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В этом номере 

Очередной (девятый) съезд муниципальных образований Самарской области  

 
 

Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

17 февраля 2015 года прошел 
очередной съезд муниципальных 
образований Самарской облас-
ти.  В съезде приняли участие 
главы муниципальных образова-
ний Самарской области -  члены 
Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Самарской 
области» ,  вице -губернатор -
руководитель Администрации 
Губернатора Самарской области, 
члены Правительства Самарской 
области, главный федеральный 
инспектор по Самарской облас-
ти, заместитель начальника 
Управления министерства юсти-
ции РФ по Самарской области. 
В соответствии с Уставом Ассо-
циации съезд был перевыбор-
ным. На очередные три года бы-
ли избраны — Президиум, реви-
зионная комиссия и исполни-
тельный директор.  

В Президиум Ассоциации вошли: 
Андреев С.И. – мэр городского 
округа Тольятти, 
Веселов А.А. - глава админист-
рации муниципального района 
Сергиевский, 
Вишнякова Н.М. - глава город-
ского округа Отрадный, 
Козлов М.А. - заместитель руко-
водителя Администрации Губер-
натора Самарской области - ру-
ководитель департамента госу-
дарственного управления, 
Маркеева Г.И. - глава сельского 
поселения Хворостянка муници-
пального района Хворостянский, 
Попов А.П. – глава муниципаль-
ного района Кинель-Черкасский, 
Рябов Ю.Ф. - глава муниципаль-
ного района Похвистневский, 
Сараев Е.В.  - глава админист-
рации муниципального района 
Безенчукский, 
Троян В.Н. - первый замести-

тель председателя Самарской Гу-
бернской Думы, 
Федотов С.Н.– глава сельского 
поселения Домашка муниципаль-
ного района Кинельский, 
Филипенко В.М. – глава город-
ского округа Похвистнево, 
Фурсов О.Б. - глава администра-
ции городского округа Самара,  
Чихирев В.А.  - глава админист-
рации городского округа Ок-
тябрьск. 
Ревизионная комиссия Ассо-
циации избрана в следующем 
составе: 
Князькин В.А. - глава муници-
пально го  района  Че л но -
Вершинский, 
Коновалов А.А. - глава городско-
го округа Новокуйбышевск, 
Ятманкин В.Д. – глава муници-
пального района Исаклинский. 
Исполнительным директором 
Ассоциации избран Ростовцев В.И. 

Заседание Президиума Ассоциации 

 17 февраля 2015 года состоя-
лось заседание Президиума Ассо-
циации в новом составе. 
На заседании председате-

лем Ассоциации была избра-
на  Вишнякова Н.М. 
Заместителем председате-

ля Ассоциации - Филипенко В.М. 

Также на заседании были     
избраны  председатели             
Палат Ассоциации: 
Палата городских округов - 

Чихирев В.А., 
Палата муниципальных 

районов - Попов А.П., 
Палата сельских поселений 

-Маркеева Г.И. 



     Стр.2 

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура 
информирует 

Федеральным законом от 
29.12.2014 № 458-ФЗ внесены 
изменения в Федеральные зако-
ны от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потреб-
ления» и от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности». 

Так, расширен перечень ви-
дов лицензируемой деятельно-
сти по обращению с отходами, 
данные изменения вступают в 
силу с 01.07.2015. 

Согласно пункту 30 части 1 ста-

тьи 12 Федерального закона 
04.05.2011 № 99-ФЗ с 01.07.215 
года подлежит лицензированию 
деятельность по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности. 

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 22 Федерального закона от 
29.12.2014 № 458-ФЗ лицензии 
на деятельность по обезврежива-
нию и размещению отходов I-IV 
классов опасности, выданные со 
дня вступления в силу настояще-

го Федерального закона, действу-
ют до 30.06.2015. 

Кроме того сообщаю, что Фе-
деральный классификационный 
каталог отходов, утвержденный 
приказом Министерства природ-
ных ресурсов Российской феде-
рации от 02.12.2002 № 786, ут-
ратил силу с 01.08.2014, с этой 
же даты вступил в силу Федераль-
ный классификационный каталог 
отходов, утвержденный приказом 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования от 
18.07.2014 № 445. 

Изменения в законодательство об отходах производства и потребления  
и лицензирование отдельных видов деятельности 

Новый порядок получения лицензии на участки недр местного значения и исправления 
технических ошибок в них относительно участков недр местного значения 

Федеральным законом  Рос-
сийской Федерации от 29 декаб-
ря 2014 года № 459-ФЗ внесены 
следующие изменения в Закон 
Российской Федерации «О не-
драх». 

С 01.01.2015 изменён поря-
док получения лицензии (далее - 
Лицензия) на участки недр мест-
ного значения, содержащие под-
земные воды, которые использу-
ются для целей питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснаб-
жения или технологического 
обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов 
сельскохозяйственного назначе-
ния и объем добычи которых 
составляет не более 500 кубиче-
ских метров в сутки.  

Также с 01.01.2015 введены 
новые правила исправления тех-
нических ошибок (описки, опе-
чатки, грамматические или 
арифметические ошибки либо 
подобные ошибки), допущенных 
при оформлении или пере-
оформлении лицензий на пользо-
вание недрами, в том числе в 
сведениях о границах участков 
недр, относительно участков 
недр  местного значения.  

Применительно для Самар-
ской области следует отметить 
следующее. 

С 01.01.2015 для получения 
лицензии на участки недр мест-
ного значения, содержащие под-
земные воды, которые использу-

ются для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения 
или технологического обеспече-
ния водой объектов промышлен-
ности либо объектов сельскохо-
зяйственного назначения и объ-
ем добычи которых составляет не 
более 500 кубических метров в 
сутки необходимо обращаться в 
Управление лицензирования ис-
пользования участков недр Мини-
стерства лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и приро-
допользования Самарской облас-
ти (далее - Минлесхоз Самарской 
области).  

Ранее для получения указан-
ной Лицензии необходимо было 
обращаться в Отдел геологии и 
лицензирования по Самарской 
области «Самаранедра» Департа-
мента по недропользованию по 
Приволжскому федеральному ок-
ругу (далее - Приволжскнедра). 

Устранение ошибок, допущен-
ных Федеральным агентством по 
недропользованию РФ (далее - 
Роснедра) или Приволжскнедра 
при оформлении или переоформ-
лении лицензий на пользование 
недрами, в том числе в сведени-
ях о границах участков недр, от-
носительно участков недр местно-
го значения, также с 01.01.2015 
года осуществляется Минлесхо-
зом Самарской области. 

Установлены следующие сроки 
устранения данных ошибок  

в течение 15 календарных 

дней после обнаружения ими 
технических ошибок или 

в течение 60 календарных 
дней после получения от владель-
ца лицензии на пользование не-
драми заявления об исправле-
нии в этой лицензии технических 
ошибок.  

Заявление об исправлении 
технических ошибок в лицензии 
на пользование недрами вла-
дельцем лицензии на пользова-
ние недрами относительно участ-
ков недр местного значения по-
дается в Минлесхоз Самарской 
области. 

Минлесхоз Самарской облас-
ти информируют владельца ли-
цензии на пользование недрами 
об исправлении технических 
ошибок в лицензии или об отка-
зе в их исправлении в течение 7 
календарных дней после приня-
тия решения об их исправлении 
или об отказе в их исправлении.  

При этом исправление техни-
ческих ошибок в лицензии на 
пользование недрами осуществ-
ляется в случае, если такое ис-
правление не влечет за собой 
прекращение, возникновение, 
переход права пользования не-
драми. 

Споры, возникшие при ис-
правлении технических ошибок 
в лицензии на пользование не-
драми, подлежат разрешению в 
судебном порядке. 

 



                                                                                                                    Стр.7 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЫНКА 

Институт государственной и муниципальной службы 

№ 
п/п 

Наименование программы обучения Кол-во  
учебных  
часов 

Срок  
проведения 

 МАРТ    

1 Муниципальная служба: технологии работы с персоналом 72 часа 10-20 марта 2015 

 2 Контрактная система. Практические вопросы применения законодательства 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд 

74 часа 10-20 марта 2015 

 3 Современные требования к управлению документацией: процессы, техноло-
гии, ответственность 

40 часов 16-20 марта 2015 

 4 Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в сфере госу-
дарственного и муниципального управления 

74 часа 23 марта - 2 апреля 2015 

5 Управление государственными и муниципальными закупками 120 часов 23 марта – 10 апреля 2015 

 АПРЕЛЬ    

6 Работа администрации муниципального образования по предупреждению 
экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов 

74 часа 30 марта –  
9 апреля 2015 

7 Юридическая техника в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления 

74 часа 13-23 апреля 2015 

8 Контрактная система в сфере закупок продукции для государственных и   
муниципальных нужд 

72 часа 13 – 23 апреля 2015 

9 Эффективная разработка и реализация региональных и муниципальных        
программ 

74 часа 20-30 апреля 2015 

10 Контрактная система. Практические вопросы применения законодательства 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд 

74 часа 20-30 апреля 2015 

 МАЙ    

11 Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в инфор-
мационных системах персональных данных 

72 часа 12-22 мая 2015 

12 Управление государственными и муниципальными закупками 120 часов 12 – 29 мая 2015 

13 Правовое регулирование полномочий органов местного самоуправления в 
сфере земельных отношений 

72 часа 18-28 мая 2015 

 ИЮНЬ    

14 Контрактный управляющий (специалист контрактной службы) 74 часа 1-11 июня 2015 

15 Контрактная система в сфере закупок продукции для государственных и му-
ниципальных нужд 

72 часа 1-11 июня 2015 

16 Программно-целевое управление и оценка программ развития муниципаль-
ного образования. 

72 часа 1-11 июня 2015 

17 Актуальные вопросы организации деятельности административных комиссий 
в муниципальном образовании 

72 часа 8-19 июня 2015 

 АВГУСТ    

18 Современные требования к управлению документацией: процессы, техноло-
гии, ответственность. 

40 часов 24-28 августа 2015 

 СЕНТЯБРЬ    

19 Проектирование молодежной политики: региональный и муниципальный 
уровни 

40 часов 14-18 сентября 2015 

20 Управленческие компетенции руководителя в системе муниципального управ-
ления: технологии управления изменениями и инновациями, эффективное 
совещание 

40 часов 28 сентября - 
2 октября  2015 

Продолжение на стр.8 

Программа повышения квалификации 
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Календарь мероприятий, 
 проводимых в рамках социальных проектов, поддержанных в 2014 году 

 министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 

С 2011 года в Самарской 
области проводятся конкурсы 
социальных проектов соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций 
(далее – СОНКО). В 2014 году 
среди 142 поданных заявок 
из 15 муниципальных образо-

ваний были признаны победи-
телями регионального конкур-
са и профинансированы на 
общую сумму 32,1 млн рублей 
42 социальных проекта СОН-
КО (средний размер субсидии 
- более 750 тыс. рублей). В 
рамках реализации проектов 

– победителей конкурса меро-
приятия проходят на террито-
рии всех муниципальных обра-
зований Самарской области. 
Предлагаем вам ознакомиться 
с данными мероприятиями 
для организационной поддерж-
ки и активного участия в них. 

Дата /  
Период 

Название мероприятия  География проведения Исполнитель (организация, 
контакты) 

Сентябрь 2014 г–  
сентябрь 2015 г. 

Праздники по чествованию многодетных семей 
с вручением памятных подарков 

г.о. Новокуйбышевск,  Чапаевск, Жигу-
левск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, 

Похвистнево, Сызрань 

Детско-молодёжная общественная организа-
ция «Здоровое детство» г.о. Новокуйбышевск, 

тел. +79023356038 

Октябрь 2014 г. - 
май 2015г. 

Уроки Мужества в учебных заведениях Самар-
ской области и экскурсии по диораме 

г.о. Самара,  Тольятти, Сызрань, Чапа-
евск, Новокуйбышевск,  пгт Рощинский 

м.р.Волжский 

Общественная организация «Комитет Чечня 
Самарской области», 
тел. (846)337-47-52 

Октябрь 2014г.- 
февраль 2016 г. 

Открытые общественно-правовые семинары по 
тематике «Государство и граждане: слушать и 

слышать друг друга» 

г.о. Самара, Тольятти, Жигулевск, Ново-
куйбышевск, г.о. Сызрань,  пгт Безенчук 

Самарская областная общественная органи-
зация «Общественно-правовой совет», 

тел. (846)269-85-59 

Октябрь 2014 г. - 
февраль 2016 г. 

Организация пунктов общественного контроля, в 
том числе с целью проведения правовых прие-
мов в рамках реализации социального проекта 

«Центр общественного контроля» 

Самарская область Самарская региональная общественная 
организация правовой помощи и просвеще-

ния «Гражданская позиция», 
тел. (846) 972-74-66 

Октябрь 2014 г.- 
февраль 2016 г. 

Работа с обращениями граждан до полного 
разрешения проблемных вопросов в рамках 

реализации социального проекта «Центр общест-
венного контроля» 

Самарская область Самарская региональная общественная 
организация правовой помощи и просвеще-

ния «Гражданская позиция», 
 тел. (846) 972-74-66 

Октябрь 2014 г.- 
февраль 2016 г. 

Ознакомление граждан с действующими инфор-
мационно-коммуникационными технологиями в 
сети интернет и обучение методам их использо-
вания для решения существующих социальных и 
иных вопросов  в рамках реализации социально-

го проекта «Центр общественного контроля» 

Самарская область Самарская региональная общественная 
организация правовой помощи и просвеще-

ния «Гражданская позиция», 
 тел.  (846) 972-74-66 

Октябрь 2014 г.- 
февраль 2016 г. 

Семинары для студентов средне-специальных и 
высших учебных учреждений Самарской области 

по следующим вопросам: 
- право молодежи на труд; 

- право молодежи на собственность; 
- права молодежи на получение субсидий, льгот, 

налоговых вычетов и т.п. от государства; 
- семейное право и пр. 

г.о. Самара, Тольятти, 
Жигулевск, Новокуйбышевск,  Чапаевск, 
Отрадный, п. Усть-Кинельский, пгт Безен-

чук 
  

Самарская региональная общественная 
организация по содействию защите прав 

человека «Достойная помощь», 
тел. (846)922-53-76 

Ноябрь 2014 г.-  
июнь 2015 г. 

Занятия в «Школах активного долголетия» в 
форме лекций, семинаров, практикумов 

м.р. Сызранский, Приволжский, Сергиев-
ский, Красноармейский, Пестравский, 
Хворостянский, Большеглушицкий, Боль-
шечерниговский, Красноярский, Алексе-

евский 

Региональная общественная организация 
«Союз женщин Самарской области», 

тел. (846)959-62-72 
   

Ноябрь 2014 г. –  
сентябрь 2015 г. 

Тренинги «Я выбираю жизнь», «Я и мои ценно-
сти», «Основы семейного благополучия» 

г.о. Тольятти, Сызрань, Чапаевск, м.р. 
Похвистневский, Красноармейский, 

Безенчукский 

Благотворительный фонд «Радость», 
тел. (846)242-22-80 

  

Ноябрь  2014г. - 
февраль 2015 г. 

1-й этап Самарского областного конкурса худо-
жественного творчества и прикладного искусства 

детей-инвалидов «Салют Победе!» 

г.о. Самара, Тольятти, Чапаевск, Сызрань, 
Отрадный, м.р.Алексеевский,  Борский, 
Волжский, Большеглушицкий, Богатов-
ский,Елховский, Исакликский, Краснояр-
ский, Кинельский, Кявлинский,  Камыш-
линский,Нефтегорский,  Пестравский, 

Сергиевский, Похвистневский,  
Шенталинский, Хворостянский 

Самарская областная организация      обще-
российской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», 

тел. (846)332-31-40 

Ноябрь 2014 г. - 
сентябрь 2015 г. 

Конкурс-выставка «Мы - многонациональный 
народ!» среди детей и молодежи Самарской 

области (видео-презентаций, плакатов, рисунков, 
фотографий) 

г.о Самара, Тольятти, м.р. 
Исаклинский, 
Шенталинский, 

Клявлинский, Кинельский 

Автономная некоммерческая организация 
«Консорциум «Международное Партнерство», 

тел. (846)242-65-30 

Ноябрь 2014 г. - 
июнь 2015 г. 

Тренинги для молодежи по технологии «равный 
равному», разработанные Фондом «Время жить!» 
и одобренные министерством здравоохранения 

Самарской области 

г.о. Самара, Новокуйбышевск, Кинель Некоммерческая организация Самарский 
Фонд социального развития «Время жить!» 

тел. (846)270-97-06 

Декабрь 2014 г.  -  
январь 2015 г. 

Семинары-тренинги по технологиям организа-
ции интерактивных форм патриотического вос-
питания в рамках реализации социального 

проекта «Патриот и гражданин» 

м.р. Хворостянский, Красноярский,  Став-
ропольский, Камышлинский, Сергиев-

ский, Пестравский 

Территориальная общественная организа-
ция «Российского союза молодежи» в Самар-

ской области, 
тел. (846)332-77-12 

Декабрь 2014г.- 
январь 2015 г. 

Семинары «Бухгалтерская документация» для 
сотрудников и добровольцев СО НКО Самарской 

области 

г.о. Самара, Тольятти, Октябрьск, с. Серги-
евск 

Самарская региональная молодежная обще-
ственная организация «Центр поддержки 
демократических молодежных инициатив», 

тел. 8 (846) 928-00-28 

Продолжение на стр.4 



                                                                                                                                                Стр.6 

Дата / 
 Период 

Название мероприятия  География 
 проведения 

Исполнитель (организация, контак-
ты) 

Июль 2015 г. Круглые столы для обсуждения оптимизации 
межведомственного взаимодействия в профи-

лактике ВИЧ 

г.о. Самара Некоммерческая организация Самарский Фонд соци-
ального развития «Время жить!», 

тел. (846)270-97-06 

Август 2015 г. -
сентябрь 2015 г. 

Конференция Молодежных Банков Идей г.о. Тольятти Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти», 
тел. (8482)53-67-50 

Август 2015 г. -
сентябрь 2015 г. 

Массовая сдача нормативов комплекса ГТО в 
рамках празднования «Дня физкультурника» 

37 муниципальных образований 
Самарской области 

Ассоциация вузов  «Самарский региональный научно-
образовательный комплекс», 

тел. (846)264-77-58 

Август 2015 г. Финал спартакиады ГТО среди муниципалите-
тов Самарской области 

г.о. Самара 
  

Ассоциация вузов  «Самарский региональный научно-
образовательный комплекс», 

тел. (846)264-77-58 

Август  2015 г. Вручение сертификатов многодетным семьям 
в рамках Дня благотворительности 

г.о. Новокуйбышевск,  Чапаевск, 
Жигулевск, Кинель, Октябрьск, 

Отрадный, Похвистнево, Сызрань 

Детско-молодёжная общественная организация 
«Здоровое детство» г.о.Новокуйбышевск, 

тел. +79023356038 

Сентябрь 2015 г. -
октябрь 2015 г. 

Соревнования по спортивному ориентирова-
нию «Магнитная стрелка» для школьников 

г. Самара, 
м.р. Красноярский, Похвистнев-

ский 

Самарская городская общественная организация 
«Детско-молодежный спортивно-технический клуб 

«Контур», 
тел. 8-927-008-66-83 

Сентябрь 2015 г. Итоговый Фестиваль «МЫ – территория здоро-
вого и спортивного образа жизни»  

  

г.о. Сызрань, Октябрьск, поселения  
м.р. Сызранский и Шигонский 

Автономная некоммерческая организация 
«Физкультурно-оздоровительный клуб «ОЛИМП», 

тел. 8(917)132-76-94 

Сентябрь 2015 г. Фестиваль здорового образа жизни «Пусть 
всегда буду Я!» 

г.о. Самара Общественная организация «Самарская областная 
организация Союза журналистов России», 

тел. (846)332-02-72 

Сентябрь 2015 г. Военно-спортивная игра «Орлёнок» с. Богатое Региональное отделение Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Са-

марской области, 
тел.(846)338-24-73 

Октябрь 2015г. Вебинар по тематике «Государство и граждане: 
слушать и слышать друг друга» 

Самарская область Самарская областная общественная организация 
«Общественно-правовой совет», 

тел. (846)269-85-59 

Октябрь 2015г. Конференция по итогам проекта «Модель 
сопровождаемого жизнеустройства молодых 

людей с ментальной инвалидностью» 

г.о. Самара Самарская городская общественная организация 
детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надеж-

ды», 
тел. (846)959-73-59 

Октябрь 2015г. «Круглый стол» на тему «Взаимодействие реа-
билитационных центров и центров занятости в 
трудоустройстве бывших нарко- и алкозависи-

мых» 

г.о. Самара Региональный благотворительный фонд 
«Восстановление личности», тел. 8(927)-011-53-22 

  

Октябрь 2015 г. Фестиваль здорового образа жизни «Пусть 
всегда буду Я!» 

г.о. Отрадный Общественная организация «Самарская областная 
организация Союза журналистов России», 

тел. (846)332-02-72 

Октябрь 2015 г. Олимпиада «Памятные даты и события воен-
ной истории России» 

г.о. Самара Региональное отделение Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Са-

марской области, 
тел.(846)338-24-73 

Ноябрь 2015 г. Региональный творческий конкурс презента-
ций «10 реальных поступков во благо Родины» 

г.о. Самара Региональное отделение Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Са-

марской области, 
тел.(846)338-24-73 

Ноябрь 2015 г. Конференция «Профилактика ВИЧ/СПИД на 
рабочем месте и предотвращение дискрими-
нации ВИЧ – инфицированных работников» с 

участием социальных партнеров 

г.о. Самара Общественная организация  «Федерация профсоюзов 
Самарской области», 
тел. (846) 332-53-43 

Декабрь 2015 г. Фестиваль здорового образа жизни «Пусть 
всегда буду Я!» 

г.о. Самара Общественная организация «Самарская областная 
организация Союза журналистов России», 

тел. (846)332-02-72 

Июль 2015 г. Летний  лагерь  для молодых людей с инвалид-
ностью 

с. Красный Яр Самарская городская общественная организация 
детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надеж-

ды», 
тел. (846)959-73-59 

Июль 2015 г. -август 
2015 г. 

Первый этап спартакиады  ГТО среди муници-
палитетов Самарской области 

37 муниципальных образований 
Самарской области 

Ассоциация вузов  «Самарский региональный научно-
образовательный комплекс», 

тел. (846)264-77-58 

Начало на стр.3-5                         Календарь мероприятий 
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Дата / 
 Период 

Название мероприятия  География  
проведения 

Исполнитель (организация, контакты) 

Декабрь 2014 г. -  
февраль 2015 г. 

Турнир «Золотая шайба» Самарская область Общественная организация «Федерация хоккея городского 
округа Самара», 

тел. (846)275-48-13 

Декабрь 2014 г.  
-  

Март 2015 г. 

Соревнования  между территориями по зим-
ним видам спорта, заливка катков, массовые 
катания на коньках, организация и проведе-
ние дворовых соревнований; соревнования 

по хоккею с мячом на валенках «От валенок до 
коньков»; зимний праздник на коньках 
«Масленица – проводы русской зимы» 

Спортивные площадки 
г.о. Сызрань, Октябрьск, поселе-
ний м.р. Сызранский и Шигон-

ский 

Автономная некоммерческая организация «Физкультурно-
оздоровительный клуб «ОЛИМП», 

тел. 8(917)132-76-94 
  

Январь 2015 г.- 
декабрь 2015 г. 

Молодежная патриотическая акция «А память 
священна…» 

г.о. Самара Региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Самарской 

области, 
тел.(846)338-24-73 

Январь 2015 г. -  
февраль 2015 г. 

Конкурс на территории Самарской области на 
участие в проекте «Молодежный Банк Идей — 
эффективные инвестиции в развитие террито-

рии» 

37 муниципальных образований 
Самарской области 

Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти», 
тел. (8482)53-67-50 

Январь 2015 г. -  
февраль 2015 г. 

Семинары «Кадровая документация» для со-
трудников и добровольцев СО НКО Самарской 

области 

г.о. Самара, Тольятти, Октябрьск, 
с. Сергиевск 

Самарская региональная молодежная общественная органи-
зация «Центр поддержки демократических молодежных ини-

циатив», 
тел. 8 (846) 928-00-28 

Январь 2015 г. -  
март 2015 г. 

Сдача нормативов комплекса ГТО (зимние 
виды) 

37 муниципальных образований 
Самарской области 

Ассоциация вузов  «Самарский региональный научно-
образовательный комплекс», 

тел. (846)264-77-58 

Январь 2015 г. -  
апрель 2015 г. 

Конкурс «Территория трезвого решения»; 
фотовыставка «Трезвое решение» 

г.о. Самара, Сызрань, Новокуй-
бышевск, Кинель, Отрадный 

Ассоциация профсоюзных организаций студентов Самарской 
области, 

тел. (846) 341-45-17 

Январь 2015 г. -  
май 2015 г. 

Фестиваль военно-патриотической песни 
«Память» 

г.о. Самара Самарская региональная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане 

и военной травмы – «Инвалиды войны», 
тел.(846) 335-10-22 

Январь 2015 г.- 
май 2015 г. 

Занятия по спортивному ориентированию 
«Магнитная стрелка» 

г.о. Самара, 
м.р. Красноярский 

Самарская городская общественная организация «Детско-
молодежный спортивно-технический клуб «Контур», 

тел. 8-927-008-66-83 

Январь 2015 г. Соревнования по настольному теннису «Спорт 
без границ» 

г.о. Самара. Сызрань, Чапаевск, 
Новокуйбышевск, Отрад-

ный, Тольятти, 
м.р. Нефтегорский, Исаклинский, 

Красноярский 

Общероссийская общественная организация «Союз пенсио-
неров России» по Самарской области , 

тел. 8(846) 952-34-20 

Февраль 2015 г.  
-  

апрель 2015 г. 

Районные соревнования по игре «Дебаты» м.р. Хворостянский, Краснояр-
ский,  Ставропольский, Камыш-
линский, Сергиевский,  Пестрав-

ский 

Территориальная общественная организация «Российского 
союза молодежи» в Самарской области, 

тел. (846)332-77-12 

Февраль 2015 г. Фестиваль здорового образа жизни «Пусть 
всегда буду Я!» 

г.о. Новокуйбышевск Общественная организация «Самарская областная организа-
ция Союза журналистов России», 

тел. (846)332-02-72 

Февраль 2015 г. Обучающие семинары с членами обществен-
ных советов и представителями общественных 

организаций 

г.о. Самара, Тольятти, Новокуй-
бышевск, Кинель, Жигулевск, 

м.р.Кинельский, Волжский, Крас-
ноярский Борский, Алексеев-

ский, Пестравский, Приволжский, 
Сергиевский, Шигонский 

Самарская городская общественная организация 
«Исследовательская группа «Свободное мнение»», 

тел. (846)202-76-11 

Февраль 2015 г. Патриотическая акция «Готов к защите Отече-
ства» 

г.о. Самара Региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Самарской 

области, 
тел.(846)338-24-73 

Февраль 2015 г. Вебинар по тематике «Государство и граждане: 
слушать и слышать друг друга» 

Самарская область Самарская областная общественная организация 
«Общественно-правовой совет», 

тел. (846)269-85-59 

Февраль 2015 г. Клубные и уличные акции для профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции в Самарской 

области «Время жить!» 

г.о. Новокуйбышевск, Кинель Некоммерческая организация Самарский Фонд социального 
развития «Время жить!», 
тел. (846)270-97-06 

Март 2015 г. - 
апрель 2015 г. 

Интернет-конкурс детского рисунка «Подвиг 
неизвестного солдата», посвященный 70-
летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

г.о. Самара Региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Самарской 

области, 
тел.(846)338-24-73 

Март 2015 г.- 
апрель 2015 г. 

2-этап Самарского областного конкурса худо-
жественного творчества и прикладного искус-

ства детей-инвалидов «Салют Победе!» 

г.о. Самара,  Тольятти, Сызрань, 
Чапаевск, Октябрьск; 

м.р. Богатовский, Волжский, 
Красноярский, Большеглушиц-

кий, Шенталинский 

Самарская областная организация      общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инва-

лидов», 
тел. (846)332-31-40 

Март 2015 г.- 
апрель 2015 г. 

Семинары «Мониторинг проекта» для сотруд-
ников и добровольцев СО НКО Самарской 

области 

г.о. Самара, Тольятти, Октябрьск, 
с. Сергиевск 

Самарская региональная молодежная общественная орга-
низация «Центр поддержки демократических молодежных 

инициатив», 
тел. 8 (846) 928-00-28 

Декабрь 2014 г. 
- 

февраль  2015 

Зимняя серия региональных военно-
спортивных игр «Зарница» 

  

37 муниципальных образований 
Самарской области 

Фонд содействия патриотическому воспитанию «Патриоты 
Поволжья», 

тел. (8482)41-91-71 

Начало на стр.3                         Календарь мероприятий 
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                                                                                                                Стр.5 
Начало на стр.3,4                         Календарь мероприятий 

Дата / 
 Период 

Название мероприятия  География проведения Исполнитель (организация, 
контакты) 

Март 2015 г. - 
ноябрь 
2015 г. 

Встречи участников войны, тружеников тыла, 
творческих людей с населением в муници-
пальных образованиях Самарской области в 
рамках реализации социального проекта 

«Живая эстафета памяти о Великой Отечест-
венной войне 1941-1945гг» 

г.о. Самара, Чапаевск, Кинель, Отрадный, 
м.р. Волжский, Красноярский 

Самарская региональная общественная орга-
низация «Труженики тыла и ветераны труда», 

тел. (846)958-55-57 

Март 2015 г. Фестиваль здорового образа жизни «Пусть 
всегда буду Я!» 

м.р. Кинельский Общественная организация «Самарская обла-
стная организация Союза журналистов Рос-

сии», 
тел. (846)332-02-72 

Март 2015 г. Вебинары «Молодежный Банк Идей» Самарская область Городской благотворительный фонд «Фонд 
Тольятти», 

тел. (8482)53-67-50 

Апрель 2015 г.-май 
2015 г. 

Финал областной игры «Патриот и гражданин» Самарская область Территориальная общественная организация 
«Российского союза молодежи» в Самарской 

области , 
тел. (846)332-77-12 

Апрель 2015 г. -июнь 
2015 г. 

Конкурс «Территория развития» г.о. Самара,Октябрьск, Отрадный, Похви-
стнево, Новокуйбышевск, Тольятти, м.р. 
Клявлинский,  Искалинский, Кинель-

Черкасский 

Региональный благотворительный фонд 
«Самарская губерния», 
тел. (846)379-31-15 

Апрель 2015 г. -июнь 
2015 г. 

Сдача нормативов комплекса ГТО (летние 
виды) 

37 муниципальных образований Самар-
ской области 

Ассоциация вузов  «Самарский региональный 
научно-образовательный комплекс», 

тел. (846)264-77-58 

Апрель 2015 г. – 
июль 2015 г. 

Благотворительный  марафон  «Твори добро» в 
поддержку многодетных семей 

г.о. Новокуйбышевск,  Чапаевск, Жигу-
левск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, 

Похвистнево, Сызрань 

Детско-молодёжная общественная организа-
ция «Здоровое детство» г.о.Новокуйбышевск, 

тел. +79023356038 

Апрель 2015 г. Фестиваль здорового образа жизни «Пусть 
всегда буду Я!» 

м.р. Большечерниговский Общественная организация «Самарская обла-
стная организация Союза журналистов Рос-

сии», 
тел. (846)332-02-72 

Май 2015 г.- Август 
2015 г. 

  

Соревнования между территориями по летним 
видам спорта: 

футболу, армспорту, воркауту, перетягиванию 
каната и другим видам спорта 

Спортивные площадки 
г.о. Сызрань, Октябрьск, поселений м.р. 

Сызранский и 
Шигонский 

Автономная некоммерческая организация 
«Физкультурно-оздоровительный клуб «ОЛИМП», 

тел. 8(917)132-76-94 

Май 2015 г. Фестиваль здорового образа жизни «Пусть 
всегда буду Я!» 

г.о. Самара Общественная организация «Самарская обла-
стная организация Союза журналистов Рос-

сии», 
тел. (846)332-02-72 

Май 2015 г. 3-й этап Самарского областного конкурса 
художественного творчества и прикладного 
искусства детей-инвалидов «Салют Победе!». 
Проведение областного конкурса для детей-
инвалидов «Моя Россия!», посвящённый  70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945г.г. 

г.о. Самара 
  

Самарская областная организация      общерос-
сийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», 
тел. (846)332-31-40 

Май 2015 г. Семинарские занятия по подготовке инструк-
торов для обучения инвалидов по зрению 

навыкам пользования ТСР 

г.о. Самара Самарская областная организация Общерос-
сийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых», 

тел. (846)332-59-38 

Май 2015 г. Автопробег «В судьбе России – моя судьба» г.о. Самара, Тольятти, Жигулевск, Сызрань, 
Октябрьск, Кинель, Отрадный, Нефтегорск, 
Новокуйбышевск, Чапаевск, м.р. Богатов-
ский, Борский, Красноярский,  Кинель-
Черкасский, Сергиевский, Кошкинский 

Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Самарской области, 

тел.(846)338-24-73 

Май 2015 г. Итоговое годовое спортивное мероприятие по 
спортивному ориентированию «Магнитная 

стрелка» 

г.о. Самара Самарская городская общественная организа-
ция «Детско-молодежный спортивно-

технический клуб «Контур», 
тел. 8-927-008-66-83 

Май 2015 г. Презентация новой социальной услуги СГОО 
ДИИД «Парус надежды» - сопровождение днев-

ной занятости инвалидов 1 – 2 группы 

г.о. Самара Самарская городская общественная организа-
ция детей-инвалидов, инвалидов с детства 

«Парус надежды», 
тел. (846)959-73-59 

Июнь 2015 –август 
2015 г. 

Летняя серия региональных военно-
спортивных игр «Зарница» 

37 муниципальных образований Самар-
ской области 

Фонд содействия патриотическому воспитанию 
«Патриоты Поволжья», 
тел. 8(8482)41-91-71 

Июнь 2015 г.  -август 
2015 г. 

Турнир «Волжские Ворота» Самарская область Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития добровольчества городского 

округа Тольятти», 
тел. 8 (846)264-77-58 

Июнь 2015 г. -
сентябрь 2015 г. 

Спортивные мероприятия на базе загородных 
оздоровительных центров, направленных на 
формирование здорового образа жизни 

г.о. Тольятти, Сызрань, Чапаевск, м.р. 
Похвистневский, Красноармейский, Бе-

зенчукский 

Благотворительный фонд «Радость», 
тел. (846)242-22-80 

Июнь 2015г. 
  

Фестиваль «Фейерверк культур»: проведение 
мастер-классов, встреч с экспертами по на-
правлению проекта, гала-концерта, подведе-

ние итогов конкурса-выставки. 

г.о. Самара 
  

Автономная некоммерческая организация 
«Консорциум «Международное Партнерство», 

тел. (846)242-65-30 

Март 2015 г. - 
август 2015 г. 

Обучающие занятия в рамках проекта «Школа 
общественных лидеров» 

г.о. Самара, Тольятти, Сызрань, Жигу-
лёвск, Новокуйбышевск, Чапаевск, Ок-

тябрьск, м.р. Безенчукский, Приволжский, 
Сызранский, Шигонский, 
Ставропольский, Волжский, 

Кинельский 

Межрегиональное молодежное общественное 
движение «Поколение 2020», 

тел. (846)264-77-62 

Продолжение на стр.6 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЫНКА 
Институт государственной и муниципальной службы 

№ 
п/п 

Наименование программы обучения Кол-во  
учебных часов 

Срок  
проведения 

 ОКТЯБРЬ    

21 Реализация полномочий муниципальных органов власти в сфере потребительского 
рынка, поддержке малого и среднего предпринимательства 

40 
часов 

12-16  октября 
2015 

 22 Управленческие компетенции руководителя в системе муниципального управления: 
технологии управления изменениями и инновациями, эффективное совещание. 

40 
часов 

19-23 октября 
2015 

Общероссийская общест-
в е н н а я  о р г а н и з а ц и я 
«Всероссийский Совет местно-
г о  с а м о у п р а в л е -
ния» (председатель - член Со-
вета Федерации от Самар-
ской области Д.И. Азаров) за-
пустила в регионах России 
новый проект по созданию 
«Межрегиональных Консульта-
ционных центров обучения и 
консультирования глав муни-
ципальных образований, де-
путатов представительных ор-
ганов власти». Межрегиональ-
ный центр по Приволжскому 
федеральному округу создан 
Самарским региональным 
о т д е л е н и е м  В С М С 
(председатель – глава г.о. По-
хвистнево Самарской области 
В.М. Филиппенко) на базе Ин-
ститута государственной и му-
ниципальной службы Между-
народного института рынка в 
г.о. Самара. 

 В рамках Центра планиру-
ется создать систему повыше-
ния профессиональной ком-
петентности представителей 
органов местного самоуправ-
ления как Самарской области, 
так и других регионов При-
волжского федерального окру-
га, проводить обучение долж-
ностных лиц по актуальным 
программам на основе гран-
та «Развитие и укрепление ин-
ститутов местного самоуправ-
ления в России».  
Руководитель Центра - за-

меститель директора Институ-
та государственной и муници-
пальной службы МИРа к.ю.н., 
доцент Д.В. Березовский при-
нял участие в координацион-
ном совещании Всероссий-
ского совета местного само-
управления, посвященном 
формированию сети межре-
гиональных центров, которое 
состоялось 22 декабря 2014 

года в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ. 
На апрель 2015 года запла-

нировано проведение межре-
гионального семинара для 
глав муниципальных образо-
ваний и депутатов представи-
тельных органов местного са-
моуправления Самарской об-
ласти на тему «Стратегическое 
развитие муниципальных об-
разований» с привлечением 
специалистов из других регио-
нов. 
Начиная с марта 2015 года 

на базе Центра будут прово-
диться регулярные консуль-
тации глав муниципальных 
образований Самарской 
области по актуальным во-
просам местного само-
управления по адресу : г. Са-
мара, ул. Г.С. Аксакова, 21, 
Международный институт 
рынка. 

№ 
п/п 

Наименование программы обучения Кол-во  
учебных часов 

Срок  
проведения 

1 Управление государственными и муниципальными закупками (Контрактный управ-
ляющий) 

360 часов 10 марта – 13 
ноября 2015 

Программа профессиональной переподготовки 

Дополнительная информация 

Программа повышения квалификации 
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