Важно! Члены ОСМ подписывают акты приема-сдачи всех
видов работ по благоустройству территории микрорайона,
содержанию, эксплуатации и ремонту многоквартирных домов.
Без согласования членов ОСМ указанные работы не будут
приняты и Подрядчик не получит оплаты!
Пункты приема Анкет и Заявок
о выдвижении в члены общественных и координационных
советов микрорайонов внутригородских районов
городского округа Самара
№
1

Места расположения
пунктов приемов Анкет и Заявок

Телефон контакт

Железнодорожный район
8(846)3390126
Адрес: г. Самара, ул. Урицкого, 21, каб. № 30

2

Кировского район
Адрес: г. Самара, пр. Кирова, 155 «А»

8(846)9951588
8(846)9951305

3

Промышленный район
Адрес: г. Самара, ул. Свободы, 107

8(846)9950527
8(846)9951347

4

Куйбышевский район
Адрес: г. Самара, ул. Зеленая, 14 «А»

8(846)3303550

5

Октябрьский район
Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20

8(846)3370984

6

Ленинский район
Адрес: г. Самара, ул. Садовая, 243

8(846)3392724

7

Адрес: г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 155а

8(846)2627935

8

Самарский район
Адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, 38,
3 этаж, каб. № 24

8(846)3324795
8(846)3324351

9

Красноглинский район
8(846)9501171
г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 11 8(846)9501851
г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Труда, 8А
8(846)9774603
г. Самара, пос. Береза, квартал 2, дом 10
8(846)9965209

«Горячая линия» поддержки общественных советов
микрорайонов г.о.Самара
8 800 5555 263

«Самарская область включена в национальную
программу благоустройства территорий. Регион получит
самую большую сумму на эти цели среди всех участников
этой программы. Со своей стороны, областной бюджет
также выделяет серьезные средства на условиях
софинансирования. В итоге на благоустройство в
общей сложности будет направлен дополнительно
один миллиард рублей. Наша задача - максимально
эффективно использовать каждый рубль и правильно
все организовать. На положительный результат мы
сможем рассчитывать только в том случае, если в
каждом дворе у нас будет грамотно выстроена работа».
Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин
(рабочее совещание, посвященное внедрению системы
функционирования общественных советов микрорайонов,
15.03.2017 г.)

Что такое Общественный совет микрорайона?
Общественный совет микрорайона (далее – ОСМ) – коллегиальный
орган самоуправления и самоорганизации граждан на территории
внутригородского района г.о.Самара, объединяющий примерно 2,5-3 тысячи
жителей в исторически и географически сложившихся местах проживания.
Состав каждого ОСМ городского округа Самара формируется
индивидуально и включает активных жителей микрорайона (примерно от
200-250 человек), выразивших желание на участие в работе ОСМ по месту
постоянного проживания и/или работы на территории микрорайона. Рост
числа актива является важнейшим индикатором эффективной деятельности
ОСМ. Главная задача добиться того, чтобы активистами стало абсолютное
большинство жителей, проживающих на территории деятельности ОСМ.
ОСМ возглавляет наиболее авторитетный и ответственный гражданин из
числа актива. Ядром ОСМ является координационный совет микрорайона в
количестве до 30 человек. В состав координационного совета микрорайона
могут входить:
•
старшие многоквартирных домов;
•
сотрудники министерств и ведомств Правительства Самарской
области, проживающие на данной территории;
•
сотрудник администрации внутригородского района;
•
депутаты советов депутатов внутригородских районов;
•
представители управляющей компании;
•
представители местных общественных организаций ветеранов,
женщин и иных общественных объединений, работающих на территории
микрорайона;
•
представитель местной средней школы и иных учреждений
образования;
•
представитель местных учреждений культуры и спорта;
•
представитель местных учреждений социальной защиты;

•
представитель местной поликлиники;
•
участковый полицейский;
•
представители промышленных, торговых, бытовых и иных
коммерческих организаций, действующих на территории микрорайона.
Работу координационного совета организует сотрудник администрации
внутригородского района.

ОСМ создаются для того, чтобы сделать для жителей
города реальной возможность стать полноправными
участниками общественного самоуправления в городском
округе Самара.
Цели деятельности ОСМ:
 организация взаимодействия органов местного самоуправления,
жителей, коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории микрорайона, для решения актуальных вопросов
экономического, социального и культурного развития микрорайонов
внутригородских районов городского округа Самара;
 повышение качества предоставления муниципальных услуг жителям
городского округа Самара путем учета общественно значимых интересов
жителей микрорайона при решении вопросов местного значения;
 общественный контроль эффективного использования бюджетных и
внебюджетных средств всех уровней на территории микрорайона.

Кто может войти в состав ОСМ?
Членом ОСМ может стать гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 18 лет, постоянно проживающий и/или работающий на территории
микрорайона.
ОСМ формируются из числа активных жителей внутригородского
района (представителей предприятий, учебных, медицинских, социальных
и спортивных учреждений, общественных организаций и профсоюзов), а
также представителей городской и областной власти, проживающих и/или
работающих на территории микрорайона.
Члены ОСМ исполняют свои обязанности на общественных началах. Срок
полномочий членов общественного и координационного совета микрорайона
– один год со дня принятия решения о формировании состава ОСМ.

Как стать членом

ОСМ?

Для того, чтобы стать членом ОСМ, необходимо лично заполнить Анкету
и предоставить ее в один из пунктов приема Анкет и Заявок по адресам,
указанным в данном буклете, в соответствии с местом постоянного проживания
и/или работы кандидата на территории соответствующего микрорайона.

Как
стать
микрорайона?

членом

координационного

совета

Для того, чтобы стать членом координационного совета микрорайона,
необходимо заполнить Заявку и предоставить ее в один из пунктов

приема Анкет и Заявок, указанном в данном буклете, в соответствии с
местом постоянного проживания и/или работы кандидата на территории
соответствующего микрорайона.
Заявка заполняется лично кандидатом в состав Координационного
совета микрорайона и закрепляется подписью председателя ОСМ или
руководителем общественного объединения или трудового коллектива
предприятия, соответствующей территории микрорайона. Более подробный
порядок формирования координационного совета микрорайона указан в
положение о порядке формирования общественных советов микрорайонов
на территории внутригородских районов городского округа Самара.

Какие полномочия имеют члены ОСМ?
ОСМ получают расширенные полномочия в сфере жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства территории ОСМ.
Основные направления работы членов ОСМ:
 подготовка предложений о проведении текущего и капитального
ремонта МКД, расположенных на территории ОСМ, в соответствии с
реальными нуждами дома;
 участие в составлении и утверждение смет проведения работ в
МКД, расположенных на территории микрорайона;
 осуществление общественного жилищного контроля, общественного
контроля за выполнением мероприятий по благоустройству, санитарному
состоянию территории, решением жилищно-коммунальных вопросов, в
т.ч. работой управляющих компаний (при этом ОСМ наделяется правом
запрашивать и получать от управляющей компании информацию о расходах
по эксплуатации и ремонту дома и придомовой территории);
 участие в качестве членов комиссии в приемке всех видов работ по
содержанию, эксплуатации и ремонту МКД, расположенных на территории
микрорайона, с правом обязательной подписи в акте приема-сдачи;
 участие в качестве членов комиссии в приемке работ по
благоустройству территории микрорайона (ремонт межквартальных
дорог, обеспечение освещением дворовых территорий, обустройство
контейнерных площадок, обустройство и ремонт детских и спортивных
площадок, озеленение микрорайонов) с правом обязательной подписи в
акте приема-сдачи;
 принятие и доведение до администрации внутригородского района
решений о конкретных направлениях использования средств, выделенных
на благоустройство территории микрорайона в бюджете внутригородского
района;
 участие в работе административных комиссий внутригородских
районов городского округа Самара;
 подготовка предложений о поощрение жителей, проживающих на
территории микрорайона.
Распределение полномочий среди членов ОСМ осуществляет
координационный совет микрорайона.

