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лдлпЕистрАщя куfuышввского вЕутригOродского
рдйонд городского округА сАмАрА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

//РУ.Да// x"-Lji-

О создании в Куйбышевском внутригородском райоllе l,ородского округа
Самара общественной комиссии llo проведеllию Myll и tlипального эl,апа

областной общественrtой акции <LIародttое приl]tlание)

В целях развитllя взаt.rплоJtейс,гви я органов муII и l (ипаJIьной власти,

институтов l,раждаIIскоl,о tlбшlсс-t lзat, IlрLillс,гаl]иl е.lсй бtt tttt-ca и граждаIl.

а также организации и прове/lсния муtiиllипаjIыIоI,о э,гапа облас,гноii

обulественной акции <HapoltHoe призlJание), I IОСТАl,]ОI}ЛЯlО:

l. Создать обшlественнуIо комиссию по проведениlо в Куйбышевском

внутригородском районе городского округа Самара Nlуtlиципального этаtIа

областной общественной акции кНародное признание>.

2. Утвердить ПоложеrIие об обшIествеtrttой комисслtи по проведению в

Куйбышевском внутри l,ородском районе I,ородсliого округа Самара

муниципального этапа областной обulесl,венtIоii акllии <Llароднос

признание) coI,JIacHo при.ltо;tссllию NI l.

З. Утверди,гь сос,гаl] обtllсс,гвсltttсlй коп,tиссlttt IIо провелению

муниципального этаIIа об.тастltой общесr,венной акцlли к[Iаролное

призllание) со|,JIасно при:ttl;кениtо Nl 2.

4. Призrtать утратившиNl силу л ocTa}loBJlel l llc Адмиllис,грации

Куйбышевского l]нуl,ригородского района 1,opoltcKo1,o округа CaMa1-1a



от l9.08.2020 Ng 222 <о созi(ании в Куйбышевском внутригородском райоrrе

городского округа Самара общественной комиссии по провелению

муницип€rльного этапа областной общественной акции <Народное

признание)).

5. Настояrцее пocTalloBJlcll ие l]cтyllacl, l] сиJIу со /ttlя его официального

опубл и кован ия.

6. Контроль за выполtlсllием настояtцего пос,гановления возложить на

заместителя главы Куйбыlцсвского вtIу,григородскоl,о района горолского

округа Самара, координируlоlцего соцлtаJlыlые вопросы и информачиоtlн},к)

политику.

Глава Куйбышеrзс
I]I I),l,p ll I () paltoIla

А,Д.Коробков

Лагуr,ина
264 70 46



ПРИЛОЖЕнИЕ Nl l
к постановлеltиtо Администрации
Куйбышевского внутри городс ко го
Dайона гороJlс кого округа Сапtара
о., u Д-/' ,> l//o/7,! pat Mu /3б-

[lоложение об общест,веrtнtlй комиссии Il() провелеrrrilо в I(уйбы lllcl]cKoM
внутригородском районе I,ороjlского oKp),l,a (-'амара Nltll}lltllllaлbHo1,o )l,alli,t

областной обществеltной акции <Народное tlризнание))

l . Обrцие поJlожения

1.1. Общественная комиссия по llроведениtо в Куйбыtrtевскоrt
внутригородском районе l,оро/(ского округа Самара \lvIlиципаJlь}JоI,о ]таIIа

областной общественной акt{ии <Народное tlрllзtlание) (,,lалее

Общественная комиссия) является колJlегиальным эксIIертным органом,
созданным в целях по,гtготовки и Iiроведенtlя в Куйбышевскопл
внуl,ри гороjtс ко rl paiiorlc l,op().,tcKo1,o oKl]yl,a Carrapa \lvllлlltиtlаJlы]ого ]таIIа
областttой oбtIlccтBctltttl}"I aKItllli KIIaptl.,tttclc ttpltзttallttc> (,,ta.,lce дкILия).

|.2. обtttествеtlllая ко\lиссllя в cttt,cй дея гcJll,Iloc,I и

руководствуется Консти,гуцисii Росси lic кой ФедераI lи tl. закоllодаl,сJl ьс,гвоNl

Самарской области, а Taк)tie IIас,гояulим По.itо;кениеrt.

2. Фуtlкltrrи KoNlllcc 1.1и

Общественная комиссия выполняет следуIощие (lункuии:
сбор и обработка заявок tla участие в муниIIипаJIьном этапе Акrlии;
организация обществеrtного голосования ;

отбор побелителей мун и ци riaJl bHoI,o э,l,аIlа IIо tIоми1,1аLlияN,t,

опрелеленным Обществе]Illым сове-гом обltасr,ной обtцес,гвегtноii акции
<Народное приз}lаIlие)i

подготовка и tIаправ-lеl|ие ,tаявкtl в Обrttествсllltыti совет об.,Iастноii
общественной акциt.t <Hapo.,Ltrtlc пpll,]lllllltlL-)) для \,tlасl,ия в отборочнолl
этапе Акции,

3. С,грl,к,гура и lIорялок рабо,гы обtлествеt ttloI,o совета

3.1 . Персональный coc,l,itB обществсtlI lo!"l Ko\,lIlccttlr формирче,|-ся Ila

добровольных началах из tll{сла граждан, пользуlоulихся авториl,етом ll

уважением в своей ctPepc деятслыlос,гtl, высок()ltl]а:l ифи rlиlrоваttн ых
специалистов Ilo направ.,lеtlиям, соо,гвс,гсl,вуIощи]\J tlоNlиIlаltия]\l z\кциl,t,
имеlощих бо;tыlrой опыl, работLI в обJlас,ги пpo\11,IIll"IletlHocTll. HayKll.
образования, з.цравоохранеIIllя. сельскоt,о хозяйс,гва. социа.rьной заlllи,гы
насеJIеIlия, спорта. куль,г),рLI. i\'tсс,гIlоl,о са\,lоуt]раI}JIеtIия. обссtlечения



законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, и

представителей общественных оргаll изаций.
3,2, Общественная комиссия состои,г из l]редседателя комиссии.

секретаря комиссии и чJIеtlов коN{иссtlи. всего llL- Mctree 8 чеJIоI]ск.
3.З. Предселатель обtl lecтBett ttoii коlr,lиссии:
определяет поря,цок работы обtt Lсс,гвснной ком исси t,t ;

руководит текуIIlей .цсятел ь I Ioc,I,LIo tlбtt(ссr,веtrttой комисси и;
проводит заселания обlllес,гвсltной комиссии;
осуUIествляет Kol]l,poJlb }lсполI|сtl1.1я репlенttй обtItесr,всttltойt комиссии.
3.4. Секретарь обIцесl,веt]ной коNlиссии выllолlIяе,г (iункuии по ведению

документации обlцествеIiной комиссии и реlIIеIlию организационно-
технических вопросов.

3.5. График заседагtий обlItественной комиссии утверждается IIа

заседании обrцествеttноir комиссии. Гlовес,гка каж,цого засеJlанI]я

формируется с учетом сроков провелеIIия мероприятttлi мyIltlIlипальноI,о
этапа д кции и утвер)(дасl,ся предсеJlателем обulесl,вен ной Koill иссиI,1.

3.6. Заседание обulествеIIной комиссии считается правомочным, есJlи
на IleM присуl,ствуlо,г }le McIlcc. ,,tllyx ,греr,сй сго IlлеIIов. flелегировани..
членами комиссии cBO1.1\ llo_,IlItr\to,rtlii,,tр),гипl .lIllllaN] lIe,,(()п\,сl(ас,гся.

3.7. обrцесr,веllllая ко\1l1ссllя ll|]llIlri\Iac,г l]cIIIcIIllL, lI! IL.\l ()I,кры,гоl,о

голосования.
3.8. Реlление обtItес,гвеttной коллlассии счt.l,гаеl,ся приlJя,l,ыNr, если eI,o

поддержало простое большинство оl, числа учас],вующих l] голосовании
членов общественной комиссии. [} с"lrучае paBeIlcl,Ba l,олосов реI]]ающим
является голос предссrtаl,еJtя общес,гвенной комиссltlt.

З.9, Результаты голосования оформляются протоколом и заверяются
подписями всех членов обществеl,tlIой комиссии.

3. l 0, Обцественная комиссия гарантирчет:

равные условия /(JIя всех учас1,1Iиков муниIlипальtIого этапа Акltии;
глас tlocTb проl]е/Iсl l 1,1я N,Iчl I rl I tи l laJI ыlо го :)Tal la д ttt tlt и ;

сохранеtlие когlфll.цсllIlIiаJIl,tlос,ги отдеJlыI1,1х lle pcoIla.r|,,ll ых jlаlIных,
получеtlttых о'г vчас1,Ilиliов \!\,llt,ltllIIil.,]blIoгo )l a1,1a Дкl(ltи и l..lllициа,tивных
групll;

неразглашение peзyJl l>l,al о lз .,ttl оtDиl(иа.ltьltоli ttеремоtlии Ilо,ltведеt,liя
итоt,ов.

Заместитель главы Куйбыll tевского
Bl lутри городс Kot,o района
городского округа (-'апlара Э.IО. Дскерова



ПРИJIОЖЕНИЕ N! 2

к посl,аllов,цеtt l-,t to Администраttии
l(r,йбы tttc вс Kt) 1,o вн\l,ригоро]lскоl,о
оа йоttа lоDо-,tского окDчl,а (-arlapa
'ог* а{,/ ,,rl/4lп Й}lмrd,м-

Сосr,ав
общественной комиссии l1o проведению муниципаJIьноl,о этаIlа областной

обществеttной акции <Народное признание)

l Ipe.ltcc jta ге"п l, IiоNlиссии:

Э.IО. Аскерова

Л.В, JIагlт,lrrrа

Н.С. Ве,гчигtкина

А.Н. Иванов

М.В. Изянина

- заl\,Iести,гель

внуl,ри горо.Ilского
(iarlapa.

Ку йб ы шевс ко го
гороllского округа

I,"IaI:}I>l

1lai.iotta

clekpeтapb комиссии:

- коilсуль,гаtl,г сектора по работе с населеtlие]\1
и oбttlecтtlcI{ l{ ы ]\,l и объе,,tинениями оl,дела
социальной рабоr,ы Д,цмлtнистраrllл lt

Куйбыrшевского внутри I,ородс кого района
городского округа Самара.

LIJlсttы Korl ltcct.l tI:

- за|\4естиl,сjl ь п реllсеjtа,геJlя обществсllноlj
оргаl ltl,}аIlи ll ветераtlоI} войttы, ,грула.

BoopvrKeHtlt,rx Си-rt и Ilравоохраttи,геJlыiых
оргаllоI] Кr.,йбы шlевского 1lайона г.о. Самара
(по col,,ltacoBatt ию );

- ,Ilирекl,ор оОо
(по сог"llасован ию );

УК (trДИНС'ГВО>

- IIредсеJlа,гель Куйбыlrrевсколi районtttlй
организации городской обществсrtной
орга}lизации <Союз женщI.1lI городского окр\,га
Самара> Самарской обласr,и (по сог.llасоваlt ию)i

- .,ltlрек,t()р ОО()
согласоlзаt tи to ).

,, \1с t,ll-('и l,tt> (tltl().I', (-r,с п tt tt tla



В.С. Черr,и.lrиrr

Глава Kvиоы шIеt]

внутр иго ого раиоIIа
горо ко го округа Самара

- llеlI\,,га,г CoBeтa дсI]чl,аl,ов КуГлбыtrtсвскtltю
в Ilутри 1,ol]o/lc кого райоttа городского oKpyI,a
(lамара l}l,орого со,]ыва (llo сог.ltасовани ю);

А.Д.Коробкоr,i



О создании в Куйбышевском внутригородском районе городского округа
Самара общественной комиссии по проведению муницип€rльного этапа

областной общественной акции <Народное признание)

В целях рaввития взаимодействиJI органов муниципirльной власти,

институгов гражданского общества, представителей бизнеса и граждан,

а такr(е организации и проведения муницип€rльного этапа областной

общественной акции <Народное признание), ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Создать общественную комиссию по проведению в Куйбышевском

внутригородском районе городского округа Самара муниципального этапа

областной общественной акции <Народное признание).

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по проведению в

Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара

муниципального этапа областной общественной акции <Народное

признание> согласно приложению Nэ l,

3. Утвердить состав общественной комиссии по проведению

муниципмьного этапа областной общественной акции <Народное

признание) согласно приложению },l! 2.

4. Признать утратившим сршу постановление Администрации

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара



СоГЛАСоВАIlо:

заместитель главы
Куйбышевского внутригородского
района tr/ Э.IО. Аскерова

Исполняющий обязанности

руководителя правового

управления Администрации
Куйбышевского внутригородского
района

I О.А. Перова

Начальник отдела социмьной
работы Администрации
Куйбышевского внутригородского

района
фf Ю.В. Корчагина

Консультант сектора по работе
с населением и общественными
объединениями отдела социальной

работы Администрации
Куйбышевского внутри городского

района

Л.В. Лаryтина

п

ft



от 19.08.2020 Ns 222 <<О создании в Куйбышевском внутригородском районе

городского округа Самара общественной комиссии по цроведению

муницип€rльЕого этапа областной общественной акции <Народное

признание).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Куйбышевского внугригородского района городского

округа Самара, координирующего социаJIьные вопросы и информачионную

политику.

Глава Куйбышевского
внутригор одс o}ia
городско

Лаryтина
264 70 46

А.А.Коробков



СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы
Куйбышевского внутригородского
раиона

Э.Ю. Аскерова

исполняющий обязанности

руководителя правового

управления Администрации
Куйбышевского внутригородского

она

I

О.А. Перова

Начальник отдела социатtьной

работы Администрации
Куйбышевского внутригородского
района

Ю.В. Корчагина

Консультант сектора по работе
с населением и общественными
объединениями отдела социа_ltьной

работы Администрации
Куйбышевского внутригородского

она

Л.В. Лагутина/



ПРИЛоЖЕнИЕ Nq 1

к постановлению Администрации
Куйбышевского внутр игородского
района городского округа Самара

Положение об общественной комиссии по проведению в Куйбышевском
внутригородском районе городского округа Самара муниципального этапа

областной общественной акции <Народное признание>

1.1. Общественная комиссия по проведению в Куйбышевском
внутригородском районе городского округа Самара муниципального этапа
областной общественной акции <Народное признание) (далее
Общественная комиссия) является коллегиЕLпьным экспертным органом,
созданным в целях подготовки и проведения в Куйбышевском
внутригородском районе городского округа Самара муницип.шьного этапа
областной общественной акции <Народное признание) (далее - Акция).

|.2. Общественная комиссия в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Фелерации, законодательством
Самарской области, а также настоящим Положением.

2. Функции комиссии

Общественная комиссия выполняет следующие функции:
сбор и обработка з€uIвок на участие в муниципЕrльном этапе Акции;
организация общественного голосования;
отбор победителей муниципаJIьного этапа по номинациям,

определенным Общественным советом областной общественной акции
<Народное признание));

подготовка и направление заявки в Общественный совет областной
общественной акции <Народное признание) для участия в отборочном
этапе Акции,

З. Структура и порядок работы общественного совета

З.l, Персональный состав общественной комиссии формируется на
добровольных началах из числа граждан, пользующихся авторитетом и
уважением в своей сфере деятельности, высококвzLпифицированных
специалистоВ по направлениям, соотВетствующиМ номинациям Акции,
имеющих большой опыт работы в области промышленности, науки,
образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты
населения, спорта, культуры, местного самоуправления, обеспечения

1. Общие положения



СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы
Куйбышевского внутригородского
района ffl Э.Ю. Аскерова

Исполняющий обязанности

руководителя правового

управления Администрации
Куйбышевского внутригородского
района

О.А. Перова

Начальник отдела социальной

работы Администрации
Куйбышевского внутригородского

района

ф
р

IO.B. Корчагина

Консультант сектора по работе
с населением и обшественными
объединениями отдела социальной

работы Администрации
Куйбышевского внутригородского

она

Л.В. Лагутина

ф



законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, и
представителей общественных организаций.

З.2. Общественная комиссия состоит из председателя комиссии,
секретаря комиссии и членов комиссии, всего не менее 8 человек.

3.3. Предселатель общественной комиссии:
определяет порядок работы общественной комиссии;
руководит текущей деятельностью общественной комиссии;
проводит заседания общественной комиссии;
осуществляет контроль исполнения решений общественной комиссии.
3.4. Секретарь общественной комиссии выполняет функции по ведению

документации общественной комиссии и решеЕию организационно-
технических вопросов.

З.5. График заседаний общественной комиссии утверждается на
заседании общественной комиссии. Повестка каждого заседания
формируется с rlетом сроков проведения мероприятий муниципального
этапа Акции и утверждается председателем общественной комиссии.

3.6. Заседание общественной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствуют не менее двух третей его членов. Щелегирование
членами комиссии своих полномочий другим лицам не допускается.

3.7. Общественная комиссия принимает решение путем открытого
голосования.

3.8. Решение общественной комиссии считается принятым, если его
поддерж€L,Iо простое большинство от числа участвующих в голосовании
членов общественной комиссии. В сrryчае равенства голосов решающим
является голос председателя общественной комиссии.

3.9. Результаты голосования оформляются протоколом и заверяются
подписями всех членов общественной комиссии.

З. 10. Общественная комиссия гарантирует:
равные условия для всех участников муниципального этапа Акции;
гласность проведения муниципаJIьного этапа Акции;
сохранение конфиденчиальности отдельных персональных данных,

полученных от участников муниципzrльного этапа Акции и инициативных
групп;

неразглашение результатов до официальной церемонии подведения
итогов.

Заместитель главы Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара Э.Ю. Аскерова



СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы
Куйбышевского внутригородского
раиона

Э.Ю. Аскерова

исполняющий обязанности

руководителя правового
управления Администрации
Куйбышевского внутригородского
района

О.А. Перова

Начальник отдела социаrrьной

работы Администрации
Куйбышевского внутригородского
района

Ю.В. Корчагиrrа

Консультант сектора по работе
с населением и общественными
объединениями отдела социальной

работы Администрации
Куйбышевского внутригородского
раиона

Л,В. Лагутина

ф
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ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ 2
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
от (( > Jф

Председатель комиссии :

- заместитель
внутригородского
Самара.

Куйбышевского
городского округа

главы

района

Л.В, Лагутина

Н.С. Ветчинкина

А.Н. Иванов

М.В. Изяlrина

Секретарь комиссии:

- консультант сектора по работе с населением
и общественными объединениями отдела
социальной работы Администрации
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара.

члены комиссии:

- заместитель председателя общественной
организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Куйбышевского района г.о. Самара
(по согласованию);

- директор ООО УК (ЕД4НСТВО)
(по согласованию);

- председатель Куйбышевской районной
организации городской общественной
организации <Союз женщин городского округа
Самара> Самарской области (по согласованию);

- директор ООО
согласованию).

о,Г. Степкина <Мега-Сити> (по

Состав
общественной комиссии по проведению муниципaшьного этапа областной

общественной акции <Народное лризнание)

Э.Ю. Аскерова



заместитель главы
Куйбышевского внутригородского
района

Э.Ю, Аскерова

Исполняющий обязанности

руководителя правового

управления Администрации
Куйбышевского внутригородского
района

/

О.А. Перова

Начальник отдела социальной

работы Администрации
Куйбышевского внутригородского
района щ

Ю.В. Корчагина

Консультант сектора по работе
с населением и общественными
объединениями отдела социальной

работы Администрации
Куйбышевского внутригородского
района

Л.В. Лаryтина

СОГЛАСОВАНО:

ф

/



В,С. Чертилин

Глава Куйбышевского
внутригорол ско
городского

- депутат Совета депутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа
Самара второго созыва (по согласованию);

А.А.Коробков



СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы
Куйбышевского внутригородского
района

Э.Ю. Аскерова

Исполняющий обязанности

руководителя правового

управления Администрации
Куйбышевского внутригородского
района

О.А. Перова

Начальник отдела социальной

работы Администрации
Куйбышевского внутригородского
района фr Ю.В. Корчагина

Консультант сектора по работе
с населением и общественными
объединениями отдела социальной

работы Администрации
Куйбышевского внутригородского
района

/
Л.В. Лаryтина

(F/

ф



Постановления Администрации Куйбышевского внутригородского района городского
_ окDчга Самаоа
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Лист рассылки

l. Первый заместитель главы -

2. Заместитель главы по финансовым вопросам -

3. Заместитель главы по социrrльной сфере -

4. Заместитель главы по организационным вопрос€lм -

5. Заместитель главы по ЖКХ и благоустройству -

6. Отдел по ЖКХ и благоустройству -

7. Отдел социальной работы -
8. Сектор по работе с населением и общ-ми объединениями отд. соц. работы -
9. Отлел информационной политики -

10. Отдел гражданской защиты -
1 l. Сектор МЖК отдела по ЖКХ и благоустройству -

12. Отдел бюджетного у{ета и отчетности -

l 3. Финансово-экономический отдел -
l4. Сектор экономического мониторинга и анализа -

l5. Отдел организационной работьъ

l6.Отдел архитектуры-

l7.Оrлел муниципального земельного и лесного контроля -

l8. Отлел потребительского рынка и предпринимательства -
l9. Правовое управление -

20.отдел муниципzrльной службы и кадров правового управления -

2l . О,гдел по работе с обращениями граждан -

22. Отдел делопроизводства -

2З. МБУ <Куйбышевский> -

24. МБУ <Молодежный центр <[иалог> -

25. Алминистративная комиссиJI -
26.( я Oll б.lrикования )- kа саlirс
27. Узаревич А.Р. -

2[l. Вtlесеttие в регистр мун

,ry'.uro ооdУа//'4

Лчч.,оп"* оrлaпu

иIlипальных правовых акl,ов _


