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Пояснительная записка к таблице 

показателей деятельности Главы Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара и Администрации 

Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара за 2017 год 

 

Железнодорожный район городского округа Самары был образован 11 

декабря 1970 г. по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР № 1118 "Об 

образовании Железнодорожного района в городе Куйбышеве Куйбышевской 

области". Железнодорожный внутригородской район образован в составе 

городского округа Самара 30 марта 2015 года в соответствии с Законом 

Самарской области № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на 

территории городского округа Самара Самарской области».   

Численность населения  на 01.01.2018г. – 92384 чел. 

Территория района составляет-  1706 га. 

В районе пролегают- 209 улиц. 

В состав района входят пос. Толевый, пос. им. Шмидта. 

Границы района: 

Протяженность границ района составляет 19,4 км  

Деятельность Администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара (далее - Администрации района) в отчетном 

2017 году была нацелена на решение вопросов местного значения, 

обозначенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Посланиями Президента РФ,  Губернатора Самарской  области. 

Работа Администрации района, на основании Устава Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области  и в 

соответствии с законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 

разграничении полномочий между органами местного самоуправления 

городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 

Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 

имеет вполне конкретную цель – улучшение благосостояния населения, 

создание комфортных условий проживания граждан, публичное обсуждение 

проблем и приоритетов деятельности. 

 

Результаты деятельности Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара в 2017 году по 

направлениям социально-экономического развития района 

 

Реализация муниципальной налоговой и финансовой политики 

Исполнение бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара в 2017 году осуществлялось на основании 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского 

округа Самара Самарской области», утвержденного Решением Совета 

депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара от 29.12.2015 № 29 и Решения Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара от 15 ноября 2016 года № 

60 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» с учетом вносимых в отчетном году изменений.  

Результативность бюджетных расходов и эффективное управления 

бюджетными средствами - это главная задача, которую необходимо было 

решить в процессе исполнения бюджета района в отчетном периоде.  

В процессе исполнения бюджета Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара финансовые средства направлялись на 

осуществление полномочий, возложенных на муниципальное образование 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД "О разграничении полномочий 

между органами местного самоуправления городского округа Самара и 

внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 

местного значения внутригородских районов" и на финансирование расходов в 

рамках полномочий, делегированных вышестоящими органами власти.  

За 2017 год в бюджет Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара поступило доходов в сумме 134 416,1 тыс. рублей, 

что составляет 102,9% к утвержденным годовым назначениям (план 130 559,0 

тыс. рублей).  

В структуре доходов поступления распределились следующим образом: 

- 44,9% или 60 397,7 тыс. рублей налоговые и неналоговые доходы (по 

сравнению с 2016 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 

21 718,1 тыс. рублей); 

- 55,1% или 74 018,4 тыс. рублей безвозмездные поступления (по 

сравнению  с  2016 годом налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 

2 061,4 тыс. рублей). 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечается увеличение доходов 

бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара на 19 656,7 тыс. рублей или 14,6%. 

По налоговым и неналоговым доходам, составившим за отчетный период 

60 397,7 тыс. рублей или 106,7% к годовому плану, увеличение по сравнению с 

2016 годом составило 21 718,1 тыс. рублей или 36,0%, в основном за счет 

следующих поступлений: 

1) по налогу на имущество физических лиц на 19 002,3 тыс. рублей 

или 52,6% (в 2016 году поступления составили 17 090,2 тыс. рублей); 
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2) по земельному налогу на 1 808,3 тыс. рублей или 11,8% (в 2016 году 

поступления составили 13 520,9 тыс. рублей); 

3) по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 907,5 тыс. рублей 

или 10,1% (в 2016 году поступления составили 8 068,5 тыс. рублей). 

По  безвозмездным  поступлениям,  составившим  за  отчетный период 74 

018,4 тыс. рублей или 100,1% (плановые назначения на 2017 год – 73 930,6 тыс. 

рублей). Поступление денежных средств из вышестоящего бюджета выше 

установленных плановых назначений обусловлено достижением наилучших 

показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета 

субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств 

по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения 

показателей социально-экономического развития (утверждено бюджетом на 

2017 год 2303,0 тыс. рублей, фактически поступило – 2 390,8 тыс. рублей). 

Однако, по сравнению с 2016 годом отмечается снижение безвозмездных  

поступлений на 2 061,4 тыс. рублей или 2,7%, в связи с уменьшением дотаций 

из вышестоящих бюджетов. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2017 году говорит об 

эффективной и слаженной работе Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара по сбору налоговых и 

неналоговых платежей в бюджет городского округа и района. 

Расходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара в 2017 году составили 128 683,3 тыс. рублей или 90,1% к 

утвержденным годовым назначениям (план 142 901,0 тыс. рублей).  По 

сравнению с 2016 годом отмечается увеличение расходов на 26 265,9 тыс. 

рублей или 20,4%. Основные направления расходов составили: 

- общегосударственные вопросы – 91,7% или 84 426,2 тыс. рублей; 

- национальная оборона – 71,9% или 122,6 тыс. рублей; 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 97,8% 

или 1 319,6 тыс. рублей; 

- национальная экономика – 90,5% или 5 189,5 тыс. рублей; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 86,3 % или 35 081,3 тыс. рублей; 

- образование – 100,0% или 100,0 тыс. рублей; 

- культура, кинематография – 100,0% или 650,0 тыс. рублей; 

- социальная политика – 54,8% или 25,2 тыс. рублей; 

- физическая культура и спорт – 88,7 % или 1 629,0 тыс. рублей;  

- средства массовой информации – 46,7% или 140,0 тыс. рублей. 

В том числе исполнение за счет средств вышестоящих бюджетов 

составило 3 233,8 тыс. рублей или 86,6% от утвержденных назначений. 

Исполнение расходов не в полном объеме обусловлено экономией в 

результате проведения процедуры торгов и поздним поступлением денежных 
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средств вышестоящих бюджетов и, как следствие, невозможность проведения 

процедуры торгов.  

Профицит бюджета составил 5 732,8 тыс. рублей. 

Предложения по изменению нормативов отчислений в местный бюджет  

налогов и сборов в Думу городского округа Самара не направлялись. 

С целью увеличения доходной части бюджета Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Администрацией 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 

течение 2017 года проводились мероприятия в рамках: 

- проведения проверок муниципального земельного контроля с целью 

понуждения граждан (юридических лиц), использующих земельные участки без 

оформления прав на них и не в соответствии с установленным видом 

разрешенного использования, а также устранения нарушений земельного 

законодательства; 

- проведения работы по определению вида фактического использования 

зданий и помещений на территории района по включению их в Перечень 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость (Постановление Правительства 

Самарской области № 402 от 25.07.2016 «Об утверждении порядка определения 

вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и 

помещений»); 

- представления муниципальной услуги «Заключение комиссии 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о 

подтверждении создания на земельном участке жилого дома до вступления в 

силу Закона СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности в СССР», а также 

фактического пользования заявителем земельным участком и хозяйственными 

постройками (сараем, гаражом или баней. Заключения Комиссии дают 

возможность оформления в собственность земельных участков, на которых 

расположены объекты индивидуального строительства, построенные до 

06.03.1990 года, с последующей регистрацией прав собственности на жилые 

дома; 

- проведения работы по внесению изменений в государственный адресный 

реестр ФИАС в целях актуализации сведений о недвижимом имуществе; 

- реализации соглашения о взаимодействии ИФНС России по 

Железнодорожному району г. Самары и Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара;  

- исполнения плана совместных действий Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и 

ИФНС России по Железнодорожному району г. Самары;  

- деятельности балансовой комиссии при Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по 

мобилизации поступлений денежных средств в бюджеты городского округа и 
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внутригородского района, и государственные внебюджетные фонды, а также по 

сокращению недоимки;  

- проведения совместной работы Администрации городского округа 

Самара, Администраций внутригородских районов городского округа Самара 

во взаимодействии с инспекциями ФНС России по районам города по 

увеличению собираемости налога на доходы физических лиц, земельного 

налога, единого налога на вмененный доход и налога на имущество физических 

лиц; 

- проведения мероприятий по своевременной уплате муниципальными 

служащих имущественных налогов.  

В результате работы за 2017 год удалось собрать налогов дополнительно в 

бюджеты городского округа Самара и района в сумме 25,8 млн. рублей, в том 

числе: 

- земельный налог – 9,7 млн. рублей; 

- налог на имущество физических лиц – 6,8 млн. рублей; 

- НДФЛ – 9,3 млн. рублей. 

В процессе исполнения бюджета в 2017 году в Решение о бюджете 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара было 

внесено 10 изменений в части уточнений межбюджетных трансфертов из 

вышестоящих бюджетов, плановых назначений по налоговым и неналоговым 

доходам бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара и перераспределения бюджетных ассигнований на основании 

обращений главных распорядителей бюджетных средств. 

В результате, основные параметры бюджета составили: 

- по доходам 130 559,0  тыс. рублей (с увеличением к первоначальному 

плану на 23 533,7 тыс. рублей); 

- по расходам 142 901,0 тыс. рублей (с увеличением к первоначальному 

плану на 35 875,7 тыс. рублей). 

Итоги исполнения бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара отражались в ежеквартальных отчетах об 

исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара, утвержденных постановлениями Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 

26.04.2017 № 46, от 27.07.2017 № 79, от 25.10.2017 № 186. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара будет рассмотрен в апреле 

2018 года. 

 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности внутригородского района 

В 2017 году во владение, пользование и распоряжение имуществом 

муниципальной собственности  района поступило имущество  как 
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приобретенное Администрацией Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара для осуществления функций и полномочий органа 

местного самоуправления, так и  в порядке разграничения имущества между  

городским округом  Самара и Железнодорожным внутригородским районом 

городского округа Самара на основании Закона Самарской области «О 

разграничении муниципального имущества, находящегося в собственности 

городского округа Самара Самарской области» от 20.02.2017 №29-ГД в 

количестве 1797 единиц имущества  на сумму 68 млн 033,4 тыс. рублей, из них: 

-недвижимого имущества -22 единицы   на сумму 8 млн 698,6 тыс. рублей.  

-движимого имущества- 1775 единиц на сумму 59 млн 334,8 тыс. рублей. 

В 2017 году передано в оперативное управление имущество: 

- недвижимое имущество - 22 единиц на сумму 8 млн 698,6 тыс. рублей. 

- движимое имущество - 906 единиц на сумму 15млн 680,2 тыс. рублей. 

 В 2016 году владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности внутригородского района не 

осуществлялось, ввиду отсутствия Закона Самарской области о его 

разграничении между городским округом Самара и внутригородскими 

районами.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство на 31.12.2018 

На территории района  777 многоквартирных жилых домов, общей  

площадью 2 млн. 565,01 тыс.м2.,  домов частного сектора - 3086 шт. 

-  в управлении управляющих организаций - 608 домов, общей площадью – 1 

млн. 623,28 тыс.м2,  

- в управлении ТСЖ,ЖСК,ТСН,ЖК – 132 дома, общей площадью  - 912,6 

тыс.м2; 

- ведомственные дома –  8 домов - 16,79 тыс.м2.; 

- непосредственное управление – 29 домов - 12,2 тыс. м2. 

Количество многоквартирных домов района, охваченных ТСЖ, ЖСК,ТСН, 

ЖК по состоянию на 31.12.2017г. составляет 132 дома или 16,99 % от общего 

количества многоквартирных домов в районе. 

Жилой фонд района находится в управлении 16-ти управляющих 

организаций, в том числе: 

- ООО «ЖКС» - 323 дома, общей площадью 1197,81 тыс. м2; 

- ООО «ПЖРТ Железнодорожный» - 231 дом, общей площадью 124,92 тыс. м2; 

- ООО УК «ПЖРТ Железнодорожный» - 9 домов, общей площадью 32,96 тыс. 

м2; 

- ООО «Жилсервис» - 4 дома общей площадью 17,47 тыс. м2; 

- ООО «АЛКОМ-Гарант» - 7 домов общей площадью 35,55 тыс. м2; 

- ООО «Барс» - 1 дом, общей площадью 5,84 тыс. м2; 

- ООО «БАРС» - 12 домов общей площадью 25,56 тыс. м2; 

- ООО «ФБ «Хоум-Сервис» - 5 домов, общей площадью 19,85 тыс. м2; 
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- МП г.о. Самара «ЭСО» - 7 домов, общей площадью 20,20 тыс. м2; 

- ООО "ВолгаЖилСервис" –  1 дом  общей  площадью  6,3 тыс. м2; 

- ООО «Городская Управляющая Компания» – 1 дом общей площадью 30 тыс. 

м2; 

- ООО  УК  «ЮГ-СЕРВИС»-  2  дома  общей  площадью  49,81 тыс. м2; 

- ООО УК «САМАРСКАЯ» - 2 дома общей площадью 7,54 тыс. м2; 

- ООО УК «СЭЗ» – 1 дом общей площадью 4,67 тыс м2; 

- ООО УК «КОМФОРТ-С» – 1 дом общей площадью 25,3 тыс м2; 

- ООО «СОЮЗ-МКД» – 1 дом общей площадью 19,5 тыс. м2. 

 Увеличение количества многоквартирных домов в 2017 году на 1 

строение произошло, в связи с вводом в эксплуатацию жилого дома № 4Б по 

пр. К. Маркса  (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.07.2017г. № 

63-31100-432017). 
№ 

п.п 
Наименование организации Количество домов 

со скатными 

кровлями  
1 ООО "Жилищно-коммунальная система" 221 

2 ООО «ПЖРТ Железнодорожный» 237 

3 ООО УК «ПЖРТ Железнодорожный» 1 

4 ООО «ФБ Хоум-Сервис» 3 

5 ООО УК «Барс» 1 

6 ООО УК "БАРС" (Быстрая Аварийная Ремонтная Служба) 11 

7 МП по эксплуатации и  содержанию общежитий городского округа 

Самара  

4 

8 ООО «АЛКОМ-Гарант» 3 

9 ООО «Жилсервис»  - 

10 ООО "ВолгаЖилСервис" - 

11 ООО "Управляющая компания "ЮГ-Сервис" - 

12 ООО "УК "САМАРСКАЯ" - 

13 ООО "Городская управляющая компания" - 

14 ООО Управляющая компания "Служба эксплуатации зданий" - 

15 ООО "КОМФОРТ-С" - 

16 ООО "СОЮЗ-МКД" - 

 ИТОГО 481 

 ТСЖ, ЖСК 49 

 Непосредственный способ управления 19 

 Ведомственные дома 4 

 Здания социальной сферы 40 

 ИТОГО 593 

 

№   

п.п. 

Наименование  организации Снегоуборочная техника Дворники в 

наличии 
Всего  Собстве

нная 

Привлече

нная 

1 ООО "Жилищно-коммунальная 

система" 

6 6 - 115 

2 ООО «ПЖРТ Железнодорожный» 2 2 - 23 

3 ООО УК «ПЖРТ 

Железнодорожный» 

1 по договору - 1 3 
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4 ООО «ФБ Хоум-Сервис» 1 по договору - 1 1 

5 ООО УК «Барс» 1 по договору - 1 5 

6 ООО УК "БАРС" (Быстрая 

Аварийная Ремонтная Служба) 

1 по договору - 1 1 

7 МП по эксплуатации и  

содержанию общежитий городского 

округа Самара  

1 1 - 6 

8 ООО «АЛКОМ-Гарант» 1 1 - 5 

9 ООО «Жилсервис»  1 по договору - 1 3 

10 ООО "ВолгаЖилСервис" 1 по договору - 1 1 

11 ООО "Управляющая компания 

"ЮГ-Сервис" 

1 по договору - 1 1 

12 ООО "УК "САМАРСКАЯ" 1 по договору - 1 1 

13 ООО "Городская управляющая 

компания" 

1 по договору - 1 1 

14 ООО Управляющая компания 

"Служба эксплуатации зданий" 

1 по договору - 1 1 

15 ООО "КОМФОРТ-С" 1 1 - 1 

16 ООО "СОЮЗ-МКД" 1 по договору - 1 1 

17 ИТОГО 11 

собственной 

11 по договору 

11 11 169 

18 ТСЖ, ЖСК по договору - - 132 

19 ИТОГО 11 

собственной 

11 по договору 

1 1 2 

В 2017 году   управление жилым фондом Железнодорожного 

внутригородского района, состоящим из 777 многоквартирных домов, 

осуществлялось 16 управляющими организациями, это на 5 организаций 

больше, чем в 2016 году: 

Две организации определены по итогам конкурса по отбору  

управляющих организаций: 

1. ООО «Служба эксплуатации зданий»  - 1 дом (ул. Буянова, 51, с. 1); 

2. ООО «УК «КОМФОРТ-С» - 1 дом (пр. Карла Маркса, 59А). 

Три организации выбраны на общих собраниях собственников 

помещений в многоквартирных домах: 

1. ООО «СОЮЗ-МКД» -  1 дом  

- ул. Владимирская, 27; 

2. ООО УК «ПЖРТ Железнодорожный» - 11 домов: 
- ул. Волгина, 111;  

- ул. Аэродромная, 41; 

- ул. Дзержинского, 22А; 

- ул. Урицкого, 6, 16,18; 

- ул. Никитинская, 56; 

- ул. Гродненская, 1; 

- ул. Красноармейская, 147; 

- ул. Тухачевского, 247; 

- ул. Колхозный пер. 3; 

- ул. Мориса Тореза, 41; 

- ул. Гагарина, 57. 
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3. ООО УК "БАРС" (Быстрая Аварийная Ремонтная Служба) - 12 домов: 
- ул. Арцыбушевская,26; 

- ул. Красноармейская,110; 118,137, 137А, 145, 149, 

- ул. Никитинская,21,; 

- ул. Партизанская, 62, 143А; 

- ул. Спортивная,1; 

- ул. Урицкого,4. 

 

Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения 

внутригородского района, водоотведения и снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, установленных законодательством  

Российской Федерации 

 

 Количество бесхозных сетей выявленных/ к количеству бесхозных 

сетей  переданных в установленном порядке в муниципальную 

собственность городского округа Самара: 

В 2017 году продолжена работа по выявлению и обследованию бесхозных 

участков инженерных сетей. 

Электроснабжение (выявлено 12п.м./передано 12п.м.) 

В 2017 году выявлено  и передано в установленном порядке  в 

муниципальную  собственность городского округа Самара 1 объект наружного 

освещения, расположенный по адресу: ул. Тухачевского, 22 (12 светоточек), а 

так же 7 трансформаторных подстанций. 

теплоснабжение (выявлено 0 п.м./передано 0 п.м.) 

Остались не переданы 6 вводов, выявленных в 2016 году от котельной 

ОАО «РЖД» протяженностью 171 п.м. У ОАО «РЖД» отсутствует 

возможность принять данные тепловые ввода в хозяйственное ведение. 

Планируется передача данных вводов в муниципальное предприятие г.о. 

Самара. 

газоснабжение ( выявлено 0 п.м./ передано 0 п.м.) 

Направлен в службы эксплуатации газового хозяйства ООО «СВГК» на 

согласование перечень сетей газового хозяйства в количестве 22 объекта 

протяженностью 15582,9  п.м., выявленных в 2016 году. Список бесхозяйных 

объектов получен от ООО «СВГК». Согласованный перечень объектов 

газоснабжения будет направлен в Департамент городского хозяйства и 

экологии для оказания содействия в передаче в муниципальную собственность  

и на обслуживание специализированной организации ООО «СВГК». 

водоснабжение (выявлено 0 п.м./передано  0 п.м.) 

Остались не переданные 10 объектов водоснабжения, выявленные в 2016 

году, протяженностью 197 п.м. 

1. Участок водопроводной сети по ул. Уфимской  от ул. Карьерной до ул. 

Нижнекарьерной; 

2. Участок водопроводной сети по ул. Карьерной от ул. Структурная до 

ул. Волгина; 
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3. Участок водопроводной сети по ул. Ново-Урицкого от ул.Безымянной 

до  ул. Авиационной; 

4. Участок водопроводной сети  по ул. Авроры от пер. Ясского до д.24 по 

ул.Авроры; 

5. Водопроводный ввод к дому: Южный проезд,11; 

6. Участок водопроводной сети  по ул. Дзержинского от  ул. М.Тореза до 

ул.Партизанской; 

7. Участок водопроводной сети  по ул. Алтайской от ул.Полесской до ул. 

Промышленности; 

8. Участок водопроводной сети  по ул. Волгина от ул. Партизанской до ул. 

В.Карьерной; 

9. Участок водопроводной сети  по ул. Тухачевского от ул. Киевская до 

ул. Дачной; 

10.Участок водопроводной сети  по ул. Дачной от ул.Тухачевского до  

ул.Сакко и Ванцетти.  

  

водоотведение (выявлено 815п.м., передано 815 п.м.) 

Выявлено и передано в муниципальную собственность и на обслуживание 

специализированной организации МП г.о. Самара «Инженерные системы» 

сетей дождевой канализации 815 п.м.: 

1. Сети дождевой канализации от дома№1 по ул. Гродненской до врезки в 

коллектор по ул. Авроры (619 п.м.); 

2. Внутриквартальные сети дождевой канализации от домов №12,14 по ул. 

Киевской до врезки в коллектор по пр. Карла Маркса(196 п.м. ). 

*Справочно: 

В 2018 году будет продолжена работа по инвентаризации сетей 

водоснабжения и водоотведения, совместно с ООО «СКС» и МП г.о. Самара 

«Водоканал». По результатам проведенной инвентаризации будут составлены 

перечни для передачи бесхозяйных сетей в муниципальную собственность и на 

обслуживание ООО «СКС». 

 

 Отношение количества МКД, в которых установлены общедомовые 

приборы учёта коммунальных ресурсов к общему количеству МКД, 

подлежащих оснащению общедомовыми приборами учёта коммунальных 

ресурсов в отчётном периоде (оснащено 578 МКД из подлежащих 

оснащению 1198 МКД:) 

ХВС - оснащено 278 МКД из подлежащих оснащению 545 МКД (51,01%); 

Тепловой энергии - оснащено 209  МКД из подлежащих оснащению 463 

МКД (45,1%); 

ГВС - оснащено 91 МКД из подлежащих оснащению 190 МКД  (47,9%). 

Средний процент 48,25 %. 

Процент оснащения приборами учета ХВС и ГВС  МКД увеличился за 
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счет сдачи домов новостроек в эксплуатацию. 

В 2017году произведена установка  приборов учета тепловой энергии в 5 

МКД. 

 

Участие в организации на территории внутригородского района 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) 

 

 Отношение количества частных домовладений охваченных 

централизованным вывозом ТКО к общему количеству  частных 

домовладений: 

Всего количество частных домовладений на территории 

Железнодорожного внутригородского района – 3086 шт., из них охваченных 

централизованным вывозом мусора с территории частного сектора – 2832. 

Общее количество заключенных договоров на вывоз отходов – 1874 шт., 

что составляет 60,7% от общего числа домовладений и 66,2% от числа 

охваченных вывозом мусора. 

В 2017 году заключено 17 договоров. 

 

 Количество многоквартирных жилых домов, охваченных 

централизованным вывозом ТКО: 

На территории Железнодорожного внутригородского района -  777 

многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным вывозом 

твердых коммунальных отходов, что составляет 100%. 

 

 Доля утилизации ТКО в общем объеме отходов, образуемых на 

территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара: 

Доля утилизации ТКО в общем объеме отходов, образуемых на территории 

Железнодорожного внутригородского района составляет 100%. 

 

Исполнение правил благоустройства территории  

внутригородского района 

 

 Количество благоустроенных придомовых территорий/количество 

нуждающихся в благоустройстве придомовых территорий 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области № 

642 от 11.10.2017 «Об утверждении Порядка проведения на территории 

Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий 

индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для 
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их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» Администрацией Железнодорожного 

внутригородского района в полном объеме проведена инвентаризация 

дворовых территорий.  

По итогам инвентаризации на территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара 330 дворовых территорий. 

На конец отчетного периода на всех 330 дворовых территориях требуется  

комплексное благоустройство.  

В 2017 году на территории района проводилась работа по благоустройству 

территории отдельными видами работ, комплексное благоустройство 

планируется начать с 2018 года в рамках муниципальной программы 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

«Формирование современной городской среды Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы». 

 

 Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в 

общем количестве указателей, подлежащих установке 

В 2017 году установлен 41 указатель с наименованиями улиц и номеров 

домов. В настоящее время формируется адресный реестр для установки 

указателей в 2018 году, на основании пожеланий жителей и организаций 

Железнодорожного района.  Установка произведена за счет средств бюджета 

внутригородского района. На данные цели в 2017г. затрачено 84 970 руб. По 

состоянию на март 2018г. в реестр внесено 12 адресов. Рост показателя на 100% 

обусловлен отсутствием указанных полномочий у Администрации района в 

2016г.  

 

 Количество восстановленных светоточек: 

В 2017 году  в рамках Долгосрочной  целевой программы городского 

округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа 

Самара на 2013-2017г.г.» по Железнодорожному внутригородскому району за 

счет бюджетных средств восстановлено электрических сетей и объектов 

наружного освещения жилых территорий 109 светоточек на сумму 3 251, 87 

тыс.рублей: 

- внутриквартально (ул. Тухачевского, ул. Владимирская, ул. Урицкого, ул. 

Пензенская), ул. Тухачевского, 22, 24, 26, 28 – 26 светоточек на сумму 516,68 

тыс.руб.; 

- внутриквартально (ул. Волгина, ул. Партизанская, ул. Аэродромная, ул. 

Дзержинского), ул. Волгина, 112 и ул. Партизанская, 130, 132, 134, 136 – 43 

светоточки  на сумму 1 470, 78 тыс.руб.; 

- внутриквартально (ул. Революционная, ул. Дзержинского, ул. М.Тореза, 

ул. Аэродромная) ул. Революционная, 137, 139 и ул. М.Тореза , 47, 49/51 – 22 
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светоточки на сумму 736, 49 тыс.руб.; 

- внутриквартально (ул. Киевская, ул. Тухачевского, ул. Дачная) ул. 

Киевская, 13, 15б – 9 светоточек на сумму 323,83 тысруб.; 

- текущий ремонт по ул. Мяги, 8, 10 – 9 светоточек на сумму 204,09 

тыс.руб. 

За счет внебюджетных средств восстановлено 2 светоточки на сумму 

260,9 тыс.рублей: 

- текущий ремонт, замена панели БК 100-04 в и/п №1062  по ул. 128 км  на 

сумму 96, 75 тыс.руб.; 

- замена панели БК 100-04 в и/п №1062 по ул. 128км, 35 на сумму 96, 95 

тыс.руб; 

- АВР ул. М.Тореза, 45 (школа №61) (к линии от п/п №1342)  - 1 

светоточка на сумму 55, 61 тыс.руб; 

- текущий ремонт по ул. Мяги, 8, 10( к линии от п/п № 1101 и №  1358) – 1 

светоточка на сумму 11, 59 тыс.руб. 

С учетом потребности в устройстве сетей наружного освещения  улиц и 

жилых территорий Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара  увеличено количество восстановленных светоточек в текущем 

2017 году на 52% по сравнению с 2016 годом.  

 

 Уровень обеспеченности территории внутригородского района 

объектами общего пользования, благоустроенными зелеными 

насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами): 

Железнодорожный внутригородской район насчитывает 10 

благоустроенных зон отдыха (парки , скверы), общей площадью 131,98 тыс. м2, 

что составляет 0,77% от площади района. 

Наименование Адрес 
Площадь, тыс.м2 

Сквер  в п. Толевый г. Самара, ул.Белогородская, 8 15,36 

Сквер по ул. Аэродромной у памятника 

О.Санфировой 

г. Самара, ул. Аэродромная, 9 34,5 

Сквер у поликлинники № 13 г. Самара, ул. Гагарина, 61 8,3 

Сквер у "Камня Космонавту" г. Самара, ул. Гагарина, 13 2,8 

Сквер на пересечении улиц Авроры и 

Гагарина 

г. Самара, ул. Гагарина, 75 0,637 

Бульвар по ул. Революционной от  ул. 

Гагарина до ул. Аэродромной 

г. Самара, ул. Революционная 13,37 

Парк им. Щорса г. Самара, ул. Спортивная, 19 35,7 

Крымская площадь г. Самара, ул. Урицкого 6,99 

Сквер на пересечении улиц Мяги и 

Гагарина 

г. Самара, ул. Гагарина, 29 2,53 

Бульвар по  ул. Чернореченской г. Самара, ул. Чернореченская от ул. 

Спортивной до ул. Владимирской 

11,8 

 

В 2017 году уровень обеспеченности территории Железнодорожного 
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внутригородского района объектами общего пользования по сравнению с  2016 

годом не изменился, устройство новых объектов общего пользования не 

выполнялось.  

 Однако,  Администрацией Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара проведена инвентаризация Комсомольской площади, 

в настоящее время  не относящейся к общественным территориям. 

Паспорт инвентаризации  вышеуказанной территории  направлен в 

топонимическую комиссию Департамента градостроительства городского 

округа Самара для присвоения адресной единицы и включения в состав 

муниципального имущества городского округа Самара. 

После проведения данных мероприятий вышеуказанная территория будет 

включена в общественные территории муниципальной программы 

«Комфортная городская среда 2018-2022 гг.» для последующего 

благоустройства. 

 

 Количество установленного детского оборудования / количество 

необходимого для установки оборудования: 

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского  

округа Самара, на основании обращений граждан, ТОС, депутатов 

Железнодорожного внутригородского района   был сформирован адресный 

реестр установки малых архитектурных форм на 2017 год, который был 

рассмотрен и утвержден на Заседании Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района.  

На основании заключенного муниципального контракта, путем проведения 

открытого аукциона в электронной форме. 

По 43 адресам установлено 92 ед. детского оборудования, из требуемых 

408 ед., что составляет 22% от потребности населения (вместо 27% в 2016г.). В 

рамках работы проведены личные встречи с инициативными группами каждого 

из адресов и рассмотрены наиболее удобные для жителей места установки с 

учетом композиционной особенности каждой дворовой территории, возрастных 

категорий оборудования, а также расположения инженерных коммуникаций. В 

рамках бюджета средства предусмотрены на установку детского оборудования, 

спортивного оборудования и садово-паркового. Учитывая тот факт, что в 2016г. 

стоимость контракта составила – 5 149 828 руб. 05 коп. (оборудование 

установлено ООО «Солнечная долина»), а в 2017г. стоимость контракта 

составила – 2 770 501 руб. 26 коп. (оборудование установлено ООО «Атрикс»), 

что на 47% чем за предыдущий отчетный период, ситуацию удалось 

«самортизировать» и свести снижение показателя всего на 5%. 

В 2016г. были поданы заявки на 564 ед. детского оборудования – в 2017г. в 

реестре было 408 ед. оборудования. Произошло снижение количества заявок на 

28% в связи с ежегодной систематичной установкой форм и постепенным 

удовлетворением потребностей населения. Что касается установленных форм, 
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то в 2017г. показатель меньше на 42% чем в 2016г., в связи со снижением 

количества заявок и снижения финансирования.  

 

 Количество установленного спортивного оборудования /количество 

необходимого для установки спортивного оборудования: 

По 13 адресам установлено 19 ед. спортивного оборудования, из 

требуемых 151 ед., что составляет 12% от потребности населения (вместо 18% в 

2016г.). В рамках работы проведены личные встречи с инициативными 

группами каждого из адресов и рассмотрены наиболее удобные для жителей 

места установки с учетом композиционной особенности каждой дворовой 

территории, возрастных категорий оборудования, а также расположения 

инженерных коммуникаций. В рамках бюджета средства предусмотрены на 

установку детского оборудования, спортивного оборудования и садово-

паркового. Учитывая тот факт, что в 2016г. стоимость контракта составила – 5 

149 828 руб. 05 коп. (оборудование установлено ООО «Солнечная долина»), а в 

2017г. стоимость контракта составила – 2 770 501 руб. 26 коп. (оборудование 

установлено ООО «Атрикс»), что на 47% чем за предыдущий отчетный период, 

ситуацию удалось «самортизировать» и свести снижение показателя всего на 

6%.  

В 2016г. были поданы заявки на 184 ед. спортивного оборудования – в 

2017г. в реестре было 151 ед. оборудования. Произошло снижение количества 

заявок на 18% в связи с ежегодной систематичной установкой форм и 

постепенным удовлетворением потребностей населения. Что касается 

установленных форм, то в 2017г. показатель меньше на 43% чем в 2016г., в 

связи со снижением количества заявок и снижения финансирования. 

 

 Количество установленного садово-паркового оборудования: 

По 52 адресам установлено 159ед. садово-паркового оборудования, что 

составляет 95% от потребности населения (вместо 34% в 2016г.). Рост на 61,6% 

с ежегодной установкой форм и постепенным удовлетворением потребностей 

населения, а так же реализацией программы «Комфортная городская среда». 

 

 Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по 

благоустройству территории района  (чел.), к общей численности 

жителей района  (чел.) 

На территории района в 2017 году участие в мероприятиях по 

благоустройству территории района  приняли 38420 чел. В соотношении к 

общей численности населения (94 181 чел.) это составляет 40,8%. 

Увеличение на 0,1 % по сравнению с 2016 годом обусловлено участием 

жителей в акции «Уберем микрорайон-наведем порядок в нем!». 
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 Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению 

правил благоустройства территории внутригородского района 

В 2017 году проведено 749 контрольных мероприятия по исполнению 

правил благоустройства территории внутригородского района. 

Для обеспечения своевременного мониторинга санитарного состояния 

территории района ежедневно Главой Администрации района и заместителями 

проводится объезд территории района, в объездах принимают участие  

представители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК  и МП 

«Благоустройство». Замечания по объездам анализируются  в отделе ЖКХ и 

направляются до 10ч ежедневно в УК, ТСЖ, ЖСК  и МП «Благоустройство» 

для устранения выявленных нарушений. 

Кроме того территория района закреплена за управляющими 

микрорайонами Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара в соответствии с территориальным осуществлением 

деятельности. Обследование территории производится ежедневно, выявленные 

недостатки и замечания направляются в обслуживающую организацию для 

принятия необходимых мер.  

Увеличение количества контрольных мероприятий на 502 (203%)  связано 

с образованием института управляющих микрорайонов, которые осуществляют  

постоянный контроль на территории. 

 

 Количество выявленных административных правонарушений в сфере 

благоустройства на территории внутригородского района/количество лиц, 

привлеченных к административной ответственности: 

В 2017 году сотрудниками административной комиссии рассмотрено 1135  

протоколов об административных правонарушениях за нарушения в сфере 

благоустройства,   из них: 

по ст. 10.4 Закона Самарской области от 01.11.2007г. № 115-ГД «Об 

административных правонарушениях на территории Самарской области» за 

неисполнение нормативного правового акта, принятого органом местного 

самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления 

рассмотрено 709 протоколов,  

по ст. 4.25 Закона – за неисполнение обязанности, предусмотренной 

Правилами благоустройства городского округа Самара и внутригородских 

районов городского округа Самара - 387 протоколов,  

по ст.4.11 Закона -  за производство земляных работ  с нарушением 

порядка, установленного муниципальными актами рассмотрено 39 протоколов.  

По сравнению с 2016 годом произошло снижение рассмотренных 

протоколов на 122. Это связано с тем, что15.03.2017г. определением Судебной 

коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

ст. 10.4 Закона Самарской области от 01.11.2007г. № 115-ГД «Об 

административных правонарушениях на территории Самарской области» 
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признана недействующей и производство по данным делам было прекращено. 

В период с 15.03.2017 по 30.07.2017г. административная ответственность за 

нарушения в сфере благоустройства не была предусмотрена. Ст. 4.25 вступила 

в законную силу 30.07.2017г. 

В 2017 году на территории Железнодорожного внутригородского района 

созданы общественные советы. Одним из направлений деятельности 

общественных советов микрорайонов является ежедневный контроль за 

санитарным содержанием территории микрорайона. Организовано тесное 

взаимодействие общественных советов с сотрудниками административной 

комиссии в части выявления административных правонарушений. 

Управляющие микрорайонами ежедневно предоставляют в административную 

комиссию сведения о выявленных правонарушениях на территории района, с 

предоставлением фотоматериалов. В случае подтверждения  факта 

административного правонарушения сотрудниками административной 

комиссии составляются протоколы об административных правонарушениях. 

 

 Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам 

рассмотрения направленных материалов/сумма уплаченных штрафов 

Сумма наложенных административных штрафов в 2017г., назначенных по 

результатам рассмотрения вышеуказанных протоколов составляет 13201135  

рублей, что больше  на 36, 28%  суммы наложенных штрафов в 2016г -9686500 

рублей. Сумма уплаченных штрафов –  8830038  рублей, что на 14, 41 % 

больше чем в 2016г. – 7717798 рублей.  Доля взысканных административных 

штрафов от наложенных составляет 67 %.  

 

 Количество отремонтированных внутриквартальных проездов на 

территории внутригородского района/ количество внутриквартальных 

проездов на территории внутригородского района, нуждающихся в 

ремонте и объем денежных средств, израсходованных на содержание 

внутриквартальных проездов 

На территории Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара в 2017г за счет средств бюджета района произведен ремонт 

дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры внутриквартальных 

проездов на площади 2 570,83 м2, протяженностью 0,4 км, на общую сумму 

5 027,6 тыс.руб,  по адресам: 

- ул. Пензенская, 74,70;  

- ул. Партизанская, 80; 

- ул. Пензенская, 65А. 

В 2016 году  работы по ремонту внутриквартальных проездов не 

выполнялись, в связи с тем, что финансирование для реализации полномочий 

по ремонту и содержанию внутриквартальных проездов, переданных   органам 

местного самоуправления внутригородских районов в июле 2016 года (Закон 
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Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД (ред. от 11.07.2016) "О 

разграничении полномочий между органами местного самоуправления 

городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 

Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов"), 

не было предусмотрено. 

Администрацией Железнодорожного района городского округа Самара в 

течении отчетного периода на постоянной основе велась работа по 

обследованию асфальтового покрытия внутриквартальных проездов 

нуждающихся в ремонте, составлению схем ремонта, содержащих в себе 

геометрические параметры проезжей части, а так же объемы работ. На 

основании реестра внутриквартальных проездов, требующих ремонта в 

перспективный план работы Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара включен ремонт 12 

внутриквартальных проездов протяженностью 2, 0 км. 

 

 Объем денежных средств, израсходованных на содержание 

внутриквартальных проездов на территории внутригородского района / 

объем денежных средств, запланированных на содержание 

внутриквартальных проездов на территории внутригородского района: 

 В 2017 году на содержание внутриквартальных проездов на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

израсходованы денежные средства объемом  5 027 600,94 руб.  Планировалось 

в 2017 году на содержание внутриквартальных проездов 5 735 000,00 руб. 

 В результате проведения конкурсных процедур была образована 

экономия в сумме 707 399,06 руб. или  12,3 %. 

 

Выявление, организация вывоза и хранение брошенных  

(бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории 

внутригородского района 

 

 Количество выявленных брошенных (бесхозяйных) транспортных 

средств, находящихся на территории внутригородского района: 

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара принято Постановление № 64 от 26.06.2017г «Об утверждении  

положения о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с 

целью их дальнейшей утилизации или реализации». Постановление вступило в 

силу с 1 сентября 2017 года. 

Мероприятия по выявлению, транспортировке и хранению брошенных 

(бесхозяйных) транспортных средств осуществляется  с 1 сентября 2017 года. 
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Со времени принятия Постановления № 64 от 26.06.2017г.«Об 

утверждении положения о порядке выявления, учета, транспортировки и 

хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с 

целью их дальнейшей утилизации или реализации» в Администрацию 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

поступило 17 обращений граждан по вопросу брошенного автотранспорта. 

 

 Количество добровольно вывезенных брошенных транспортных 

средств их владельцами: 

В ходе реализации полномочий принятого Постановления № 64 от 

26.06.2017г «О порядке выявления, учета, транспортировки и хранения 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с 

целью их дальнейшей утилизации или реализации» транспортные средства в 

количестве 16 автомобилей были вывезены собственниками. 

 Количество вывезенных брошенных (бесхозяйных) транспортных 

средств, находящихся на территории внутригородского района: 

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара» транспортные средства не вывозились. 

 

 Количество находящихся на хранении  брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств, находящихся на территории внутригородского 

района: 

Брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на 

хранении на территории внутригородского района отсутствуют. 

 

 Количество возвращенных   брошенных (бесхозяйных) транспортных 

средств, находящихся на территории внутригородского района после 

объявления собственника автотранспорта: 

Возвращенных   брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, 

находящихся на территории внутригородского района - нет. 

 

 Количество обращенных в собственность Администрации района    

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на 

территории внутригородского района: 

Обращенных в собственность Администрации района    брошенных 

(бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории 

внутригородского района – нет. 
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 Сумма полученная от реализации обращенных в собственность 

Администрации района    брошенных (бесхозяйных) транспортных 

средств, находящихся на территории внутригородского района: 

Реализация обращенных в собственность Администрации района 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории 

внутригородского района – не проводилась. 

 

Участие в организации и содержании муниципального жилищного фонда,  

осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

внутригородского района 

 

 Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках 

муниципального жилищного контроля 

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса РФ в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля по соблюдению юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных 

отношений, за 2017 год проведена 151 проверка из них 143 внеплановые 

проверки и 8 плановые проверки. 

В отчетном периоде за 2016 год данный показатель составил 114 единиц. 

Увеличению данного показателя на 32% способствовал рост количества 

поступивших обращений. 

  

 Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему 

количеству нарушений, указанных в предписаниях (шт.) в рамках 

муниципального жилищного контроля, выраженного в % 

За период с 09.01.2017 по 29.12.2017 выдано предписаний об устранении 

выявленных нарушений – 68, исполнено – 58. Исполнено 85% выданных 

предписаний. 

В отчетном периоде за 2016 год данный показатель составил 32 выданных 

предписания. 

Увеличению количества выданных предписаний на 151% способствовал 

рост количества поступивших обращений.   

 

 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям 

жилищного законодательства в надзорные органы 

В соответствии со ст.3 Закона Самарской области от 09.11.2012 №111-ГД 

«О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа 

регионального государственного жилищного надзора Самарской области с 

органами муниципального жилищного контроля» результаты проверок 

(материалы) с выявленными нарушениями направлены в Государственную 
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жилищную инспекцию Самарской области для решения вопроса о возбуждении 

дела об административном правонарушении в отношении юридических лиц в 

количестве 58 шт. 

В отчетном периоде за 2016 год данный показатель составил 32 единицы. 

Увеличению данного показателя на 81% способствовал рост количества 

поступивших обращений. 

 

 Количество проведенных открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами в 

случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ 

В 2017 году проведены открытые конкурсы в отношении 4-х 

многоквартирных домов: 

1. ул. Буянова, 51, с. 1 - по итогам конкурса определена управляющая 

организация - ООО «Служба эксплуатации зданий», 

2. пр. Карла Маркса, 4А -  по итогам конкурса  определена управляющая 

организация - ООО «УК «Юг-Сервис», 

3. пр. Карла Маркса, 4Б - по итогам конкурса  определена управляющая 

организация - ООО «УК «Юг-Сервис», 

4. пр. Карла Маркса, 59А - по итогам конкурса  определена управляющая 

организация - ООО «УК «КОМФОРТ-С». 

В отношении многоквартирного дома по адресу: ул. Аэродромная, 41 

открытый конкурс приостановлен в связи с принятием решения 

собственниками помещений о выборе управляющей организации ООО «УК 

ПЖРТ Железнодорожный». 

В 2017 году открытые конкурсы проведены в отношении 3 домов 

новостроек и  дома № 4А по пр. К. Маркса, в связи с истечением  конкурсного 

договора 2016 года (Жилищный Кодекс РФ ст. 161., п.4 «……Открытый 

конкурс проводится также в случае, если до окончания срока действия договора 

управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого 

конкурса, не выбран способ управления этим домом…». 

 

 Количество внеплановых проверок деятельности управляющих 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами 

За 2017 год проведено всего 143 внеплановые проверки. 

В отчетном периоде за 2016 год данный показатель составил 110 единиц. 

Увеличению данного показателя на 30% способствовал рост количества 

поступивших обращений. 

 

 Количество принятых постановлений Администрации в рамках  

предоставления муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» 

В целях реализации требований жилищного законодательства, на 
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основании статей 23, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона 

Самарской области  от 06.07.2015  № 74-ГД «О разграничении полномочий 

между органами местного самоуправления городского округа Самара по 

решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области, Постановления Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара  от 24.02.2016 №7 « Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилое в жилое 

помещение» проведена работа и выдано 8 Постановлений Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, из 

них:  

- 3 Постановления о переводе  из нежилого в жилое помещение; 

- 5 Постановлений о переводе из жилого в нежилое помещение; 

А также: 

- 9 Актов приемочной комиссии о завершении переустройства, 

перепланировки помещений (переведенных из жилых в нежилые и их нежилых 

в жилые помещения). 

Итого 8 Постановлений за 2017г. – 9 Постановлений за 2016г. Снижение на 

11% связано с пониженным спросом на муниципальную услугу. 

 

 Количество принятых постановлений о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара: 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 

разграничении полномочий между органами местного самоуправления 

городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 

Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 

Постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара  от 30.08.2017 № 111 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений на территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара» проведена работа и 

выдано 7 Постановлений Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара о согласовании 

перепланировок жилых помещений, выдано 6 Актов приемочной комиссии о 

завершении переустройства, перепланировки жилых помещений. Рост 

показателя связан с тем, что полномочия осуществляются Администрацией 
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района с 01.09.2017г. 

 

 Количество принятых постановлений о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в 

многоквартирных домах на территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара: 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Самарской области от 13.01.2014 № 4-ГД «О порядке 

переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в 

многоквартирных домах на территории Самарской области», Законом 

Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД  «О разграничении полномочий 

между органами местного самоуправления городского округа Самара и 

внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 

местного значения внутригородских районов», Постановления Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  от 

30.08.2017 № 112 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в 

многоквартирных домах на территории Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара» проведена работа и выдано 8 

Постановлений Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара о согласовании перепланировок нежилых 

помещений. Рост показателя связан с тем, что полномочия осуществляются 

Администрацией района с 01.09.2017г. 

 

 Количество поступивших заявлений для оценки и обследования 

помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции и результаты их рассмотрения  

В 2017 году в межведомственную комиссию для оценки и обследования 

помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

(кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 

дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции по Железнодорожному внутригородскому району городского  

округа Самара (далее – межведомственная комиссия) поступило 13 заявлений. 

По сравнению с аналогичным отчетным периодом за 2016 год, наблюдается 

рост  поступивших в межведомственную комиссию заявлений на 44 %.  

По результатам рассмотрения поступивших заявлений:   

1.  1 заявление возращено заявителю, в связи с предоставлением 
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неполного пакета документов (в 2016г также возвращено 1 заявление, в связи с 

предоставлением неполного пакета документов);    

2. По 12 заявлениям, межведомственной комиссией вынесены 

заключения  (по сравнению с аналогичным  отчетным  периодом  за  2016 год 

наблюдается рост показателя на 50%).    

На основании указанных заключений: 

-  2 помещения признаны непригодными для проживания граждан (по 

сравнению с аналогичным отчетным периодом за 2016 год наблюдается 

снижение показателя на 33%);    

- 7 многоквартирных домов,  признаны аварийными и подлежащими 

сносу (по сравнению с аналогичным отчетным периодом за 2016 год 

наблюдается рост показателя на 40%). 

Заключения в отношении 3 жилых помещений, находящихся в 

собственности Российской Федерации, направлены для рассмотрения и 

принятия решения в Территориальное Управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Самарской области (в 

соответствии с пунктом 7 Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 года № 47). Информация о принятом решении в  межведомственную 

комиссию до настоящего времени не поступила.    

 

Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

внутригородского района 

 

 Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и 

обследований (осмотров) земельных участков в рамках муниципального 

земельного контроля: 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено 

354 мероприятия. 

Из них: 

- проведено плановых проверок в отношении юридических лиц - 7 

- проведено внеплановых проверок в отношении юридических лиц – 11 

- проведено плановых проверок в отношении граждан - 64 

- проведено внеплановых проверок в отношении граждан – 103 

- проведено рейдовых осмотров – 169 

В отчетном периоде за 2016 год данный показатель составил 351 единицу. 

 

 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям 

земельного законодательства в надзорные органы:  



Отчет Главы Администрации  

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  

перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара за 2017 год 

_____________________________________________________________________________________________ 

26 

  

По результатам проведенных контрольных мероприятий в органы 

Росреестра направлены материалы в количестве 69 шт.  

В отчетном периоде за 2016 год данный показатель составил 30 шт. 

Увеличению данного показателя на 130% способствовала работа проведенная 

управляющими микрорайонами по выявлению признаков нарушений 

земельного законодательства. 

Сумма штрафных санкций по ст.7.1 и ст.8.8 КоАП РФ, указанных в      

постановлениях органа государственного надзора о назначении 

административного наказания по актам проверок и актам обследований МЗК 

составила 676 тыс. руб.  (наложенные штрафы). 

В отчетном периоде за 2016 год данный показатель составил 252 тыс. руб. 

Увеличению данного показателя на 168% также способствовал рост количества 

проведенных проверок. 

Сумма штрафных санкций, взысканных согласно постановлениям органа 

государственного надзора о назначении административного наказания по актам 

проверок и актам обследований составила 65 тыс. руб. (оплаченные штрафы). 

В отчетном периоде за 2016 год данный показатель составил 110 тыс. руб. 

Снижение данного показателя на 41% произошло по причине отсутствия в 

большинстве случаев сведений об оплаченных штрафах. 

 

Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории в границах внутригородского района, 

выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством 

этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи 

(объектов индивидуального жилищного строительства), на территории 

внутригородского района 

 

 Количество проведенных публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в границах 

внутригородского района: 

На основании Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 

разграничении полномочий между органами местного самоуправления 

городского округа Самара по решению вопросов местного значения 

внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара Администрацией Железнодорожного 

внутригородского района проводятся публичные слушания по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории в границах 

Железнодорожного внутригородского района. Учитывая тот факт, что в 2017г. 

заявок не поступало – публичные слушания не проводились. 
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 Количество выданных разрешений на строительство (ввод в 

эсксплуатацию) объектов индивидуального жилищного строительства в 

рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство при осуществлении строительства (реконструкции) 

объектов индивидуального жилищного строительства на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»: 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской 

области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами 

местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 

районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 

внутригородских районов», Постановлением Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  от 

31.08.2017 № 115 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство 

при осуществлении строительства (реконструкции) объектов индивидуального 

жилищного строительства на территории Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара» проведена работа и выдано 1 разрешение 

на строительство индивидуального жилого дома. Кроме того, подготовлено 23 

отказа в предоставлении муниципальной услуги выдачи разрешения на 

строительство на самовольно построенные индивидуальные жилые дома для 

последующего признания прав собственности в судебном порядке. Рост 

показателя связан с тем, что полномочия осуществляются Администрацией 

района с 01.09.2017г. Кроме того, в связи с тем, что ввод в эксплуатацию 

объектов индивидуального жилищного строительства в настоящий момент не 

требуется заявок по данной услуге не поступало. 

 

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов объектов адресации на территории внутригородского района 

 

 Количество принятых постановлений Администрации в рамках  

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, 

аннулирование адресов объектов адресации»: 

В целях реализации  положений части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области  от 

06.07.2015  № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного 

самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного 

значения внутригородских районов», Устава Железнодорожного 
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внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 

Постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара  от 14.04.2016 №33 « Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижимости» 

проведена работа и выдано 118 Постановлений Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  о 

присвоении адресов объектов недвижимости. (в 2016г. подготовлено 71 

Постановлений). Рост показателя в 2017г. связан с проводимой работой 

отделом по стимуляции жителей района в части внесения и уточнения 

адресных единиц для дальнейшего приведения в соответствие сведений об 

адресах в системе ФИАС. 

 

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории внутригородского района, аннулирование 

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже и демонтаж  

рекламных конструкций на территории внутригородского района, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 

года N 38-ФЗ "О рекламе" 

 

 Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций,  монтируемых и располагаемых на внешних 

стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений  на 

территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара за исключением оград (заборов) ограждений железобетонных в 

границах Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара: 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 

разграничении полномочий между органами местного самоуправления 

городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 

Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 

Постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара  от 31.08.2017 № 130 Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 

конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 

оград (заборов) и ограждений железобетонных в границах Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара» Администрацией района 

осуществляется выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

фасадах зданий и сооружений. В 2017г. выдано 22 Постановления 

consultantplus://offline/ref=5C0EF70A756CB7648EC7AE0540328E5022CA1D1681D53ABC1374A6764Bz9k3M
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Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара о разрешении на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. Рост показателя связан с тем, что полномочия осуществляются 

Администрацией района с 01.09.2017г. 

 

 Количество аннулированных разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций: 

Полномочия осуществляются Администрацией района с 01.09.2017г. За 

2017г. реализация полномочий не требовалась. 

 

 Количество выданных органом местного самоуправления предписаний 

о демонтаже рекламных конструкций: 

Полномочия осуществляются Администрацией района с 01.09.2017г. За 

2017г. реализация полномочий не требовалась. 

 

 Количество демонтированных рекламных конструкций: 

Полномочия по принудительному демонтажу незаконных рекламных 

конструкций осуществляются Администрацией района с 01.09.2017г. За 2017г. 

принудительный демонтаж не осуществлялся в связи с тем, что после выдачи 

извещения о выявлении административного правонарушения или составления 

протокола об административном правонарушении производится добровольный 

демонтаж рекламных конструкций силами собственников.  

За 2017 год силами собственников демонтировано 84 рекламных 

конструкции. 

 

Предоставление транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в границах  

внутригородского района 

 

 Количество направленных/учтенных предложений органами 

местного самоуправления городского округа Самара по открытию, 

изменению и закрытию внутримуниципальных маршрутов 

В течении 2017 года Администрация Железнодорожного внутригородского 

района предложения в уполномоченный орган, Департамент транспорта 

Администрации городского округа Самара, по открытию и изменению 

внутримуниципальных маршрутов, не направляла. 

 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах внутригородского района 

 

 Количество направленных/учтенных предложений органами местного 

самоуправления городского округа Самара по содержанию и ремонту 
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автомобильных дорог местного значения 

В соответствии с п.2 ст.4 Закона Самарской области 74-ГД «О 

разграничении полномочий между органами местного самоуправления 

городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 

Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» 

органы местного самоуправления внутригородских районов городского округа 

Самара вносят предложения по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

местного значения; 

Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара на основании обращений граждан, наказов, информации от 

депутатов, управляющих микрорайонов на постоянной основе ведется реестр 

автомобильных дорог местного значения, требующих содержания и ремонта. За 

2017 года Администрацией Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара в Департамент городского хозяйства и экологии 

направлено  117 предложений по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

местного значения. 

В рамках «Муниципальной программы городского округа Самара 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» на 2012-2018 годы» на территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара учтены 2  предложения. 

В 2017 году на территории Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара по заказу Департамента городского хозяйства и 

экологии Администрации городского округа Самара выполнены следующие 

работы: 

- комплексный ремонт 2 автомобильных дорог; 

- ремонт 1 путепровода. 

 

Комплексный ремонт автомобильных дорог 

В 2017 году на территории Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самары завершен ремонт  двух улиц, работы по которым 

начаты в 2016 году: 

- ул. Красноармейская на участке от дома №106 по                                         

ул. Красноармейской до ул. Максима Горького на площади 52,02 тыс. м2 на 

общую сумму 143,14 млн. руб; 

- ул. Комсомольская площадь (ул. Комсомольская площадь от ул. Л. 

Толстого до ул. Спортивной; ул. Агибалова от Л. Толстого до                              

ул. Красноармейской; ул. Спортивная от ул. Комсомольская площадь до                   

ул. Красноармейской) на общей площади 19,89 тыс. м2, на общую сумму 104,52 

млн. руб. 

Ремонт мостов и путепроводов 

В 2017 году на территории Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара выполняется ремонт:  
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- ул. Авроры на участке от ул. Промышленности до                                      

ул. Набережная реки Самара с путепроводом «Аврора» в створе мостового 

комплекса «Южный»(общая стоимость 334,04 млн. руб; в 2017 году - 158,5 

млн. руб). 

 

 Протяженность отремонтированных дворовых  территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в 

границах Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара: 

На территории Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара в 2017г за счет средств бюджета района произведен ремонт 

дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры внутриквартальных 

проездов на площади 2 570,83 м2, протяженностью 0,4 км по адресам: 

- ул. Пензенская, 74,70;  

- ул. Партизанская, 80; 

- ул. Пензенская, 65А. 

В 2016 году  работы по ремонту внутриквартальных проездов не 

выполнялись, в связи с тем, что финансирование для реализации полномочий 

по ремонту и содержанию внутриквартальных проездов, переданных   органам 

местного самоуправления внутригородских районов в июле 2016 года (Закон 

Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД (ред. от 11.07.2016) "О 

разграничении полномочий между органами местного самоуправления 

городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 

Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов"), 

не было предусмотрено. 

 

Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района 

услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, 

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого  

и среднего предпринимательства 

Потребительский рынок и сфера услуг – одни из важнейших отраслей 

экономической деятельности. Состояние, структура, тенденции и динамика 

развития отражают социально-экономическое положение района. 

В Железнодорожном районе ведется активная работа по реализации 

необходимых жителям преобразований в сфере потребительского рынка и 

услуг. Практически сняты ограничения предпринимательской инициативы, 

отсутствуют нарекания на ограничение доступа к потреблению каких-либо 

товаров и услуг. Розничный товарооборот возрастает ежегодно 

преимущественно в сфере организованной стационарной торговой сети.  

 В потребительском рынке района усиливаются тенденции развития сетей 
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социальной направленности. Это, прежде всего, наиболее полное  

удовлетворение спроса лиц, имеющих социальные льготы, – пенсионеров и 

малоимущих жителей района на товары повседневного спроса, услуги 

общественного питания и бытового обслуживания.  

 По состоянию на 31.12.2017 г. на территории района расположено 1151 

объект потребительского рынка, в т.ч. 339 продовольственных, 320 

непродовольственных, 45 универсальных, 99 предприятий общественного 

питания, 336 предприятий бытового обслуживания. На территории района 

расположены одни из крупнейших в Самаре торгово-развлекательных  центров 

- ТЦ «Аврора-молл» общей площадью 180 000 кв.м. (в т.ч. 26000кв.м. торговых 

площадей) и ТЦ «Гуд’Ок» общей площадью 267 000 кв.м. 

 В районе широко представлены сетевые магазины федеральных сетей 

«Магнит» – 19 магазинов, «Пятерочка» - 18 магазинов, «Перекрёсток» - 2 

магазина, «Лента» - 2 магазина. Работают магазины региональных сетей: 

«Родник», «Горилка», «Семь+Я», «Светлячок», «Хлебница», «Гарибальди», 

«Фабрика качества».  

          Общее количество действующих торговых площадей на территории 

района составляет 327 600  кв.м.  Количество посадочных мест в предприятиях 

общественного питания составляет 3867 мест. 

 Мониторинг цен на основные продукты питания на территории района 

показывает, что их уровень соответствуют средним ценам по городу Самара. 

 За отчётный период на территории района открыто значительное 

количество новых объектов потребительского рынка и услуг: открыт 

гипермаркет «Лента» - в ТЦ «Гуд’Ок», 2 пекарни «Хлебница» - ул. 

Владимирская 48, ул. Владимирская, 31, к.3. Открылось два 

специализированных продовольственных магазина, торгующих мясными 

изделиями,  - «Фабрика качества» (ул. М.Тореза, 65) и «Гарибальди» (ул. 

Авроры/ул. Аэродромная). На территории района активно развивает свою 

деятельность федеральные ретейлеры: «Пятерочка» - в 2017 году открыто 3 

новых магазина (пр-т Карла Маркса, 55, ул. Мориса Тореза, 139,  ул. 

Революционная, 133), «Магнит» - открыто 3 новых магазина (ул. 

Дзержинского, 24, ул. Мориса Тореза, 13а и ул. Волгина, 122), а также ретейлер 

«Перекресток», который открыл новый супермаркет по адресу: ул. 

Тухачевского, 233.  

На территории Железнодорожного внутригородского района 

осуществляется разносная, развозная и сезонная торговля. В настоящий момент 

в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Самара по Железнодорожному району включены 107 

площадок торговли для реализации бахчевых культур, прохладительных 

напитков, мороженого, овощей и фруктов, хвойных деревьев.  

Организована работа по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению  

нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории 
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Железнодорожного внутригородского района: в 2017  демонтировано и 

вывезено 32 несанкционированных объекта потребительского рынка и услуг. 

 

 Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и 

интересов потребителей 

Сотрудниками отдела потребительского рынка и услуг Администрации 

Железнодорожного внутригородского района проведено 274 консультации 

граждан по вопросам защиты прав и интересов потребителей, что на 3% больше 

по сравнению с 2016 годом. 

 

 Количество оказанных консультаций о правилах размещения вывесок 

и рекламных конструкций на фасадах объектов: 

В 2017г. отделом архитектуры на постоянной основе проводились 

консультации о правилах размещения вывесок и рекламных конструкций на 

фасадах объектов. Всего за 2017г. проведено 267 консультаций, демонтировано 

244 незаконных вывески и рекламных конструкции в т.ч. по гостевым улицам. 

Архитектором района подготовлено 32 эскиза по оформлению объектов, 

расположенных на первых этажах жилых домов и отдельно стоящих объектов 

потребительского рынка. 

 

 Методическая, консультативная и организационная помощь 

субъектам потребительского рынка и услуг внутригородского района по 

соблюдению Правил продажи отдельных видов товаров, Правил оказания 

услуг общественного питания, Правил  бытового обслуживания  населения 

в РФ и других нормативных актов 

В течение 2017 года организовано оказание методической, 

консультативной и иной помощи 856 объектам потребительского рынка по 

соблюдению Правил продаж отдельных видов товаров, Правил оказания услуг 

общественного питания, Правил бытового обслуживания населения в 

Российской Федерации, Постановления Главы городского округа Самара от 

10.06.2008 N 404 "Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского 

округа Самара", других нормативных актов, что на 3% больше показателей за 

предыдущий отчётный период. Увеличение показателя связано с проведением 

мероприятий по подготовке объектов потребительского рынка к проведению 

чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

 

 Количество рейдов в целях  выполнение плана мероприятий по 

предупреждению алкоголизации населения на  территории 

внутригородского района 

Во исполнение Плана мероприятий Администрации Железнодорожного 



Отчет Главы Администрации  

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  

перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара за 2017 год 

_____________________________________________________________________________________________ 

34 

  

внутригородского района по предупреждению алкоголизации населения, 

совместно с сотрудниками правоохранительных органов, представителями 

общественных советов микрорайонов проведено 208 рейдов по обследованию 

объектов потребительского рынка, осуществляющих деятельность по 

реализации алкогольной продукции, что на 6% больше показателей 2016 года, 

10 недобросовестных предпринимателей привлечены к административной 

ответственности. 

 

 Осуществление муниципального контроля за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам торговли, количество составленных протоколов 

по выявленным нарушениям, сумма наложенных/оплаченных штрафов»: 

 Результатом исполнения административной процедуры является 

утверждение Администрацией ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

согласование его с органами прокуратуры. 

В соответствии с административным регламентом, утверждённым 

постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара от 09.11.2017 №201, Администрация направляет в 

прокуратуру района в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения 

плановых проверок. 

  Проведение мероприятий по осуществлению муниципального контроля 

за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам торговли в 2017 году не представилось в связи 

с тем, что постановление об утверждении административного регламента было 

принято 09.11.2017 года. 

На основании изложенного план проверок на 2019 год будет разработан и 

утверждён в сроки, установленные регламентом. 

 

 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям 

законодательства в сфере торговли в надзорные органы: 

  Результатом исполнения административной процедуры является 

утверждение Администрацией ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

согласование его с органами прокуратуры. 

В соответствии с административным регламентом, утверждённым 

постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара от 09.11.2017 №201, Администрация направляет в 

прокуратуру района в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения 

плановых проверок. 
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  Проведение мероприятий по осуществлению муниципального контроля 

за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам торговли в 2017 году не представилось в связи 

с тем, что постановление об утверждении административного регламента было 

принято 09.11.2017 года. 

На основании изложенного план проверок на 2019 год будет разработан и 

утверждён в сроки, установленные регламентом. 

 

 Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам 

направленных материалов/сумма уплаченных штрафов: 

Результатом исполнения административной процедуры является 

утверждение Администрацией ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

согласование его с органами прокуратуры. 

В соответствии с административным регламентом, утверждённым 

постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара от 09.11.2017 №201, Администрация направляет в 

прокуратуру района в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения 

плановых проверок. 

  Проведение мероприятий по осуществлению муниципального контроля 

за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам торговли в 2017 году не представилось в связи 

с тем, что постановление об утверждении административного регламента было 

принято 09.11.2017 года. 

На основании изложенного план проверок на 2019 год будет разработан и 

утверждён в сроки, установленные регламентом. 

 Количество проведенных проверок в рамках муниципального контроля 

за соблюдением требований, предусмотренным законодательством в сфере 

торговли 

Контроль за соблюдением законодательства в сфере торговли 

осуществлялся на основании закона Самарской области от 01.11.2007 г.       № 

115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской 

области.  

Для привлечения виновных к административной ответственности 

составлено: 

- по ст. 6.1   -    183 протокола; 

- по ст. 6.5  -     5 протоколов; 

- по ст. 10.4, 4.25   -   30 протоколов. 
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 Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского 

района 

В целях расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказания социальной поддержки населению района в период с 15.08 по 30.10, с 

01.12 по 31.12.2017 года по адресу: ул. Гагарина, 37-47 организована сезонная и 

предпраздничная торговля местных сельхозпроизводителей. 

 

 Количество мест разносной, развозной и сезонной торговли на 

территории  внутригородского района 

Сотрудниками Администрации Железнодорожного внутригородского 

района проведена работа по содействию в организации 107 мест разносной, 

развозной и сезонной торговли, согласно схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Самара, утверждённой 

постановлением Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 №377. 

Осуществляется ежедневный мониторинг цен, санитарного состояния 

прилегающей территории и качества обслуживания жителей района. 

 

Формирование и содержание архива внутригородского района 

 

 Объем архивных фондов, переданных на хранение: 

Наполняемость архива Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара за 2017 год составляет  - 0 единиц хранения 

документов. Пополнение архива произойдет после  утверждения номенклатура 

дел и утверждения описей дел постоянного хранения. 

 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин на территории внутригородского района 

 

 Количество человек, участвующих в добровольных формированиях 

населения по охране общественного порядка на территории 

внутригородского района: 

Общественная организация правоохранительной направленности, 

участвующая в охране общественного порядка на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2017 

году являлась «Добровольная народная дружина городского округа Самара» с 

численным составом народных дружинников в количестве 1186 человек, из них 

114- являются жителями района  и финансируются за счет бюджетных средств 

Администрации Железнодорожного внутригородского района. Ежедневно при 

патрулировании района совместно с сотрудниками УМВД России по г.Самара 

выделяется порядка 10 дружинников с учетом оперативной обстановки района. 
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По результатам работы было составлено 86 протоколов об 

административном правонарушении. По ст. 20.20 КоАП РФ (потребление 

алкогольной продукции в запрещенных местах)- 1 протокол, ст.18.8/18.9 КоАП 

РФ (нарушение законности в сфере миграционной политики) – 6 протоколов, 

ст. 19.15 КоАП РФ (нарушение паспортного режима) -1 протоколов, 76 

протоколов по иным статьям КоАП РФ (в том числе продажа и распитие 

спиртных напитков, нецензурная брань, курение в общественных местах и др) . 

Проведено 3367 профилактических бесед, проверено 2753 единиц 

автотранспорта на розыск. Руководство деятельность ДНД на территории 

района осуществлялась в 2017 году У МВД РФ по городу Самара исходя из 

оперативной обстановки.  

 

 Объем выделенных средств из бюджета внутригородского района на 

оказание поддержки гражданам, участвующих в охране общественного 

порядка на территории внутригородского района: 

В целях оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка Постановлением Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 

12.02.2017г. № 3 утвержден «Порядок определения объема и предоставления 

субсидии из бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 

участие в охране общественного порядка на территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара на 2017 год», 

предусматривающий предоставление субсидии на следующие цели: 

- расходы на материально-техническое обеспечение деятельности 

народных дружин на территории Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара (удостоверения, нагрудные знаки, нарукавные 

повязки, жилеты, приобретение канцтоваров, приобретение расходных 

материалов для оргтехники, приобретение основных средств и материальных 

запасов, необходимых для осуществления деятельности добровольных 

народных дружин, оплата услуг связи и Интернет); 

- расходы на личное страхование народных дружинников на период их 

участия в охране общественного порядка на территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара; 

- расходы на материальное стимулирование членов народных дружин на 

территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара. 

В 2017 г. субсидии предоставлялись на материальное стимулирование, 

личное страхование народных дружинников и материально – техническое 

обеспечение деятельности «Добровольной народной дружины городского 

округа Самара».  
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Общий объем субсидий, представленных из местного и областного 

бюджетов некоммерческим организациям, осуществляющим охрану 

общественного порядка на территории Железнодорожного внутригородского 

района, составил 1271,3 (Один миллион двести семьдесят одна тысяча триста 

рублей 00 копеек). 

 

Социальная сфера 

 

О работе управляющим микрорайонами и общественных советов 

На территории Железнодорожного внутригородского района создано 42 

общественных совета, в состав которых входят активные жители района, 

представители предприятий и организаций, расположенных на территории 

района и депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 

района. Решение о создании общественных советов было принято в рамках 

нового этапа реформы местного самоуправления.  

Институт Управляющих микрорайонами в районе представляет 42 

человека, они и стали  тем звеном, которые соединили общественников с 

органами представительной и исполнительной власти.  

В 2017 году проведено 217 заседаний общественных (координационных) 

советов микрорайонов. Управляющие микрорайонами имеют план работы и 

ежемесячно отчитываются о проделанной работе на заседаниях ОСМ 

(корсовета) 

Управляющие микрорайонами  работают в тесном взаимодействии с 

активными жителями. Первое общественно-значимое мероприятие, которое 

было организовано при непосредственном участии управляющих 

микрорайонами совместно с общественными советами микрорайонов, это 

организация участия жителей в месячнике по благоустройству. По итогам 

месячника по благоустройству на территории Железнодорожного района в 2017 

году в мероприятиях по улучшению внешнего облика района приняло участие 

5278 жителей.  

В августе на заседаниях координационных Советов микрорайонов принято 

решение продолжить активную работу совместно с жителями микрорайонов по 

благоустройству территорий в рамках акции «Уберем микрорайон - наведем 

порядок в нем!», в 42 мероприятиях проведенных во всех микрорайонах 

приняло участие 5360 человек.  

Членами общественных советов микрорайонов, управляющими 

микрорайонами проводится большая разъяснительная работа по вопросам 

участия жителей в проекте «Цветущий город». Результатом проведенной 

работы стало обустройство 4516 квадратных метров газонов, цветников и 

клумб рядом с домами.  

В целях вовлечения населения в развитие городской среды в городском 

округе Самара, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, 



Отчет Главы Администрации  

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  

перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара за 2017 год 

_____________________________________________________________________________________________ 

39 

  

общественными советами микрорайонов совместно с управляющими 

микрорайонами проведена большая разъяснительная работа  с населением по 

вопросу участия в приоритетном проекте «Формирование комфортной 

городской среды» на 2017-2022гг., в том числе в рамках муниципальной 

программы  городского  округа Самара «Комфортная городская среда»  на 2017 

год и проведено 259 общественных обсуждений по развитию территории 

микрорайонов. В 2017 году поступило 66  предложений от населения из 

которых 47- принято и 19 отклонено (предоставлен не полный пакет 

документов). Так как реализация проекта рассчитана до 2022 года, работа в 

этом направлении активно продолжается. 

Одним из направлений деятельности общественных советов микрорайонов 

является общественный контроль, который предполагает участие граждан в 

процедуре приемки выполненных работ путем прямого участия. Управляющие 

микрорайонов координируют эту работу. Представители общественных советов 

микрорайонов приняли участие в 360 мероприятиях по осуществлению 

общественного контроля в сферах благоустройства (очистка территории, покос 

травы, вырубка поросли, посадка деревьев, посадка цветов, устройство газонов, 

установка ограждений),  дорожного хозяйства.  

Одной из обязанностей является ежедневный контроль за санитарным 

содержанием территории микрорайона. В 2017 году управляющими 

микрорайонами выявлено 949 нарушений, материалы по которым 

представлены в административную комиссию района, на основании этих 

материалов составлено 512 протоколов об административных правонарушениях 

в сфере благоустройства и 121 протокола об административном 

правонарушении за осуществление розничной торговли на территории общего 

пользования, вне мест установленных органом местного самоуправления. 

Большая работа проведена  управляющими микрорайонами совместно с 

членами общественных советов по выявлению признаков нарушений 

земельного законодательства, что повлияло на увеличение социально-

экономического показателя «Эффективность муниципального земельного 

контроля». По выявленным признакам нарушений земельного законодательства 

информация предоставлялась в отдел муниципального контроля 

Администрации Железнодорожного внутригородского района, на основании 

которой, специалистами муниципального земельного контроля проводились 

контрольные мероприятия. По состоянию на 01.01. 2018 года проведено 178 

мероприятий. 

Ведется постоянная работа по контролю за деятельностью управляющих 

компаний и ресурсоснабжающих организаций, проведено 1424 мероприятия по 

взаимодействию с указанными организациями.  

Управляющими микрорайонами осуществляется еженедельный контроль 

за оборотом алкогольной продукции, проведено 802 рейда по торговым точкам.  

Управляющие микрорайонами оказывают содействие собственникам 
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многоквартирных домов, в проведении общих собраний, во взаимодействии с 

управляющими компаниями по вопросам содержания, ремонта и управления 

многоквартирными домами. В 2017 году управляющие микрорайонами 

приняли участие в 1137 собраниях. 

Общественные советы микрорайонов  во взаимодействии с управляющими  

микрорайонами принимают участие в организации досуга жителей 

соответствующей территории. С мая 2017 года на территории района проведено 

194 мероприятия по месту жительства. 152 ветеранам Великой Отечественной 

войны вручены поздравительные открытки Президента РФ.  

Управляющими микрорайонами осуществляется прием граждан, в 2017 

году принято 2426 жителя. 

Оказание содействия и непосредственное участие членов общественного 

совета и управляющих микрорайонами в реализации социально значимых 

проектов, позволило вовлечь максимальное количество жителей в развитие 

территории района. 

 

Развитие на территории внутригородского района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта 
 

 Количество тренеров по месту жительства, оказывающие услуги 

населению по созданию условий для развития физической культуры и 

массового спорта: 

С целью развития физической культуры и массового спорта на территории 

Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара в 2017 году на 

основании муниципальных контрактов населению оказывали услуги тренеры 

по месту жительства в количестве 14 человек, что на 1 человека больше, по 

сравнению с 2016г. (темп роста 7,7 %).  В соответствии с индивидуальным 

графиком работы каждый тренер 3 раза в неделю на спортивных площадках 

района проводит тренировочные и массовые мероприятия по различным видам 

спорта. Под руководством квалифицированных специалистов жители 

Железнодорожного внутригородского района принимают участие в 

общегородских и региональных мероприятиях.  

 

 Количество ледовых площадок, функционирующих на территории 

внутригородского района: 

В 2016 году функционировало 10 ледовых площадок, в 2017 году на 

территории Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара 

функционировало 11 ледовых площадок: 5 – в учреждениях образования 

района; 6 – на дворовых территориях (темп роста составляет 10 %). Увеличение 

количества катков произошло в связи с организацией ледовой площадки по 

адресу: ул. Партизанская, 74-76. Все катки оснащены приборами системы 

уличного освещения. Работа ледовых катков сопровождается фоновым 
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музыкальным оформлением в период проведения мероприятий тренерами по 

месту жительства. Специалистами Администрации Железнодорожного 

внутригородского района ежедневно контролируется состояние ледового 

покрытия. Фотоотчет еженедельно направляется в Департамент физической 

культуры и спорта Администрации г.о. Самара. В зимний период тренеры по 

месту жительства планируют тренировочные и массовые мероприятия с 

участием жителей района на ледовых площадках. 

 

 Количество массовых мероприятий, популяризирующих здоровый 

образ жизни, реализуемых на территории внутригородского района: 

В 2017 году на территории Железнодорожного внутригородского района 

г.о. Самара силами Администрации района было организовано и проведено с 

участием тренеров по месту жительства 467 мероприятий, популяризирующие 

здоровый образ жизни. Темп  роста  в сравнении с  2016г. (432 мероприятия) 

составляет 8,1 %.  Массовый характер приобрело участие жителей района в 

районных этапах общегородских и региональных проектов: «Золотая шайба», 

«Лыжня России», «Лето с футбольным мячом», «Кожаный мяч», «День 

Физкультурника», «Королева спорта», «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Мы спортивные…», «Первенство по шахматам», «Первенство по волейболу», 

«Кросс нации», «Декада здоровья», соревнования по настольному теннису, 

мини-футболу,  пауэрлифтингу и т.д и т.п. Акции «Спорт против наркотиков», 

«Спорту – да, наркотикам - нет» способствовали вовлечению в мероприятия по 

популяризации здорового образа жизни детей и подростков из сложных 

социальных слоев жителей района, состоящих на различных профилактических 

учетах в учреждениях образования, наркологических диспансерах, отделах по 

делам несовершеннолетних отделений полиции, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

 

 Доля обучающихся систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся  на территории 

внутригородского района: 

Общая численность обучающихся в образовательных учреждениях 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2017 

году - 12887 человек. По информации учреждений общего среднего и 

профессионального образования 73 человека из общего числа обучающихся 

имеют медицинские показания для занятий спортом в специализированных 

группах и освобождение от занятий физической культурой в соответствии с 

состоянием здоровья. Таким образом, отношение обучающихся, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся на территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара в 2017 году составила 

99,43% (темп роста 0,1 %). В 2016 году общая численность обучающихся 
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составляла 99,31%. 

 

Организация культурно-массовой досуговой деятельности для 

жителей внутригородского района 

 

 Количество культурно-массовых досуговых и просветительских 

мероприятий с участием жителей на территории внутригородского 

района 

Общее количество культурно-массовых досуговых и просветительских 

мероприятий с участием жителей на открытых парковых и дворовых 

территориях Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара, а так же 

в зданиях и помещениях учреждений и организаций, в 2017 году составило 437 

программа, в том числе 194 досуговых мероприятия организованы при участии 

управляющих микрорайонами. Темп роста в сравнении с 2016 г. составил   165 

% (в 2016г. было проведено 265 культурно-массовых и досуговых 

мероприятий). Мероприятия были посвящены праздничным и памятным 

календарным датам, содержали новостной, просветительский, 

информационный, событийный повод. Наиболее массовые мероприятия были 

организованы совместно с ОСМ: «Широкая Масленица», «День Победы», 

«День города Самара», «День России», «Праздник двора», «Благородное дело 

на благо района. Юность района», «Благородное дело на благо района, 

посвященное образованию района», «Новый год 2018». 

Общественные советы микрорайонов  во взаимодействии с управляющими  

микрорайонами принимают активное участие в организации досуга жителей 

соответствующей территории. С мая 2017 года на территории района проведено 

194 мероприятия по месту жительства, в которых приняло участие более 15000 

человек. Всего было проведено 437 мероприятий. 

 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на территории внутригородского района. 

Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, с 

целью оказания содействия в организации общедоступного и бесплатного 

образования на территории внутригородского района 

 

 Количество массовых мероприятий, проведенных  на территории 

внутригородского района 

В рамках исполнения полномочий по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью Администрацией района 

проведены мероприятия по следующим направлениям: патриотическое 

воспитание молодежи; поддержка талантливой молодежи. 

С целью участия молодежи в реализации принципов молодежной 

политики на территории Железнодорожного внутригородского района на 
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протяжении 2017г. функционировал Общественный Молодежный парламент 

при Совете Депутатов Железнодорожного внутригородского района г.о. 

Самара. В состав парламента вошли 14 человек из числа активного 

студенчества и молодых специалистов – жителей района. 

Общее количество массовых мероприятий с вовлечением детей, 

подростков  и молодежи на территории Железнодорожного внутригородского 

района г.о. Самара, проведенные при участии Общественного Молодежного 

парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района 

г.о. Самара в 2017 году составило 166 программ. В 2016 году 152 программы, 

темп роста составил 9,2 %.  Основными направлениями деятельности 

молодежного движения района являются: работа по патриотическому 

воспитанию молодежи в районе; развитие волонтерского движения; работа по 

укреплению института молодой семьи; организация мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, участие в спортивно-массовых и 

оздоровительных акциях. 

 Отношение численности детей и молодежи, систематически 

принимающих участие в волонтерских акциях на добровольческой основе, к 

общей численности детей и молодежи внутригородского района 

Общая численность детей, подростков и молодежи Железнодорожного 

внутригородского района г.о. Самара по состоянию на 31.12.2017 года 

составила 17263 человек. Количество детей и молодежи района, 

систематически принимающих участие в волонтерских акциях на 

добровольческой основе, организованных в учреждениях образования и 

предприятиях производственной сферы составляет 6239 человек, сформировано 

22 волонтерских отрядов. Таким образом, отношение численности детей, 

подростков  и молодежи, систематически принимающих участие в 

волонтерских акциях на добровольческой основе, к общей численности детей, 

подростков и молодежи Железнодорожного внутригородского района г.о. 

Самара составляет 36,14%. В 2016 году отношение численности составляло 

33,29 %. Темп роста составил 8,6 %. 

 Традиционными и систематическими на протяжении года стали 

следующие мероприятия: 

Акция «Пожиратели незаконной рекламы»; 

Акция «Шефство над воинскими захоронениями»; 

Акция «Чистый берег»; 

Участие в торжественном мероприятии, посвященного годовщине вывода 

интернациональных  войск из Афганистана; 

Ежемесячные занятия на базе МБОУ Школа № 76 « Школа лидеров 

волонтерских отрядов», по окончанию выдается сертификат слушателя.  
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Содействие в развитии народных художественных промыслов на 

территории внутригородского района 
 

 Количество мероприятий, направленных на развитие народных 

художественных промыслов, проведенных на территории 

внутригородского района  

В рамках исполнения полномочий по созданию условий для развития 

местного традиционного народного художественного творчества, участия в 

сохранении, возрождения и развития народных художественных промыслов во 

внутригородском районе в 2017 году Администрацией Железнодорожного 

внутригородского района организовано 11 мероприятий с привлечением 

мастеров народных промыслов и ремесел для представления выставочной 

экспозиции своих работ (День Победы, День России, День города, День 

народного единства).  Темп роста в сравнении с 2016 г. составил 83 % (в 2016 г. 

было организовано 6 мероприятий). Кроме того, организованы и проведены 

мероприятия: «Фестиваль «Подснежник», «Фестиваль «Мой родной район», 

«Фестиваль «Мир, в котором я живу»» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, «Губернский Фестиваль «Рожденные в сердце 

России»», в которых приняли участие мастера декоративно-прикладного 

творчества. В рамках проведения массовых мероприятий на территории 

Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара, принимали участие 

мастера - производители изделий народных промыслов с демонстрацией таких 

изделий как: художественная поделка из кожи, дерева, бересты и других 

подручных природных материалов. Специалистами образовательных, 

профессиональных и общественных объединений организованы мастер-классы 

и экспозиций, действующие на постоянной социальной основе.  

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

внутригородского района 
 

 Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при 

установлении особого противопожарного режима 

В 2017 году особый противопожарный режим устанавливался 

Постановлением Главы городского округа Самара от 04.12.2017г. № 223 на 

период празднования Новогодних и Рождественских праздников. В рамках 

выполнения данного постановления Администрацией района проводились 

первичные противопожарные мероприятия, направленные на профилактику 

пожаров и снижение их возможных последствий. Всего за период особого 

противопожарного режима проведено 21 мероприятий, а именно:    

- Еженедельный анализ по пожарам на территории Железнодорожного 

внутригородского района при Главе Администрации и доведение до 

руководящего состава района – 2; 
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-  Проверка состояние первичных средств пожаротушения – 5; 

-  Плановые работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры 

защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий -1; 

- Комиссионная проверка состояния внутридворовых проездов с учетом 

возможности подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам и 

источникам противопожарного водоснабжения Железнодорожного 

внутригородского района -4; 

-  Рейды административной комиссии района по местам возгораний на 

контейнерных площадках и выяснение причин -2; 

-  Объезды частного сектора района административной комиссии района и 

комиссии по ЧС и ОПБ района по выявлению нарушений пожарной 

безопасности- 2; 

- На сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района 

размещались памятки населению по правилам пожарной безопасности в быту и 

правила поведения населения при лесных пожарах. Так же размещались 

правила пожарной безопасности при пользовании горючих жидкостей и 

пользовании газа в быту – 5. 

Данная работа не ограничивалась только особым противопожарным 

режимом, а велась систематически на протяжении всего года. На еженедельном 

совещании при Главе Администрации до предприятий обслуживающих 

территорию района доводилась информация о сложившейся пожароопасной 

обстановке и о необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарной 

безопасности. Особое внимание обращалось на недопущение скопления 

горючих отходов и очистку пожарных гидрантов от снега и наледи. 

Принимаются меры к освобождению пожарных проездов от самовольно 

установленных конструкций, препятствующих проезду. Совместно с 

сотрудниками МЧС проводятся рейды по многоквартирным домам и частным 

домовладениям. До населения доводятся правила пожарной безопасности, 

актуальная обстановка с пожарами на территории города, уточняются номера 

телефонов аварийных и спасательных служб, распространяется наглядная 

агитация. Особое внимание обращается на состояние печного оборудования и 

дымоходов. Всего проведено совместно с сотрудниками МЧС 6 рейдов.  

 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах внутригородского района 
В истекшем году на территории района чрезвычайных ситуаций допущено 

не было. В 2016 году- 0. 

 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма в границах внутригородского района 
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 Число мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 

проведенных на территории внутригородского района 

В 2017г. на территории района было проведено 353 мероприятий. Данные 

мероприятия проводились в местах с массовым пребыванием граждан и в 

учреждениях социальной сферы. Показатели по данному разделу увеличились 

по сравнению с 2016 годом (309), за счет мероприятий по подготовке к ЧМ по 

футболу. 

 

 Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского 

района 

За 2017 года по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории района проведено 127 мероприятий 

(АППГ- 105). 

В рамках проведения информационно - пропагандистских мер, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма специалистами 

Администрации района совместно с руководством управляющих компаний, 

председателями советов ТОС, участковыми уполномоченными полиции 

проводилась разъяснительная работа среди населения о необходимости 

повышения организованности и бдительности, мерах антитеррористической 

безопасности и необходимости своевременного информирования 

правоохранительных органов о всех случаях обнаружения бесхозных 

предметов, транспортных средств и появления подозрительных лиц, а также о 

порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций экстремистско-

террористического характера. Регулярно совместно с отделом полиции № 9 

Управления МВД России по г. Самаре, и экстренными службами 

обеспечивается оперативное реагирование на проявление террористического и 

экстремистского характера на территории района. 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 23.03.2015 № 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 

объектов (территорий)» проведена работа по обследованию и категорированию 

мест массового пребывания людей, включенных «Перечень объектов 

террористических устремлений городского округа Самара». 

51 объекта с массовым пребыванием граждан, расположенные на 

территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 

включены в постановление Администрации городского округа Самара от 

15.05.2017 № 378 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей 

на территории городского округа Самара». Все объекты обследованы, 

категорированы и на них разработаны паспорта безопасности. По состоянию на 

31.12.2017 года 33 паспортов безопасности утверждены (АППГ-0), 17 
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паспортов безопасности находятся в ГУ МЧС по Самарской области. В период 

с 29.08.2017 по 30.08.2017 группой в составе сотрудников Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара под 

руководством Главы Администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара, проведено дополнительное обследование и 

инструктажи ответственных лиц общеобразовательных учреждений, 

находящихся на территории внутригородского района по соблюдению 

требований антитеррористической защищенности. 

С 26.09.2017г по 11.10.2017г., согласно графику приема дошкольных 

учреждений района, на учебный 2017/2018 учеб год, сотрудники 

Администрации приняли участие в комиссионном обследовании данных 

учреждений. При проведении обследований объектов обращается внимание на 

соблюдение требований к обеспечению конфиденциальности при подготовке и 

хранении паспортов безопасности различных категорий в рамках 

постановления Правительства РФ от 25.03.2015г. №272 «Об утверждении 

требований по антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)». Фактов систематических нарушений не выявлено. Информация 

в органы прокуратуры для рассмотрения вопроса о привлечении к 

ответственности должностных лиц в установленном законом порядке не 

направлялась. 

Отчеты о мерах по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации 

и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, а 

также по исполнению решений АТК Самарской области и городского округа 

Самара представляется в Департамент по вопросам общественной безопасности 

и противодействия коррупции городского округа Самара ежемесячно. 

 

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

внутригородского района 

В 2017 году муниципальные служащие и работники муниципального 

казенного учреждения МКУ «Центр обеспечения» Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара  к ответственности по 

статьям коррупционной направленности не привлекались  

 

Количественные и качественные показатели изменения  

структуры Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара за 2017год 

В соответствии с поручением Главы городского округа Самара и в целях 

реализации плана мероприятий по оптимизации функционала, штатной 

численности и снижению расходов на содержание Администрации 
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Железнодорожного внутригородского района, утвержденного в декабре 2016 

года, в марте 2017 года штатная численность муниципальных служащих и 

работников Администрации снижена на 33 ед. и составила 75 ед.  

Вместе с тем, для обеспечения деятельности Администрации 

Железнодорожного внутригородского района, постановлением Администрации 

Железнодорожного внутригородского района от 30.01.2017 №8 создано 

муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара «Центр обеспечения» (далее – МКУ) путем 

его учреждения с одновременным переводом части сотрудников из 

Администрации района в МКУ, численностью 37 ед. 

Для оказания содействия населению Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара в непосредственном осуществлении 

населением функций местного самоуправления в апреле 2017 года в 

действующую структуру Администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара введена должность «Управляющий 

микрорайоном» в количестве 42 штатных единиц, непосредственно 

подчиненных Главе Администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара.  

 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара  
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