОго Bt Iу.гр ll гоРо/lс когО района I,оролского округа Самара t,lT

29,05.]0l8 N, l58,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. [{азначить проt]слеIlие публи.tных с.пуttlаний по документации по

tlJlallиpoBKe ,I,ерритории (llpoeKтy межеваllия терри,гории). заtrимаемой

мноt,оквартир}lыми жиJrыми ломами в граниllах улиц Калининградской,

Зеленой, Сталионной, вдоль домов l, 3 в горолском округе Самара (далее -
flокументация) (прилагается) в период с 22.09.2022 года по 27.10,2022 года

( BK.ltto ч и r,e.lt ы to ).

2. Инициатива прове/lения лубличных с.ltушаний tto .Д,окументации

приналлежит .(епартаменту градостоительства городского округа Самара.

З, Опрелелить органом, уполномоченliым на подготовку и проведение

ttl б.,tlt.tttых c-,tуtttattlrii, A,,tlt и н исr,раrlиrо КуйбыrrIевского внутри городского

райоttа городского округа Самара,

4, Администрачии Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара обеспечить:

4.1, C)lroBerrieниc жи,геJIей Куйбыrrrевского внутригородского района

горолского округа Самара о начале пубltичных слуttlаний rlo [окументации в

газете <<Самарская газета>, в официальном сетевом издании <Самарская

газе,га>, на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района

горо,Ilского oкpyl,a (iаплара ( htt ://ku iЬsаmага. гr.r )в разделе <[окументы>, на

саii,гс Д,,lмиl tис,граци и I,ородского округа Самара ( htt ://sаlпаdm.гu ) в разjlеJIе

<f[окчменты>>. ОфиItиальrtое опубликование)), на информаuионном стенде,

расIlоложенном в здании Администрации Куйбышевского внутригородского

района горо/lскоI,о округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14,

в xo.,lJle l ,эr,ая<а 22.09.2022 гола! а ,гакже в мес,гах массового скопJIения

граждан и в иllых местах, расположенных на территории, в отношении

ко,горой подготовлена {окументация.

+.2. ()(-rиrtrrа.rыtос оIl\,о.llикование 29.09.2022 l,o.,1lo насlоящего

l lосr,аttов,цеttия в газе,гс <Самарская I.азета)), Ilас-гояшlеI.о [ locTatto BlteH ия с

tlри.ложением .I[окуменr,аrtии в официаlьном сетевом издании <Самарская

газе,га), на сай,ге Администрачии Куйбышевского внутригородского района



горолского округа Самара ( httр://kчiЬsаmаrа.гu) в разлеле <[окументы>, на

сай,rе ДдмиIt ис,граI lи ll I,оро/lского округа С]амара (http://samadm.гu) в разделе

<Раiiоttы. Куйбыlлевский райоrr. Офичиальное оtlуб.ll и кован ие>>.

4.3. Провеление экспозиции по .Щ,окументации с 29.09.2022 года по

2З.l0.2022 года, в здании Администрации Куйбышевского внутри городского

района городского округа Самара гlо алресу: г. Самара, ул, Зеленая, l4, холл

l-го эr,ажа. I'рафик работы экспозиции: гlонедельник - Ilятница с 09.00 час.

до l2.00 час., суббота, воскресенье - выходные дни.

4.4. Ilровеление собраlrия участников публичных слушаний по

./{окумеrlr,аrlии 24,|0.2022 1,o.lta в l0,00 час. IIо адресу: г. Самара, ул, Зеленая,

д. l;1 а. Время нач€urа реI,ис,грации участников - 09.00 час.

4.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по

/iокl,лrсltтации, Iiос,гупивlllих в Администрацию Куйбышевского

внутриt,оролского района городскоI,о округа Самара, с 29,09.2022 года lio

2з.l 0.2022 года включ ител ьно :

- в письменной форме посредством операторов почтовой связи по

а.,{рсс\,: -1-1З004. r,. Calrapa, r,;t. Зслеrlая, l4;

- I locpc.llc,I,BoM заllrtс}l в кItиl,е (жyprra.lre) t lосе,ги.гс.llей эксtlози1.1ии

!окументаци и;

- в форме электронного сообщения по адресу kujadm@samadm.ru;

- в IlисьtrrеItrtой или устlrой форме в ходе проведения собрания

учасl,tl lt ков ttl,бличttых сltуLttаtlий.

4.6, Проведение мероtrриятий, лредусмотренных п. 4.3.- 4.5.

настояшего постановления, осуществлять с учетом установленных
ol,patllt,lcltl,tl"-l lt сl]язll L, расrIрос],раIlс}|ием новой коронавирусtrой инфекции и

Ilос,гаIlоl}JlеI|иllпtи ['llalзttot,o l'()су,ltарс,гвс II Ilo1.o саtll]1.арllого врача [)оссийской

Федерачии о,г 24.01.2020 Nc2 (О дополнительных мероприятиях 
'lo

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызваttttоЙ 20l9-nCoV>, от 02.0З.2020 Nс 5 кО дополнительных мерах по
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clItlжerllllo pl,,ckoB завоза и распространеliия новой коронавирусной

инd)екции, вLlзl]аIIItой (20l9-пСоV), о,г lЗ.03.2020 Nrr б кО допоJlнительных

мерах по снижению рисков распространения Covid-2Ol9>.

4,7. I-[о.ttготовку и оформление протокола публичных слушаний

tic. tlo:],1}lee, чем за три дl]я ло окончаtlия срока проведения публичных

cJIylllaH и й.

4.8. Ila основании проl,окола ttубличных слушаний Ilодготовить

закJlючеllие о результатах tlубличных слушаний не позднее чем за один день

ло окоlll]аtIия срока проведения публичных с.ltуtшаний.

-1.9. ()4lиLtrra'llt,troc оtlуб.пttковаttис 27.10,2022 го.llа заключения о

результатах публичных слушаний в газете <Самарская газета)), t]

официальном сетевом издании <Самарская газета)), на сайте Администрации

Куйбыlltевского внутригородского района городского округа Самара

http://k tribsarrl ага. гr,r ) в ра,з.ltс,lс <.l{oKvMet tr,ы >>, tla сай,ге Алминистрации

городского округа Самара (http://samadm,rч) в разлеле к.Щокументы.

Офиuиzt_л ьное опубли кование>.

4.10. НаправлеIlие протокола публичrlых слушаний и заключения о

pe,}v"ll ь,гаl,ах ltубllичttых с.llylrlаttий в течеllие l0 .ltней со лня окончания

проведения публичных слушаний Главе горо.ttского округа Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

JIава
Куйб BcKoI,O вн ,г

tl го ()дского раиона
I,ородского округа Самара А.А. Коробков

I)ябуtttкиrrа ЗЗ03252




