
В помощь активисту Самарской области 

Реализация президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» 

Приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» инициировал Президент России 

Владимир Путин. Он реализуется при активном и непосредственном участии жителей муниципальных образований 

области. Цель проекта — сделать городское пространство современным, по-настоящему комфортным для жителей. 

11 января, врио губернатора Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Самарской области. 

В работе комиссии приняли участие члены областного кабинета министров, депутаты губернской думы, главы всех 

муниципальных образований региона.  

"Вопросы благоустройства выходят на первый план в работе властей. Это волнует людей в первоочередном 

порядке, и эта задача для нас является первостепенной. Реализации проекта самое пристальное внимание оказывает 

глава государства, и в целом в стране в 2017 году этот проект успешно реализован", — открывая заседание комиссии, 

сказал Дмитрий Азаров. 

Руководитель области отметил: глава государства неоднократно подчеркивал — принятие всех решений 

относительно благоустройства общественных пространств и дворовых территорий должно приниматься исключительно 

с опорой на мнение жителей. 

Дмитрий Азаров добавил, что в Самарской области эта программа реализуется в абсолютном большинстве 

муниципалитетов. Вместе с тем вовлеченность населения в ее работу пока остается на невысоком уровне. 

"Мы ждем, что жители будут выбирать проекты, участвовать в их обсуждении. Но не создаем для этого никаких 

условий. Если мы будем только ждать, дело не сдвинется. Ситуацию необходимо менять", — подчеркнул глава региона. 

В программе участвовали почти все муниципалитеты, за исключением Большеглушицкого, Елховского и 

Камышлинского районов, эти муниципалитеты не представили своих проектов по благоустройству. 



Возникли проблемы и при реализации программы в Самаре, работы не были выполнены по 13 территориям. 

Высвободившиеся средства (40 млн руб.) были направлены в другие муниципалитеты — Тольятти, Новокуйбышевск и 

Волжский район. 

Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной до конца января провести служебное расследование по 

всем недобросовестным подрядчикам. Также он обозначил необходимость все недобросовестные компании включать в 

"черный список" и впредь не допускать их до госконтрактов. 

Среди муниципалитетов — лидеров по выполнению программы на заседании были отмечены Тольятти, Отрадный, 

Кинель, Красноярский район. 

Глава региона дал поручение: в этом году все контракты должны быть заключены до 1 апреля, а все 

запланированные работы по благоустройству необходимо завершить к 1 сентября. 

Не допустить повторения прошлогодней ситуации в 2018 году — главная задача как областных властей, так и 

новых руководителей приоритетной программы на региональном уровне. 

По предложению Дмитрия Азарова руководителем программы "Формирование комфортной городской среды" в 

Самарской области назначен председатель губернской думы Виктор Сазонов, координатором программы стал врио 

заместителя председателя регионального правительства Виктор Кудряшов. 

По предложению Виктора Сазонова ход реализации программы теперь будет контролироваться специальной 

межведомственной комиссией на регулярной основе, каждые две недели. "К этой работе мы привлечем местных 

депутатов, членов Общественной палаты. Все будет проходить в максимально открытом режиме. Жители Самарской 

области должны в итоге увидеть конкретные изменения в своих дворах и общественных пространствах", — поставил 

задачу руководитель области. 

Дмитрий Азаров выступил с инициативой — 18 марта провести общественное голосование по включению в 

программу общественных территорий. "18 марта — знаковый день для Российской Федерации, в этот день граждане 



нашей страны будут выбирать президента, выбирать будущее нашей страны. Предлагаю в тот же день на избирательных 

участках организовать рейтинговое голосование, чтобы жители сами выбрали те общественные пространства, которые 

будут в итоге включены в федеральную программу", — сказал глава региона. 

Также Дмитрий Азаров заметил, что со стороны региональной власти недостаточное внимание уделяется малым 

городам губернии. "При реализации программы "Формирование городской среды" основное внимание уделяется 

Самаре, Тольятти и сельским территориям. В этой связи предлагаю в первой декаде февраля в Похвистнево провести 

специальное совещание на эту тему", — сказал глава региона. 

В губернии создана сеть пунктов приема предложений по благоустройству общественных пространств.  

Механизм общественного участия в создании проектов по изменению городских территорий прост и понятен. 

Чтобы навести порядок в общественных пространствах - скверах, парках, на набережных, надо обращаться со своими 

предложениями в специально созданные по всей Самарской губернии пункты приема.  

 

Направляем перечень пунктов приема предложений с контактами ответственных лиц (прилагается).  

 

 

  



Контакты пунктов приема предложений о включении общественных пространств  

в программу приоритетного проекта 

 "Формирование комфортной городской среды" 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Адрес  

Ответственный за прием предложений 

ФИО Должность 
Телефон 

рабочий 
E-mail  рабочий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Самара, 

Железнодорожный 

443030, Самарская область, г. 

Самара,  

ул. Урицкого, 21, каб. 22, 30 

Денисенко Елена Леонидовна 

Рунова Елена Сергеевна 

Консультант сектора 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Железнодорожного 

внутригородского района 

городского округа Самара 

Начальник отдела по работе с 

общественными 

объединениями 

администрации 

Железнодорожного 

внутригородского района 

городского округа Самара 

884623390153, 

884623390126 

DenisenkoEL@samadm.ru 

RunovaES@samadm.ru  

2 Самара, 

Кировский 

443035, Самарская область, г. 

Самара,  

ул. Нагорная, 134, каб. 1 

Аникин Виктор Вячеславович Начальник отдела по 

подготовке технической 

документации и 

сопровождения 

муниципальных программ 

МБУ "Кировское" 

88469331517 AnikinVV@samadm.ru  

3 Самара, 

Красноглинский 

443112, Самарская область, г. 

Самара, пос. Управленческий, 

ул. Сергея Лазо, 11  

(в помещении отдела по работе с 

обращениями граждан) 

Насткина Марина Николаевна Консультант отдела 

подготовки, прохождения, 

контроля документов и работы 

с обращениями граждан 

администрации 

Красноглинского 

внутригородского района 

городского округа Самара 

88469503512 NastkinaMN@samadm.ru  
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4 Самара, 

Куйбышевский 

443004, Самарская область, г. 

Самара,  

ул. Зелёная, 14, зал совещаний 

Хабло Анастасия Ивановна Главный специалист отдела по 

работе с молодежью и 

общественными 

объединениями 

администрации 

Куйбышевского 

внутригородского района 

городского округа Самара 

88463303555 ChabloAI@samadm.ru  

5 Самара, 

Ленинский 

443001, Самарская область, г. 

Самара,  

ул. Садовая, 243, каб. 203 

Масимова Сабина Неймат Кызы  Главный специалист отдела по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству 

администрации Ленинского 

внутригородского района 

городского округа Самара 

88463392760 MasimovaNS@samadm.ru  

6 Самара, 

Октябрьский 

443110, Самарская область, г. 

Самара,  

ул. Ново-Садовая, 20, каб. 37 

Ленонтьев Антон Геннадьевич Главный специалист отдела 

жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

администрации Октябрьского 

внутригородского района 

городского округа Самара 

89170176899 oktadm@samadm.ru  

7 Самара, 

Промышленный 

443009, Самарская область, г. 

Самара,  

ул. Краснодонская, 32А  

(в помещении отдела по работе с 

обращениями граждан) 

Лязина  Александра Анатольевна Ведущий специалист отдела 

по работе с населением и 

общественными 

объединениями 

администрации 

Промышленного 

вутригородского района 

городского округа Самара 

88469951873, 

88469959137 

promadm@samadm.ru  

8 Самара, 

Самарский 

443010, Самарская область, г. 

Самара,  

ул. Некрасовская, 40  

(в помещении отдела по работе с 

обращениями граждан) 

Черапкина Елена Ивановна Начальник отдела по работе с 

обращениями граждан 

администрации Самарского 

внутригородского района 

городского округа Самара 

88463332447 Cherapkina_EI@samadm.ru  

9 Самара, 

Советский 

443023, Самарская область, г. 

Самара,  

ул. Советской Армии,  27, каб. 

16 

Таран Наталья Сергеевна Начальник отдела по работе с 

общественными 

объединениями 

администрации Советского 

внутригородского района 

городского округа Самара 

88462622872 TaranNS@samadm.ru 

10 Тольятти, 

Автозаводский 

445037, Самарская область, г. 

Тольятти,  

ул. Новый проезд, 2, каб. 314 

Конопатова Александра 

Александровна 

Секретарь главы 

администрации 

Автозаводского района 

городского округа Тольятти 

88482543121 saa@avto.tgl.ru 
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11 Тольятти, 

Комсомольский 

445012, Самарская область, г. 

Тольятти,  

ул. Шевцовой, 6, каб.30 

Котова Ирина Павловна  Ведущий специалист отдела 

территориального 

мониторинга администрации 

Комсомольского района 

городского округа Тольятти 

88482543321 kotova.ip@tgl.ru 

12 Тольятти, 

Центральный 

445021, Самарская область, г. 

Тольятти,  

ул. Ленина, 15, каб. 37 

Сергеева Лариса Геннадьевна  Специалист по работе с 

населением МКУ "Центр 

поддержки общественных 

инициатив" городского округа 

Тольятти 

88482544433, 

доб 3427 

kgs2022@yandex.ru  

13 Жигулевск 445350, Самарская область, 

г.Жигулевск,    

ул. Ленина, 2, каб. 308 

Гладченко Ольга Эдуардовна Директор МКУ "Центр 

содействия местному 

самоуправлению" 

88486234013 mbu.center.sms@mail.ru  

14 Кинель 446430, Самарская область, г. 

Кинель,  

ул.Мира, 42А, каб. 114 

Савичева Ольга Викторовна  Ведущий специалист 

администрации городского 

округа Кинель 

88466363561 kineladmin@yandex.ru  

15 Новокуйбышевск 446206, Самарская область, г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Островского, 12, каб. 7 

Махотина Татьяна Виталиевна Начальник отдела 

территориального 

планирования департамента 

капитального строительства и 

архитектуры администрации 

городского округа 

Новокуйбышевск 

88463548181 oio_uaig@mail.ru  

16 Октябрьск 445240, Самарская область, 

г.Октябрьск,  

ул. Ленина, 94, каб. 6 

Балахонцева Надежда Иосифовна Заместитель руководителя 

муниципального казенного 

учреждения "Управление по 

вопросам ЖКХ, энергетики и 

функционирования ЕДДС" 

88464622609 oktyabrsk@mail.ru 

17 Отрадный 446300, Самарская область, 

г.Отрадный,  

ул.Отрадная, 15, каб.12 

Гусева Елена Александровна Начальник отдела по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и обслуживанию 

населения городского округа 

Отрадный Самарской области 

88466123226 uprgkx@yandex.ru  

18 Похвистнево 446450, Самарская область, г. 

Похвистнево, ул.Куйбышева, 

д.11А, каб.23 

Васильев Денис Анатольевич Заместитель руководителя ГУ 

ГКХ администрации 

городского округа 

Похвистнево Самарской 

области по ЖКХ и 

благоустройству 

88465627978 gl_upravlenie@mail.ru  
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19 Сызрань 446001, Самарская область, г. 

Сызрань,  

ул. Ульяновская, 61, каб. 20 

Ибрагимов Мявлет Шакирчанович Начальник отдела 

благоустройства Комитета 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

городского округа Сызрань 

88464985920 ob.jkh@mail.ru 

20 Чапаевск 446100, Самарская область, г. 

Чапаевск,  

ул. Комсомольская, 17, 

вестибюль 

Волкова Анжела Викторовна Начальник отдела 

делопроизводства и 

документооборота 

администрации г.о. Чапаевск 

88463922422 chapaevsk@bk.ru  

21 Алексеевский 446640, Самарская область, 

Алексеевский район,  

с. Алексеевка, ул. Советская, 7, 

каб. 16 

Агошков Антон Алексеевич Ведущий специалист комитета 

по строительству , ЖКХ 

администрации 

муниципального района 

Алексеевский 

88467121637 agoshkov_aa@alexadm63.ru 

22 Безенчукский 446250, Самарская области, 

Безенчукский район,  

п.г.т. Безенчук, ул. Советская, 

54, каб. 12 

Овчинникова Лариса Анатольевна Заместитель начальника 

отдела ЖКХ администрации 

муниципального района 

Безенчукский 

88467622756 otdel.gkh@yandex.ru  

23 Богатовский 446630, Самарская область, 

Богатовский район,  

с. Богатое, ул. Комсомольская, 

13, каб. 9 

Калинская Наталья Геннадьевна Ведущий специалист МКУ 

"Управление ЖКХ и 

энергетики муниципального 

района Богатовский 

Самарской области" 

88466622215 admin@bogatoe.ru 

24 Большеглушицкий 446180, Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

с. Большая Глушица, ул. 

Гагарина, 91, каб. 9 

Худякова Елена Николаевна Главный специалист отдела по 

экономике и инвестициям 

администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

88467321305 HudyakovaEN@admbg.org  

25 Большечерниговский 446290 Самарская область, 

Большечерниговский район, 

с. Большая Черниговка, ул. 

Полевая, 77, каб. 18 

Редькин Александр Евгеньевич Ведущий инженер МКУ 

"Управление строительства, 

архитектуры, ЖКЖ" 

88467221752 adm-chernig@mail.ru  

26 Борский Самарская область, Борский 

район, с. Борское,  

ул. Октябрьская, 57, каб. 28 

Саратова Марина Викторовна Начальник отдела по ЖКХ и 

дорожному хозяйству 

муниципального района 

Борский Самарской области 

88466721700 saratova.mv@yandex.ru 

27 Волжский 443045, Самарская область, 

Волжский район,  

г. Самара, ул. Дыбенко, 12 б 

Орехова Марина Николаевна Начальник отдела ЖКХ 

муниципального бюджетного 

учреждения "Управление 

градостроительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства" 

88462601968 ugzhkh@yandex.ru  
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28 Елховский 446870, Самарская область, 

Елховский раойн,  

с. Елховка ул. Советская, 2, каб. 

18 

Капустина Галина Николаевна Начальник отдела 

капитального строительства и 

архитектуры администрации 

м.р. Елховский 

88465833169 elhovka8@mail.ru  

29 Исаклинский 446570, Самарская область, 

Исаклинский район,  

с.Исаклы, ул.Куйбышевская, 75-

а, каб. 28 

Матвеева Алевтина Николаевна Главный специалист Собрания 

представителей 

муниципального района 

Исаклинский 

88465421715 isakduma@samtel.ru  

30 Камышлинский 446970, Самарская область, 

Камышлинский район,  

с. Камышла, ул. Победы, 59 а, 

каб. 6 

Насибуллин Фаиль Габдулхакович Заместитель руководителя 

управления строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

Камышлинский 

88466433178 str.kam@mail.ru  

31 Кинельский 446433, Самарская область, г. 

Кинель,  

ул. Ильмень, 12, каб.4 

Гришунин Дмитрий Валерьевич Заместитель директора МБУ 

"Управление строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

Кинельского района" по 

вопросам ЖКХ 

88466321333 kinelstroy@rambler.ru  

32 Кинель-Черкасский 446350, Самарская область, 

Кинель-Черкасский район, 

с.Кинель-Черкассы, ул. 

Красноармейская, 69, каб. 24 

Спирина Алла Владимировна Главный инспектор отдела 

ЖКХ, транспорта, связи и 

автомобильных дорог 

администрапции Кинель-

Черкасского района 

Самарской области 

88466040145 spirina.alla@inbox.ru 

33 Клявлинский 446960, Самарская область, 

Клявлинский район, 

ст. Клявлино, ул.Октябрьская, 

60, каб.1 

Мазурина Ольга Юрьевна Начальник организационного 

отдела администрации 

м.р.Клявлинский 

88465322661 admkomissija@mail.ru  

34 Кошкинский 446800, Самарская область, 

Кошкинский район,  

с. Кошки, ул. Советская, 32, каб. 

123 

Шевченко Наталья Владимировна Инженер по проектно-сметной 

работе МБУ "Центр 

эксплуатации зданий 

образовательных учреждений 

м.р. Кошкинский" 

88465021974 komitet-21.03@yandex.ru 

35 Красноармейский 446140, Самарская область, 

Красноармейский район,  

с. Красноармейское, пл. 

Центральная, 12, каб. 201 

Башкирова Ирина Анатольевна Консультант комитета по 

экономическому развитию, 

инвестициям и торговли 

администрации 

муниципального района 

Красноармейский Самарской 

области 

88467521782 bashkirovaia@yandex.ru  
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36 Красноярский 446370, Самарская область, 

Красноярский район,  

с. Красный Яр, ул. 

Комсомольская, 92 А, каб. 108 

Бояров Алексей Александрович Начальник отдела по 

муниципальному контролю за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения Комитета 

по управлению 

муниципальной собственности 

м.р. Красноярский 

88465721955 usgkhbaa@mail.ru  

37 Нефтегорский 446600, Самарская область, 

Нефтегорский  район,  

г. Нефтегорск, ул. Ленина, 2, 

каб. 22 

Ковалева Наталья Владимировна Ведущий  инженер  отдела  

ЖКХ администрации  м.р. 

Нефтегорский  

88467021947 nefgkh@mail.ru  

38 Пестравский 446160, Самарская область, 

Пестравский район,  

с. Пестравка, ул. 

Крайнюковская, 86, каб. 14 

Казанцев Евгений Александрович Главный специалист 

муниципального казенного 

учреждения" Отдел 

капитального строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

Пестравский Самарской 

области" 

88467421288 e.kazancev@pestravsky.ru  

39 Похвистневский 446450, Самарская область, г. 

Похвистнево,  

ул. Гагарина, 3, каб. 4 

Костин Юрий Владиславович Начальник отдела ЖКХ и 

охраны окружающей среды 

МКУ  «Управление 

капитального строительства, 

архитектуры и 

градостроительства, жилищно-

коммунального хозяйства» 

муниципального района 

Похвистневский Самарской 

области  

88465626779 oks_poh@mail.ru  

40 Приволжский 445560, Самарская область, 

Приволжский район,  

с. Приволжье, ул. Парковая, 14, 

каб. 7 

Никонорова Вера Олеговна Главный специалист отдела 

ЖКХ администрации 

муниципального района 

Приволжский 

88464791333 pradmin@ pv.samregion.ru 

41 Сергиевский 446540, Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Сергиевск, ул. Гагарина, 2а, 

каб. 4 

Тупик Галина Ивановна Начальник промышленно-

коммунального отдела 

администрации 

муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области 

88465521469 energoaudit63@yandex.ru  

42 Ставропольский 445011, Самарская область, 

г.Тольятти,  

пл. Свободы, 9, каб. 226 

Швецова Лидия Геннадьевна Начальник общего отдела 

администрации 

муниципального района 

Ставропольский Самарской 

области 

88482280441 stavr-post@mail.ru 
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43 Сызранский 446020, Самарская область, г. 

Сызрань,  

ул. Советская, 39, каб. 19 

Зиновьев Алексей Вадимович Руководитель муниципального 

казенного учреждения 

управление по строительству, 

архитектуре, жилищно-

коммунальному и дорожному 

хозяйству администрации 

Сызранского района 

Самарской области 

88464986751 usazhkdx@mail.ru  

44 Хворостянский 445590, Самарская область, 

Хворостянский район,  

с. Хворостянка, площадь 

Плясункова, 10,  

каб. 203 

Дронов Виктор Александрович Заместитель главы 

муниципального района 

Хворостянский Самарской 

области по строительству 

88467791447 dronov.va@hvorostyanka.ru 

45 Челно-Вершинский 446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район,  

с.Челно-Вершины, ул. 

Советская, 19, каб. 201 

Казакова Наталья Михайловна Руководитель МБУ 

"Управление по строительству 

" администрации м.р. Челно-

Вершинский 

88465122705 chvershini@bk.ru 

46 Шенталинский 446910, Самарская область, 

Шенталинский район, 

ж.д.ст.Шентала, ул. Советская, 

33, каб. 3 

Петрова Галина Ивановна Главный специалист 

администрации 

муниципального района 

Шенталинский 

88465221325 petrova@shentala.su 

47 Шигонский 446720, Самарская обл., 

Шигонский район,  

с. Шигоны, пл. Ленина, 1, каб. 15 

Рябова Юлия Евгеньевна Специалист 1-й категории 

общего отдела по работе с 

обращениями граждан 

администрации 

муниципального района 

Шигонский 

88464821201 adm@shigony.samregion.ru 

 

 

Предложения также принимаются во всех поселениях муниципальных районов Самарской области, населенные 

пункты которых соответствуют критериям программы "Формирование комфортной городской среды" 

 (численность населения более 1 тыс. человек) 
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