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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 2016 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 01.01.2016г. – 95555 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  

Железнодорожный район расположен в самом центре города Самары, на 

стыке старого и нового города и сочетает в себе наследие и динамизм 

современного промышленного мегаполиса.  

Граничит на западе с Самарским и Ленинским районами, на севере с 

Октябрьским районом, на востоке с Советским районом, с юга ограничен рекой 

Самара. 

Железнодорожный район – это молодой и динамично развивающийся 

район, имеющий большой потенциал и широкие перспективы. В настоящее 

время на территории района расположено: 11 учреждений здравоохранения, 54 

образовательных учреждений, 9 учреждений культуры, 7 учреждения спорта, 

11 крупных предприятий. В их число входят крупные транспортные 

предприятия – Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО РЖД и МП г.о. 

Самара «Самарский метрополитен имени А.А. Росовского», крупные 

промышленные предприятия - ЗАО «Мягкая кровля» и ОАО ПКК «Весна».  

В Железнодорожном районе создано 8 Советов территориального 

общественного самоуправления. 

На территории Железнодорожного внутригородского района расположено 

19 объектов культурного наследия (памятники архитектуры и истории). 

 Парк им. Щорса – это очень уютная, зеленная, благоустроенная 

территория площадью около 36 тыс. кв. м, на которой расположены детские 

аттракционы и игровые площадки. 

Также на территории района действует Музей истории Куйбышевской 

железной дороги в здании Железнодорожного вокзала. 
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Деятельность Администрации Железнодорожного внутригородского 

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

2016 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 2016 году по направлениям социально-экономического 

развития района 

 

Реализация муниципальной налоговой и финансовой политики 

 

Исполнение бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара в 2016 году осуществлялось на основании 

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 Думы городского округа Самара от 27 

августа 2015 года № 612 «О бюджете Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 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 
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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 2016 год в бюджет Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара поступило доходов в сумме 114 759,4 тыс. рублей, 

что составляет 101,7 % к утвержденным годовым назначениям (план 112 822,2 

тыс. рублей).  

В структуре доходов поступления распределились следующим образом: 

- 33,7% или 38 679,6 тыс. рублей налоговые и неналоговые доходы; 

- 66,3% или 76 079,8 тыс. рублей безвозмездные поступления. 

Поступления доходов в сравнении с плановыми показателями выглядит 

следующим образом: 

Налоговые и неналоговые доходы в сумме 38 679,6 тыс. рублей составили 

34,3% в общей доли доходов и 105,3% в доле собственных доходов 

утвержденных годовых назначений, из них: 

- налог на имущество в сумме 17 090,2 тыс. рублей составил 15,2% в 

общей доли доходов и 46,6% в доле собственных доходов; 

- земельный налог в сумме 13 520,9 тыс. рублей составил 12,0% в общей 

доли доходов и 36,8% в доле собственных доходов; 

- штрафы в сумме 8 068,6 тыс. рублей составили 7,2% в общей доли 

доходов и 22,0% в доле собственных доходов. 

 

Анализ поступлений в доход бюджета в 2016 году 

Наименование 

2016 год 
План / факт В общей доле 

доходов, % от 

плановых 

показателей 

В доле собственных 

доходов, % от 

плановых 

показателей 

  1 2 3 4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

36 742,3/ 

38 679,6  

32,6/ 

34,3  

100,0/ 

105,3 

Налоги на имущество 15 143,5/ 

17 090,2 

13,4/ 

15,2 

41,2/  

46,6 

Земельный налог  14 398,8/ 

13 520,9 
12,8/ 

12,0 

39,2/ 

36,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 200,0/ 

8 068,6 

6,4/ 

7,2 

19,6/ 

22,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 76 079,9/ 

76 079,9 

67,4/ 

67,4 

207,1/ 

207,1 

ВСЕГО 

112 822,2/ 

114 759,4 

100,0/ 

101,7 

- 
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Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2016 году говорит об 

эффективной и слаженной работе органов местного самоуправления по сбору 

налоговых платежей в бюджеты городского округа и района. 

Расходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара за отчетный год составили 102 417,4 тыс. рублей или 90,8% к 

утвержденным годовым назначениям (план 112 822,2 тыс. рублей), из них: 

- общегосударственные вопросы – 92,9% или 64 691,3 тыс. рублей; 

- национальная оборона – 56,9% или 80,0 тыс. рублей; 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 94,8% 

или 1 269,0 тыс. рублей; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 88,2 % или 33 813,7 тыс. рублей; 

- образование – 88% или 88,0 тыс. рублей; 

- культура, кинематография – 98,6 % или 985,7 тыс. рублей; 

- физическая культура и спорт – 75,1 % или 1 290,2 тыс. рублей;  

- средства массовой информации – 38,2% или 199,5 тыс. рублей. 

В том числе исполнение за счет средств вышестоящих бюджетов 

составило 1 630,3 тыс. рублей или 100,0% от утвержденных назначений. 

Исполнение расходов не в полном объеме связано с расторжением ряда 

контрактов ввиду их недобросовестного исполнения и экономии в результате 

проведения процедуры торгов.  

Профицит составил 12 342,0 тыс. рублей. 

Предложения по изменению местных налогов и сборов в Совет депутатов 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не 

направлялись. 

С целью увеличения доходной части бюджета Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Администрацией 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

проводились следующие мероприятия в рамках: 

- 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 

внутригородского района, и государственные внебюджетные фонды, а также по 

сокращению недоимки;  

- проведения совместной работы администраций районов городского 

округа Самара во взаимодействии с инспекциями ФНС России по районам 

города по увеличению собираемости налога на доходы физических лиц, 
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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 2016 год удалось собрать налогов дополнительно в 

бюджеты городского округа Самара и района: 

- земельный налог - 22 350,4 тыс. руб.; 

- налог на имущество физических лиц – 1 641,0 тыс. руб.; 

- ЕНВД – 2 568,0 тыс. руб.; 

- НДФЛ – 6 401,0 тыс. руб. 

Итого с начала года поступило налоговых платежей в сумме 32 960,4 тыс. 

руб. 

В процессе исполнения бюджета в 2016 году в Решение о бюджете 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара было 

внесено 6 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 112 822,2 тыс. рублей (с уменьшением к первоначальному 

плану на 92,8 тыс. рублей); 

- по расходам 112 822,2 тыс. рублей (с уменьшением к первоначальному 

плану на 92,8 тыс. рублей). 

Итоги исполнения бюджета 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 16.05.2016 № 60, от 21.07.2016 № 89, от 

19.10.2016 № 132. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара рассмотрен на публичных 

слушаниях в марте 2017 года. 

Провести анализ деятельности органа местного самоуправления 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 

предмет результативности бюджетных расходов и эффективности управления 

бюджетными средствами в сравнении с предыдущим отчетным периодом не 

представляется возможности ввиду отсутствия показателей деятельности 

органа местного самоуправления в предыдущих отчетных периодах. Начало 

реализации полномочий -  01.01.2016 г. 
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Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности внутригородского района 

 

В 2016 году владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности внутригородского района не 

осуществлялось, введу отсутствия Закона Самарской области о его 

разграничении между городским округом и внутригородскими районами.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

На территории района  776 многоквартирных жилых домов, общей  

площадью 2 млн. 312,97 тыс.м
2
.,  дома частного сектора - 3086 шт. 

-  в управлении управляющих организаций - 622 дома, общей площадью – 1 

млн. 569,6 тыс.м
2
,  

- в управлении ТСЖ,ЖСК,ТСН,ЖК – 132 дома, общей площадью  - 887,56 

тыс.м
2
; 

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

- непосредственное управление – 11 домов - 1,22 тыс. м2. 

- новостройки (на конкурсе  по отбору УК) – 3 дома, общ.пл. 59,97 тыс.м.кв.   

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

ЖК по состоянию на 31.12.2016г. составляет 132 дома или 17,01 % от общего 

количества многоквартирных домов в районе. 

Жилой фонд района находится в управлении 11-ти управляющих 

организаций, в том числе: 

- ООО «ЖКС» - 324 дома, общей площадью 1216,80 тыс. м2; 

- ООО «ПЖРТ Железнодорожный» - 257 домов, общей площадью 167,49 

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» - 13 домов общей площадью 31,4 тыс.м2; 

- ООО «ФБ «Хоум-Сервис» - 5 домов, общей площадью 19,85 тыс.м2; 

- МП г.о. Самара «ЭСО» - 7 домов, общей площадью 20,20 тыс.м2; 

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

- ООО "Управляющая компания "Сервис" – 1 дом общей площадью 16 тыс м2; 

- ООО  УК  «ЮГ-СЕРВИС»-  1  дом  общей  площадью  31 тыс.м2; 

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

 
Организации Кол-во домов, 

всего 

Кол-во скатных кровель, 

шт. 

ООО «ЖКС» 324 221 

ООО «ПЖРТ Железнодорожный» 257 247 

ООО «Хоум-Сервис» 5 3 

ООО «Жилсервис» 4 0 

ООО «БАРС» 16 12 



Отчет Главы Администрации  

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  

перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара за 2016 год 

_____________________________________________________________________________________________ 

8 

  

МП «ЭСО» 7 4 

ООО «Алком-Гарант» 6 3 

ООО «ВолгаЖилСервис» 1 0 

ООО «Управляющая компания «Сервис» 1 0 

ООО «Управляющая компания «ЮГ-Сервис» 1 0 

ТСЖ и ЖСК 132 49 

Непосредственное управление 10 10 

Ведомственные дома 8 4 

Социальная сфера 40 40 

ИТОГО: 812 593 

 

 

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: 

 

электроснабжение 

В 2016 году выявлено  и передано в установленном порядке  в 

муниципальную  собственность городского округа Самара 18 объектов 

наружного освещения, расположенных по адресу: ул. Дзержинского от ул. 

Партизанской  до ул. Луганской состоящих из 18 элементов. 

теплоснабжение (выявлено 2798 п.м./передано 2627 п.м.) 

Передано 99 объектов теплоснабжения, протяженностью 2627 п.м. 

(тепловые ввода к домам ТСЖ и ЖСК, детским садам и школам). Остались не 

переданы 6 вводов от котельной ОАО «РЖД» протяженностью 171 п.м. У ОАО 

«РЖД» отсутствует возможность принять данные тепловые ввода в 

Организации Кол-во тех., ед. Кол-во двориков 

факт/штат, чел. 

ООО «ЖКС» 4 93/115 

ООО ««ПЖРТ Железнодорожный» 0 23/25 

ООО «Хоум-Сервис» - 1/1 

ООО «Жилсервис» - 3/3 

ООО «БАРС» 0 5/6 

МП «ЭСО» - 4/6 

ООО «Алком-Гарант» 0 4/4 

ООО УК «Самарская» - 1/1 

ООО «ВолгаЖилСервис» - 1/1 

ООО «Управляющая компания «Сервис» - 1/1 

ООО «Управляющая компания «ЮГ-Сервис» - 1/1 

ТСЖ и ЖСК 1 72/98 

ИТОГО: 5 209/262 
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хозяйственное ведение. Планируется передача данных вводов в муниципальное 

предприятие г.о. Самара. 

 

газоснабжение ( выявлено 15582,9 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. 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 215 п.м./передано 18 п.м.) 

За период 2016 года из объектов водоснабжения был передан 

водопроводный ввод(18 п.м.) к зданию Железнодорожного суда (ул. Льва 

Толстого,123). 

 

водоотведение (выявлено 766,4 п.м./передано 766,4 п.м.) 

За период 2016 года из водоотведения был передан канализационный 

выпуск(69,9 п.м.) к зданию Железнодорожного суда (ул. Льва Толстого,123). 

Так же выявлено и передано в муниципальную собственность и на 

обслуживание специализированной организации МП г.о. Самара «Инженерные 

системы» сетей дождевой канализации 696, 5 п.м. 

*Справочно: 

В 2017 году будет проводиться следующая работа по выявленным 

бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры: 

1. Сети уличного освещения  по адресу: ул. Тухачевского, 22 включены в 

муниципальную собственность городского округа Самара  для последующей  

передачи  на обслуживание специализированной организации МП г.о. Самара 

«Самарагорсвет». 

2. В феврале 2017 года по инициативе Департамента городского хозяйства 

и экологии была организованна 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 564 МКД из подлежащих 

оснащению 1185 МКД) 

ХВС - оснащено 275 МКД из подлежащих оснащению 542 МКД (50,7%); 
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Тепловой энергии - оснащен 201 МКД из подлежащих оснащению 460 

МКД (43,5%); 

ГВС - оснащено 88 МКД из подлежащих оснащению 188 МКД  (46,8%). 

Средний процент 43,7 %. 

 

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 – 1857  шт., 

что составляет 60,1% от общего числа домовладений и 65,5% от числа 

охваченных вывозом мусора. 

 

 Количество многоквартирных жилых домов, охваченных 

централизованным вывозом ТКО 

На территории Железнодорожного внутригородского района -  776 

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 отремонтированных (восстановленных) фасадов зданий, 

расположенных на территории внутригородского района / количество 

нуждающихся в ремонте фасадов зданий, расположенных на территории 

внутригородского района 

В 2016 году на территории Железнодорожного внутригородского района 

отремонтировано 10 фасадов жилых домов, в том числе: 

- 7 фасадов в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по 
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футболу в 2018 году  (Агибалова,9,11, Гагарина,3,Спортивная,10,14, 

Урицкого,2,2/1); 

- 3 дома в рамках реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах: ул. Мяги,6, ул. 

Никитинская,21, ул. Промышленности,37. 

48  фасадов зданий, расположенных  на территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара, нуждаются в ремонте. 

 

 Количество благоустроенных придомовых территорий/количество 

нуждающихся в благоустройстве придомовых территорий 

За 2016 год из требуемых  комплексного благоустройства 199 дворовых 

территорий, выполнено благоустройство 18 дворовых пространств, 

включающих в себя такие виды работ, как:  ремонт внутриквартальных дорог, 

установка МАФ, кронирование и обрезка деревьев, установка ограждений. По 

остальным дворам выполнены отдельные виды работ - не комплексно, о чем 

будет доложено позже. 

 

 Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в 

общем количестве указателей, подлежащих установке 

В 2016 году указатели с наименованиями улиц и номеров домов не 

устанавливались (0%). В настоящее время ведется адресный реестр для 

установки указателей в 2017 году, на основании пожеланий жителей и 

организаций Железнодорожного района.  В настоящее время в реестр внесено 

86 адресов. 

 

 Количество светоточек 

В 2016 год за счет внебюджетных средств МП «Самарагорсвет» на 

территории Железнодорожного внутригородского района  восстановлено  57  

светоточек по адресам: 

Ключевой проезд/3 проезд – 3 шт.; 

ул. Авиационная от ул. Н. Урицкого до ул. Клиническая – 17 шт.; 

ул. Горная от ул. Урицкого до 5 переулка – 8 шт.; 

ул. Партизанская, 60,62,62а,66 – 14 шт.; 

ул. Ново-Урицкого от д. 12 до ул. Авиационной  - 1шт.; 

ул. Спортивная.1,3,5 – 7 шт.; 

ул. Дзержинского от ул. Партизанская до ул. Луганская – 6 шт.; 

ул. Аэродромная,2 – 1шт. 
 

 Уровень обеспеченности территории внутригородского района 

объектами общего пользования, благоустроенными зелеными 

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

Железнодорожный внутригородской район насчитывает 10 
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благоустроенных зон отдыха (парки , скверы), общей площадью 131,98 тыс. м2, 

что составляет 0,77% от площади района. 

Наименование Адрес 
Площадь, тыс.м

2
 

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 

 

 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 2016 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 81 адресу произведена установка 298 МАФ: 

- по 72 адресам  установлено 156 ед. детского оборудования, из требуемых 564 

ед., что составляет 27% от потребности населения. 

 

 Количество установленного спортивного оборудования /количество 

необходимого для установки спортивного оборудования 

- по 16 адресам установлено 33 ед. спортивного оборудования, из 

требуемых  184 ед., что составляет 17% от потребности населения.. 

 

 Количество установленного садово-паркового оборудования 

- по 75 адресам установлено 98ед. садово-паркового оборудования, что 

составляет 93% от потребности населения. 
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 Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по 

благоустройству территории района  (чел.), к общей численности 

жителей района  (чел.) 

На территории района в 2016 году участие в мероприятиях по 

благоустройству территории района  приняли 38 935 чел. В соотношении к 

общей численности населения (95 555 чел.) это составляет 40,7% 

 

 Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению 

правил благоустройства территории внутригородского района 

В 2016 году проведено 247 контрольных мероприятий 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 разделена по квадратам и закреплена за 

специалистами отделов. Обследование территории производится еженедельно, 

выявленные недостатки и замечания направляются в обслуживающую 

организацию для принятия необходимых мер.  

 Специалисты отделов осуществляют контроль за санитарным 

содержанием объектов по курируемому направлению (объекты торговли, 

социальной сферы, строительства и др.). 

 

 Количество выявленных административных правонарушений в сфере 

благоустройства на территории внутригородского района/количество лиц, 

привлеченных к административной ответственности 

В 2016 году сотрудниками административной комиссии рассмотрено 1257 

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 1213 протоколов, привлечены к 

административной ответственности 1213 лиц; по ст.4.11 Закона -  за 

производство земляных работ  с нарушением порядка, установленного 

муниципальными актами рассмотрено 44 протокола, привлечены к 

административной ответственности 44 лица. 
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Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения 

направленных материалов/сумма уплаченных штрафов 

Сумма наложенных административных штрафов, назначенных по 

результатам рассмотрения вышеуказанных протоколов составляет 9686500 

рублей, сумма уплаченных штрафов – 7717798 рублей.  Доля взысканных 

административных штрафов от наложенных составляет 75%. 

 

 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 

Законом Самарской области от 27.06.2016 N 79-ГД "О внесении изменений 

в Закон Самарской области "О разграничении полномочий между органами 

местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 

районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 

внутригородских районов" (принят Самарской Губернской Думой 31.05.2016) 

внесены изменения в п.3 ч.2 ст.26 закона 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" (принят Самарской Губернской 

Думой 23.06.2015),  а именно органы местного самоуправления 

внутригородских районов наделены полномочиями по ремонту и содержанию 

внутриквартальных проездов. 

Однако, в 2016 году Администрации внутригородских районов городского 

округа Самара «внутриквартальные проезды» не переданы.  

 В связи с вышеизложенным,  исполнение полномочий по ремонту и 

содержанию внутриквартальных проездов Администрацией 

Железнодорожного   внутригородских районов городского округа Самара в 

2016 году   не выполнялись.  

 

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 
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законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных 

отношений, за 2016 год проведено 114 проверок из них 110 внеплановые 

проверки и 4 плановые проверки. 

 

Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему 

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

муниципального жилищного контроля, выраженного в % 

За период с 10.01.2016 по 30.12.2016 выдано предписаний об устранении 

выявленных нарушений – 27,  исполнено – 27.  

 

 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 

жилищную инспекцию Самарской области для решения вопроса о возбуждении 

дела об административном правонарушении в отношении  юридических лиц в 

количестве 32 шт. 

 

 Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам 

направленных материалов/ сумма уплаченных штрафов 

Мировыми Судьями Железнодорожного  района г. Самары вынесены 

постановления об административных правонарушениях и назначены 

административные наказания в размере 385 тыс.руб.  

Информацией об уплаченных (взысканных) административных штрафах 

Администрация района не располагает.  

 

 Количество проведенных открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами в 

случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ 

В соответствии с п. 5 ст. 4 гл. 1 закона 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" органы местного самоуправления внутригородских 

районов городского округа Самара организуют и проводят открытый конкурс 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

За 2016 год проведен 1 конкурс в отношении 1 дома – пр. Карла Маркса, 

4А.  По итогам конкурса  определена управляющая организация - ООО «УК 

consultantplus://offline/ref=504A12F1728F19D36F60960E922BCA031E829FFC7EF6964ADDA2758E5BTFi3J
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«Юг-Сервис». 

 

 Количество внеплановых проверок деятельности управляющих 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами 

За 2016 год проведено всего 114 проверок из них 110 внеплановые 

проверки и 4 плановые проверки. 

 

 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 

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 9 Постановлений Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, из 

них:  

- 3 Постановления о переводе  из нежилого в жилое помещение; 

- 6 Постановлений о переводе из жилого в нежилое помещение. 

 

 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 2016 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  поступило 9 заявлений.  По результатам рассмотрения:  1 

заявление возращено заявителю, по 8 заявлениям вынесены заключения. На 

основании указанных заключений 3 помещения признаны непригодными для 

проживания граждан,  5 многоквартирных домов признаны аварийными и 
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подлежащими сносу.  

 

Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

внутригородского района 

 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено 

351 мероприятие. 

Из них: 

- проведено плановых проверок - 8 

- проведено внеплановых проверок – 50 

- проведено рейдовых осмотров – 293  

По результатам проведенных контрольных мероприятий в органы 

Росреестра направлены материалы в количестве 30 шт.  

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 252 412 руб.  (наложенные штрафы). 

Сумма штрафных санкций, взысканных согласно постановлениям органа 

государственного надзора о назначении административного наказания по актам 

проверок и актам обследований составила 110 805 руб. (оплаченные штрафы). 

 

Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории в границах 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 Самарской области по 4 заявкам 

организованы и проведены   публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в границах Железнодорожного 

внутригородского района: 

- «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го 

Партсъезда в Железнодорожном районе городского округа Самара». 

- по проекту планировки территории в границах улиц Набережная реки 

Самары, правого берега реки Самары, железной дороги в Железнодорожном 

районе городского округа Самара. 

- по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц 

Аэродромная, Волгина, Тушинская в Железнодорожном районе городского 
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округа Самара. 

- по проекту планировки территории для размещения линейного объекта : 

«Канализационные сети для подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе водоотведения многоэтажного жилого дома 

переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 

по адресу: город Самара, Железнодорожный район улица Пензенская, улица 

Дачная (рядом с домом №74) ». 

По итогам проведения публичных слушаний, рассматриваемые вопросы 

были поддержаны участниками слушаний. 

 

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов объектов адресации на территории внутригородского района 

 

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 

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 71 Постановлений Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  о 

присвоении адресов объектов недвижимости.  

 

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 2016 года Администрация Железнодорожного внутригородского 

района дважды направляла предложения в уполномоченный орган, 

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара, по 

открытию и изменению внутримуниципальных маршрутов. 

- обращение по вопросу изменения схемы движения автобусных 

маршрутов № 24 «а/ст «Аврора» – Хлебная площадь», № 34 «Металлург – 

площадь Революции» и № 41 «15а мкр. – универмаг «Юность» по ул. Киевской. 
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Учесть предложение не представляется возможным по техническим причинам. 

Единственно возможный вариант сохранения движения рассматриваемых 

маршрутов – перенос трассы их следования с улицы Киевской на улицу 

Гагарина. 

- обращение по вопросу введения автобусного маршрута № 13. Новый 

автобусный маршрут №13 от Губернского рынка до поселка Шмидта открыт в 

марте 2016 года. Расписание и остановки разработаны с учетом существующего 

пассажиропотока и мнения жителей поселка Шмидта. В транспорте, 

курсирующем по маршруту №13, действуют все виды льгот, а также 

организована возможность оплатить проезд транспортными картами. 

 

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 

автомобильных дорог местного значения 

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"  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, председателей ТОС, сотрудников Администрации района по 

результатам обхода территории в рамках ведения дефектных ведомостей на 

постоянной основе ведется реестр автомобильных дорог местного значения, 

требующих содержания и ремонта. 

Реестр для учета  органами местного самоуправления городского округа 

Самара направлен в профильный Департамент городского хозяйства и экологии 

состоящий из 114 адресов, объемом 236,4 тыс. м
2
,  в том числе.  

27 объектов (84,9 тыс. м2) автомобильных дорог местного значения с 

асфальтовым покрытием, требующего ремонта  и 87 объектов (151,5 тыс. м2) 

автомобильных дорог местного значения, не имеющих твердого покрытия 

(проходящие по естественному грунту). 

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 следующие 
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предложения: 

Комплексный ремонт автомобильных дорог по следующим улицам: 

1. ул. М.Тореза от ул. Партизанской до ул. Советской Армии  (2015-

2016г.г.) (Железнодорожный район: ул. М.Тореза от ул. Партизанской до ул. 

Авроры); 

2. ул. Льва Толстого от Комсомольской площади до ул. Максима 

Горького  (Железнодорожный район:  ул. Льва Толстого от Комсомольской 

площади до ул. Буянова) (2016-2017г.г.); 

3. ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Аэродромной 

(Железнодорожный район: ул. Авроры от ул. Гагарина  до ул. Аэродромной) 

(2016-2017г.г.); 

4. ул. Красноармейская от д. 106 по ул. Красноармейская до ул. 

Максима Горького (Железнодорожный район: ул. Красноармейская от д. 106 по 

ул. Красноармейская до ул. Буянова) (2016-2017г.г.). 

5. ул. Агибалова от ул. Крансоармейской до ул. Коммунистической 

(Железнодорожный район: от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской) 

Ремонт автомобильных дорог «картами» свыше 100м: 

1. ул. Речная от ул. Клинической до ул. Малоречной; 

2. ул. Партизанская на участке от ул. Мяги до ул. Промышленности; 

3. ул. Революционная от ул.Гая  до ул. Аэродромной 

(Железнодорожный район: от ул. Гагарина до ул. Аэродромной); 

4. ул.Буянова от ул.Рабочей до ул.Красноармейской; 

5. ул.Никитинская от ул.Рабочей до ул. Красноармейской; 

6. ул.Бр.Коростелевых от ул.Л.Толстого до ул.Венцека. 

 

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 
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преимущественно в сфере организованной стационарной торговой сети.  

 В потребительском рынке района усиливаются тенденции развития сетей 

социальной направленности. Это, прежде всего наиболее полное  

удовлетворение спроса лиц, имеющих социальные льгот – пенсионеров и 

малоимущих жителей района на товары повседневного спроса, услуги 

общественного питания и бытового обслуживания.  

 По состоянию на 31.12.2016 г. на территории района расположено 1252 

объекта потребительского рынка, в т.ч. 473 продовольственных, 308 

непродовольственных, 51 универсальных, 96 предприятий общественного 

питания, 324 предприятия бытового обслуживания. На территории района 

расположен один из крупнейших в Самаре торгово-развлекательных  объектов 

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

площадей) 

В районе широко представлены сетевые магазины федеральных сетей 

«Магнит» – 23 магазина и «Пятерочка» - 21 магазин. Работают магазины 

региональных сетей: «Родник», «Горилка», «Остап», «Семь+Я», «Пеликан», 

«Светлячок».  

Общее количество действующих торговых площадей на территории 

района составляет  134 777  кв.м.  Количество посадочных мест в предприятиях 

общественного питания составляет  4270 мест. 

Мониторинг цен на основные продукты питания на территории района 

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

        За этот период 2016 года на территории района открыто значительное 

количество новых ОПР, открыт гипермаркет «Лента» - в ТЦ «Аврора», магазин 

автозапчастей «Автокрепеж» - ул. Владимирская/К-Маркса,  2 магазина 

«Фабрика качества» - ул. Урицкого 20, К-Маркса 39, Пекарни по адресам К-

Маркса 37, Гагарина 49, ресторан «Дом 68» (Агибалова, 68), кулинария 

«Кондитерское» (Тухачевского, 56) Открылось два специализированных 

продовольственных магазина, торгующих мясом и мясными изделиями 

(М.Тореза, 67 и Революционная, 145).. На территории района активно развивает 

свою деятельность федеральный ретейлер «Пятерочка»: в 2016 году открыто 2 

новых магазина (Аврора, 42 и Революционная, 155). В 2016 году открыт новый 

крупный автосалон «Эксперт – Самара» (Новоурицкая, 22а), ставший 

официальным дилером компании «НИССАН». 

На территории района прошло техническое открытие ТРК «Гудок», 

который станет не только крупнейшим по площади торговым объектом, но и 

крупнейшим налогоплательщиком и работодателем на территории района.  

Введение объекта в эксплуатацию полностью прибавит  267 481  кв.м.  

торговых, офисных площадей и парковок. 

Развивается развозная и сезонная торговля. В настоящий момент в схему 

размещения нестационарных торговых объектов по Железнодорожному району 

включены 107 площадок сезонной торговли для реализации кваса, бахчевых 
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культур, прохладительных напитков, мороженого, овощей и фруктов, хвойных 

деревьев.  

Ведется работа по ликвидации незаконной торговли, в 2016 вывезено и 

демонтировано 10 несанкционированных объектов потребительского рынка. 

 

 Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и 

интересов потребителей 

Сотрудниками отдела потребительского рынка и услуг Администрации 

Железнодорожного внутригородского района проведено 267 консультаций 

граждан по защите прав и интересов потребителей. 

 

 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 2016 года организовано оказание методической, 

консультативной и иной помощи 833 объектам потребительского рынка по 

соблюдению Правил продаж отдельных видов товаров, Правил оказания услуг 

общественного питания, Правил бытового обслуживания населения в 

Российской Федерации, Постановление 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. 

 

 Количество рейдов в целях  выполнение плана мероприятий по 

предупреждению алкоголизации населения на  территории 

внутригородского района 

Во исполнение Плана мероприятий Администрации Железнодорожного 

внутригородского района по предупреждению алкоголизации населения, 

совместно с сотрудниками правоохранительных органов, проведено 196 рейдов 

по обследованию объектов потребительского рынка осуществляющих 

деятельность по реализации алкогольной продукции, 10 недобросовестных 

предпринимателей привлечены к административной ответственности 

 

 Количество проведенных проверок в рамках муниципального контроля 

за соблюдением требований, предусмотренным законодательством в сфере 

торговли 

Проверки в рамках муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в сфере торговли в течение 2016 года не проводились из-за 

отсутствия нормативной базы, в настоящий момент соответствующий 
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нормативно-правовой акт Администрации Железнодорожного 

внутригородского района находится на согласовании органов Прокуратуры РФ. 

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.  

Привлечены к административной ответственности 

- ст. 6.1       134 протокола; 

- ст. 6.5       10 протокола; 

- ст. 10.4      87 протоколов. 

 

 Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского 

района 

В целях расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание социальной поддержки населению района с  15.08 по 30.10, 01.12 по 

31.12. 2017 года по адресу: ул. Гагарина 37-47 организована сезонная и 

предпраздничная торговля местных сельхозпроизводителей. 

 

 Количество мест разностной, развозной и сезонной торговли на 

территории  внутригородского района 

Сотрудниками Администрации Железнодорожного внутригородского 

района проведена работа по содействию в организации 107 мест разностной, 

развозной и сезонной торговли. Осуществляется ежедневный мониторинг цен, 

санитарного состояния прилегающей территории и качества обслуживания 

жителей. 

 

Формирование и содержание архива внутригородского района 

 

 Объем архивных фондов, переданных на хранение 

Наполняемость архива Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара за 2016 год составляет  - 0 единиц хранения 

документов. Пополнение архива произойдет не ранее чем через 2 года, когда 

будет утверждена номенклатура дел и присвоен  номер фонда архиву 

внутригородского района, архивным отделом Администрации г.о.Самара. 

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, 
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участвующая в охране общественного порядка на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 

2016году являлась «Добровольная народная дружина городского округа  

Самара» с численным составом народных дружинников в количестве 2656 

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. 

По результатам работы было составлено 138 протоколов об 

административном правонарушении. По ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое 

хулиганство)-5 протоколов, ст.18.8/18.9 КоАП РФ (нарушение законности в 

сфере миграционной политики) – 14 протоколов, ст. 19.15 КоАП РФ 

(нарушение паспортного режима) -8 протоколов, 111 протоколов по иным 

статьям КоАП РФ (в том числе продажа и распитие спиртных напитков, 

нецензурная брань, курение в общественных местах и др) . Проведено 9688 

профилактических бесед, проверено 7705 единиц автотранспорта на розыск. 

 

 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 

12.02.2016г.  №4 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 2016 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; 
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- расходы на материальное стимулирование членов народных дружин на 

территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара. 

В 2016 г. субсидии предоставлялись на материальное стимулирование, 

личное страхование народных дружинников и материально – техническое 

обеспечение деятельности «Добровольной народной дружины городского 

округа Самара».  

Общий объем субсидий, представленных из местного бюджета 

некоммерческим организациям, осуществляющим охрану общественного 

порядка на территории Железнодорожного внутригородского района  составил 

1114000,00 (Один миллион сто четырнадцать тысяч рублей 00 копеек). 

 

Социальная сфера 

 

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 2016 году на 

основании муниципальных контрактов населению оказывали услуги тренеры 

по месту жительства в количестве 13 человек. 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 на территории Железнодорожного внутригородского района 

г.о. Самара функционировало 10 ледовых площадок: 5 – в учреждениях 

образования района; 5 – на дворовых территориях. Все катки оснащены 

приборами системы уличного освещения. Систематически работа ледовых 

катков сопровождается фоновым музыкальным оформлением. 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 
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тренировочные и массовые мероприятия с участием жителей района на 

ледовых площадках. 

 

 Количество массовых мероприятий, популяризирующих здоровый 

образ жизни, реализуемых на территории внутригородского района 

В 2016 году на территории Железнодорожного внутригородского района 

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

участием тренеров по месту жительства 432 мероприятия, популяризирующие 

здоровый образ жизни. 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 2016 

году - 14729 человек. По информации учреждений общего среднего и 

профессионального образования 102 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 2016 году составила 

99,31%. 

 

Организация культурно-массовой досуговой деятельности для 

жителей внутригородского района 

 

 Количество культурно-массовых досуговых и просветительских 

мероприятий с участием жителей на территории внутригородского 
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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 2016 году составило 224 

программы. Мероприятия были посвящены праздничным и памятным 

календарным датам, содержали новостной, просветительский, 

информационный, событийный повод. Наиболее массовые мероприятия были 

организованы совместно с советами ТОС: «Широкая Масленица», «День 

Победы», «День города Самара», «День России», «Добрые соседи», «Малая 

Родина», «Новый год». Председателями Совета ТОС Железнодорожного 

района организовано и проведено 41 культурно-массовое мероприятие, в 

которых приняло участие более 4000 человек. Всего было проведено 265 

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 в мае 

2016 г. был сформирован 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 2016 году составило 152 программы. Основными направлениями 

деятельности молодежного движения района являются: работа по 

патриотическому воспитанию молодежи в районе; развитие волонтерского 
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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 31.12.2016 года 

составила 18317 человек. Количество детей и молодежи района, 

систематически принимающих участие в волонтерских акциях на 

добровольческой основе, организованных в учреждениях образования и 

предприятиях производственной сферы составляет 6098 человек, сформировано 

19 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 33,29%. 

 Традиционными стали следующие мероприятия: 

- Акция «Пожиратели незаконной рекламы»; 

- Акция «Шефство над воинскими захоронениями»; 

- Акция «Чистый берег»; 

- Молодежная акция «Мы помним Ваш подвиг». 

- 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.  

 Отношение численности неорганизованных детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного  общего и среднего общего образования, к общей 

численности детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного  общего и среднего 

общего образования   проживающих на территории внутригородского 

района 

На основании информации учреждений дошкольного и общего среднего 

образования Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара, отдела 

по вопросам  миграции ОП №9 УМВД России по  городу  Самаре, ГБУЗ СО 

«Самарская городская поликлиника   № 13   Железнодорожного района», 

отдела ЗАГС Железнодорожного района городского округа Самара управления 

записи актов гражданского состояния Самарской области неорганизованных 
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детей, проживающих на территории Железнодорожного внутригородского 

района г.о. Самара и подлежащих обучению по программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2016 

году не выявлено. Отношение численности неорганизованных детей, 

подлежащих обучению по программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования к общей численности детей, 

подлежащих обучению по программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования соответствует 0%. 

 

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 2016 году Администрация Железнодорожного 

внутригородского района организовала 6 мероприятий с привлечением 

мастеров народных промыслов и ремесел для представления выставочной 

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

народного единства).  Кроме того, организованы и проведены мероприятия: 

«Фестиваль «Подснежник», «Фестиваль «Мой родной район» с участием 

мастеров 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 2016 году особый противопожарный режим устанавливался 

Постановлением Главы городского  округа Самара от 20.12.2016г. №1619 на  

период празднования Новогодних и Рождественских праздников. В рамках 

выполнения данного постановления Администрацией района проводились 
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первичные противопожарные мероприятия направленные на профилактику 

пожаров и снижение их возможных последствий. Всего за период особого 

противопожарного режима проведено 18 мероприятий, а именно:    

- Еженедельный анализ по пожарам на территории Железнодорожного 

внутригородского  района при Главе Администрации  и доведение до 

руководящего состава района – 2; 

-  Проверка состояние первичных средств пожаротушения – 6; 

-   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 -1; 

-  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 – 4. 

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. 

Еженедельно до населения доводится актуальная информация через 

председателей  ТОС и сайт администрации.  

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.  
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Участие в организации и осуществлении мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств 

 

 Обеспеченность населения внутригородского района системами 

оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Охват населения района электросиренами составляет 49%. 

Для оповещения населения района на территории находится 18  

электросирен. Электросирены находятся в собственности Российской 

Федерации и имеют дистанционный централизованный запуск. Такое 

количество извещателей не позволяет охватить 100% территории района. Из-за 

малого количества и неравномерного распределения, оповещение 

электросиренами возможно только для 49 % населения. Ещё 21% имеют 

радиоточки.  

Для эффективного оповещения населения в случае возникновения ЧС 

Администрацией Железнодорожного внутригородского района закуплены 4 

речеусиливающие установки. Общее количество мегафонов доведено до 5. 

Сформированы пять мобильных групп на автотранспорте для экстренного 

оповещения населения. Ежемесячно проводятся радиотренировки с целью 

проверки качества связи, а ежеквартально проверяются все элементы системы 

оповещения.    

 

 Обеспеченность населения запасами материально-технических, 

продовольственных и медицинских средств 

В Администрации района создан и находится на хранении запас 

материальных средств на случай ЧС из расчёта на 50 человек. В данный запас 

включены предметы первой необходимости, одежда и мягкий инвентарь для 

оперативного разворачивания пункта временного размещения. В истекшем 

году при ликвидации угрозы возникновения ЧС на ул.Аврора д.20 данные 

запасы позволили качественно и в срок развернуть ПВР (пункт  временного 

размещения) для приёма эвакуируемого населения.  

Администрацией городского округа Самара переданы для хранения и 

использования в случае ЧС   генераторы  way enerdgy TL 2500,  2012 года 

выпуска,  4 шт.,      и тепловые пушки дизельные  BV 170 E Master, с  тремя 

комплектами гофры алюминиевой D-150 с хомутами, 2012 года выпуска.  

Данное оборудование может быть использовано при ликвидации 

коммунальных аварий в условиях низких температур, а так же как источники 
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резервного электропитания.  

Запасов продовольствия и медикаментов не имеется. Для обеспечения 

эвакуируемого населения на ПВР (пункте временного размещения) имеется 

договор с Комбинатом школьного питания «Виктория». Вопрос медицинского 

обеспечения проработан с руководством городской поликлиники №13 и 

станцией Скорой медицинской помощи. 

 

 Количество мероприятий, проведенных на территории 

внутригородского района по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы/количество 

проведенных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

В рамках подготовки к эвакуации населения в безопасный район с 

администрацией сборных эвакуационных пунктов проведёны учебно-

методические сборы -1. В рамках городских командно – штабных учений 

проводилась проверка работы сборных эвакуационных пунктов на базе СОШ 

№18 и Управления Метрополитена – 2. 

В виду угрозы возникновения ЧС по адресу ул. Авроры 20 разворачивался 

пункт временного размещения на базе СОШ №18. 

В истекшем году было издано Постановление Главы Администрации 

Железнодорожного внутригородского района от 03.03.2016 №12 «О создании 

эвакуационной комиссии района». Разработан и утверждён  план работы  

эвакуационной комиссии района. В соответствии с планом в 2016 году 

проведено 4 заседания, рассмотрены актуальные вопросы, решения оформлены 

протоколами.   

Кроме того проведена корректировка Плана эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасный район в соответствии с 

Постановлением Правительства России от 03.02.2016года №61. 

Постановлением Главы Администрации Железнодорожного внутригородского 

района от 26.03.2016 №121 «О создании сборных эвакуационных пунктов для 

эвакуируемого населения» определён перечень СЭП.  Организован учёт и 

контроль за обучением руководителей эвакуационных органов предприятий и 

организаций района. 

 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах внутригородского района 

 

В истекшем году на территории района чрезвычайных ситуаций допущено 

не было.  

Имел место один случай угрозы возникновения ЧС.  

23.03.2016г. у дома №20 по ул. Аврора  произошло обрушение отмостки   с 

южной стороны. На момент обрушения ширина провала составила 1,5 м., 

глубина около 10-12 м. 24.03.2016г. размер провала значительно увеличился. 
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Администрацией района приняты следующие меры: 

1. Подготовлено донесение по форме 1-ЧС (угроза возникновения ЧС); 

2. Проведено экстренное заседание районной КЧС; 

3. Организована работа по засыпке провала; работы по засыпке грунта в 

провал продолжались  25.03.2016г. Работали 2 погрузчика, 1 экскаватор, 9 

КАМАЗов; грунт подвозится с ул. Луцкая с ведущейся стройки по пр. Карла 

Маркса; 

4. Проведено отключение систем газоснабжения и электроснабжения; 

5. Приняты меры по ограждению места происшествия; 

6. Управлением МВД ОП № 9 организована охрана по периметру дома; 

7. Развернут ПВР в МБОУ СОШ № 18 по адресу: ул. Структурная, д. 48. 

Жители дома оповещались о развернутом ПВР, на подъездах размещались 

объявления. Жильцы от размещения в ПВР отказались, размещены у 

родственников. 29.03.2016г. пункт временного размещения свёрнут. 

8. По информации Департамента градостроительства городского округа 

Самара исследование грунта с 25.03.2016г. проводилось специализированной 

организацией ООО «Дедал». 

9. 25.03.2016г. организована встреча жителей дома с представителями 

Департамента управления имуществом городского округа Самара для оказания 

правовой помощи и определения необходимости по выделению специального 

жилого фонда; на встрече 3 семьи получили ключи для осмотра жилья в 

специализированном жилом фонде. 30.03.2016г. проведена повторная встреча с 

жителями на которой представители ДУИ и ООО «Дедал» рассказали о 

проводимой работе и дальнейших перспективах по данному строению.  

10. Администрацией района направлено письмо в адрес Департамента 

управления имуществом городского округа Самара от 25.03.2016г. исх. № 5-

01/1003 о включении в перечень ветхих многоквартирных домов, планируемых 

к сносу и реконструкции, и в график работ по обследованию с целью признания 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 2016 г. с последующим 

обращением в Межведомственную комиссию для оценки и обследования 

помещения. 

11. По состоянию на 30.03.2016г. жители пяти квартир обращались в ДУИ 

за смотровыми ордерами, все обратившиеся от размещения в маневренном 

фонде отказались. Дом признан аварийным.  

 Благодаря своевременно проделанной работе угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации была ликвидирована. 

 

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 2016г. на территории района было проведено 309 мероприятий. Данные 

мероприятия проводились в местах с массовым пребыванием граждан и в 

учреждениях социальной сферы. 

 

 Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского 

района 

За 2016 года по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории района проведено 105 мероприятий. 

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)» в 2016 году проведена работа по обследованию и 

категорированию мест массового пребывания людей, включенных «Перечень 

объектов террористических устремлений городского округа Самара», по итогам 

проведенной работы были составлены акты обследования и разработаны 

паспорта антитеррористической защищенности на все объекты (93 объекта). 

 

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

внутригородского района 

 

В 2016 году муниципальные служащие и работники муниципальных 

организаций (учреждений) не привлекались по статьям коррупционной 

направленности. 
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Количественные и качественные показатели изменения  

структуры Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа  Самара за 2016год 

 

 В целях повышения эффективности работы по таким направлениям, как 

жилищный и земельный муниципальный контроль,  в августе  2016 года  в 

структуру Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа  Самара, утвержденную Решением Совета депутатов  

Железнодорожного внутригородского района городского округа  Самара от 

23.12.2015 №28, было внесено изменение в части вывода из подчинения 

заместителя Главы Администрации района отдела муниципального контроля  и 

подчинения его Главе Администрации района. 

При этом, штатная численность муниципальных служащих и работников 

Администрации в отчетном году не менялась и соответствовала нормативам на 

содержание органов местного самоуправления. 

В соответствии с поручением Главы городского округа Самара  

Администрацией района в декабре 2016 года разработан и утвержден план 

мероприятий по оптимизации функционала, штатной численности и снижению 

расходов на содержание  Администрации Железнодорожного внутригородского 

района.  

*Справочно: 

Во исполнение данного плана постановлением Администрации 

Железнодорожного внутригородского района от 30.01.2017 №8 создано 

муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара «Центр обеспечения»  путем его учреждения, 

что позволило снизить штатную численность Администрации со 108 до 75 

единиц. 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара  

 

        

     

  Е.В. Лапушкина 

 


