
 

 

 

 

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

   к постановлению Администрации 

   городского округа Самара 

 от ______________ № ___________ 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике терроризма и реализации Комплексного плана противодействия идеологии  

терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы на территории  

городского округа Самара в 2019 году  
 

№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование муниципальной правовой базы в целях обеспечения деятельности по противодействию терроризму 

1.1. Разработка и внесение актуальных изменений                                 

в правовые акты, регламентирующие деятельность 

антитеррористической комиссии городского округа 

Самара 

ДВОБиПК, ПД 

 

По мере 

необходимости 

Совершенствование 

муниципальных 

правовых актов в целях 

обеспечения 

деятельности по 

противодействию 

терроризму 

1.2. Дополнение положений об отраслевых 

(функциональных) органах Администрации городского 

округа Самара полномочием по участию в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации  

последствий проявлений терроризма в границах 

городского   округа    Самара  в  пределах    компетенции 

ДВОБиПК, ДО, ДКиМП, 

ДФКиС, ДОиВС, 

ДОПиСП, ДТ, ДГХиЭ, 

ДФ, ДЭРИиТ, ДГС                

(по согласованию), ДУИ           

(по согласованию), УИА, 

До 01.11.2019 

(информацию               

о внесении 

изменений до 

указанной даты 

представить    

Совершенствование  

муниципальных 

правовых актов                

в целях обеспечения 

деятельности по 

противодействию 
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№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

 соответствующего органа (в случае его отсутствия) УГЗ в ДВОБиПК) противодействию 

терроризму 

1.3. Корректировка Плана мероприятий по обеспечению 

безопасности при установлении различных уровней 

террористической опасности на территории городского 

округа Самара 

 

ДВОБиПК, 

администрации 

внутригородских 

районов городского 

округа Самара                        

(по согласованию) 

По мере 

необходимости 

Совершенствование 

муниципальных 

правовых актов               

в целях обеспечения 

деятельности по 

противодействию 

терроризму 

1.4. Корректировка плана мероприятий по профилактике 

терроризма и реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы на территории городского 

округа Самара в 2019 году 

ДВОБиПК, ДО, ДКиМП, 

ДФКиС, ДОиВС, 

ДОПиСП, ДТ, ДГХиЭ, 

ДФ, ДЭРИиТ, ДГС                  

(по согласованию), ДУИ 

(по согласованию), УИА, 

УГЗ, администрации 

внутригородских районов 

городского округа Самара 

(по согласованию) 

По мере  

необходимости 

Совершенствование  

муниципальных 

правовых актов                  

в целях обеспечения 

деятельности по 

противодействию 

терроризму 

2. Проведение заседаний коллегиальных органов по профилактике терроризма 

2.1. Подготовка и организация проведения заседаний 

антитеррористической комиссии городского округа 

Самара, в том числе совместно с оперативной группой 

городского округа Самара 

Секретарь 

антитеррористической 

комиссии городского 

округа Самара 

В соответствии                  

с планом работы 

комиссии, но не 

реже одного раза                    

в квартал 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления                

с органами 

государственной 

власти, оперативной 
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№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

группой городского 

округа Самара, 

предприятиями, 

учреждениями, 

организациями и 

общественными 

объединениями                  

при проведении 

мероприятий в сфере 

противодействия 

терроризму 

2.2. Подготовка и организация проведения заседаний 

межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории 

внутригородских районов городского округа Самара 

Секретарь 

межведомственной 

комиссии по 

обследованию мест 

массового пребывания 

людей на территории 

внутригородских 

районов городского 

округа Самара 

В соответствии                

с планом работы 

комиссии 

 

Повышение  

эффективности 

принимаемых мер по 

антитеррористической 

защищенности 

объектов, 

расположенных                  

на территории 

городского округа 

Самара 

3. Проведение мероприятий по информационному обеспечению деятельности по противодействию терроризму 

3.1. Мониторинг обстановки в области противодействия 

терроризму на территории городского округа Самара 

(сбор, обобщение, анализ, оценка информации, 

подготовка прогнозов о ситуации в сфере 

противодействия терроризму) во взаимодействии с 

территориальными органами ФСБ РФ, МВД РФ, 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ              

ДВОБиПК, 

администрации 

внутригородских 

районов городского 

округа Самара                       

(по согласованию) 

Постоянно. 

Информацию о 

проведенных  

мероприятиях 

представлять  

в ДВОБиПК 

ежемесячно  

Повышение 

информационного 

обеспечения 

деятельности по 

противодействию 

терроризму, 

предупреждение 
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№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

с целью выработки профилактических мер, 

направленных на предотвращение террористических 

актов 

до 2 числа  

месяца, 

следующего                    

за отчетным  

террористических 

актов 

3.2. Подготовка информационно-аналитических материалов 

для антитеррористической комиссии Самарской области               

в целях осуществления мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму  

ДВОБиПК, ДО, ДКиМП, 

ДФКиС, ДОиВС, 

ДОПиСП, ДГХиЭ, 

ДУПиКП, ДТ, 

ДЭРИиТ, ДУИ                        

(по согласованию),     

УИА, администрации 

внутригородских 

районов городского 

округа Самара  

(по согласованию) 

Постоянно. 

Информацию 

представить                      

в ДВОБиПК 

до 20.06.2019, 

20.10.2019 

Повышение 

информационного 

обеспечения 

деятельности                     

по противодействию 

терроризму 

4. Повышение эффективности деятельности по противодействию идеологии терроризма, в том числе среди молодежи 

4.1. Осуществление мониторинга ситуации, 

складывающейся в муниципальных образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры и спорта 

городского округа Самара, для определения                   

степени распространения идей и настроений 

террористического характера, выработка рекомендаций 

по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса в целях недопущения совершения 

преступлений террористического характера с участием 

несовершеннолетних, детей-мигрантов и в молодежной 

среде 

ДО, ДКиМП, ДФКиС Постоянно. 

Информацию                

о проведенных  

мероприятиях 

представить  

в ДВОБиПК 

до 10.09.2019, 

10.12.2019 

Предотвращение 

преступлений 

террористического 

характера с участием  

несовершеннолетних, 

детей-мигрантов              

и в молодежной  

среде 

4.2. Проведение мероприятий, направленных на ДО, ДКиМП, ДФКиС, Постоянно. Предотвращение 
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№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

профилактику терроризма среди несовершеннолетних, 

детей-мигрантов и в молодежной среде, в том числе 

реализация проекта «Учимся жить в России» для детей-

мигрантов 

администрации 

внутригородских 

районов городского 

округа Самара                    

(по согласованию) 

Информацию о 

проведенных  

мероприятиях 

представлять  

в ДВОБиПК 

ежемесячно                  

до 2 числа  

месяца,  

следующего                     

за отчетным 

преступлений 

террористического 

характера с участием  

несовершеннолетних, 

детей-мигрантов                         

и в молодежной среде, 

гармоничное развитие 

этнокультур и 

неконфликтное 

сосуществование 

4.3. Проведение на базе образовательных организаций 

городского округа Самара воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма, привитие традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей (с участием 

представителей общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры и искусства)  

ДО, ДКиМП,  

ДОиВС 

Постоянно. 

Информацию о 

проведенных 

мероприятиях 

представить  

в ДВОБиПК 

до 10.09.2019, 

10.12.2019 

Предотвращение 

преступлений 

террористического  

характера  

в молодежной  

среде 

4.4. Проведение мероприятий по воспитанию культурно-

нравственного и историко-политического 

мировоззрения в молодежной среде 

ДКиМП Постоянно. 

Информацию о 

проведенных  

мероприятиях 

представлять  

в ДВОБиПК 

ежемесячно                   

до 2 числа  

месяца,  

следующего                      

за отчетным 

Предотвращение 

преступлений 

террористического 

характера  

в молодежной  

среде 
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№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

4.5. Организация и проведение мероприятий по          

получению бесплатной психологической помощи          

молодежью 

ДКиМП Постоянно. 

Информацию о 

проведённых  

мероприятиях 

представить                     

в ДВОБиПК 

до 10.09.2019, 

10.12.2019 

Снижение уровня 

напряженности в 

молодежной среде 

4.6. Организация и проведение профилактических     

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе            

с терроризмом 

ДКиМП, ДО, ДФКиС, 

администрации 

внутригородских 

районов городского 

округа Самара                    

(по согласованию) 

03.09.2019 - 

05.09.2019 

Информацию о 

проведённых  

мероприятиях 

представить                      

в ДВОБиПК 

до 10.09.2019 

Повышение уровня 

социальной и   

гражданской 

ответственности 

молодежи 

4.7. Организация распространения в СМИ и сети Интернет 

информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) по противодействию 

идеологии терроризма, в том числе основанных на 

обращениях лиц, отказавшихся от осуществления 

террористической деятельности, а также их 

родственников 

ДКиМП, УИА, 

ДВОБиПК 

Постоянно. 

Информацию о 

проведенных 

мероприятиях 

представить                     

в ДВОБиПК 

до 10.09.2019, 

10.12.2019  

Проведение 

информационно- 

пропагандистских мер, 

направленных                

на противодействие 

идеологии терроризма 

4.8. Организация проведения для обучающихся 

(воспитанников) образовательных организаций 

классных часов, круглых столов, бесед, дебатов, 

направленных на воспитание толерантности, 

профилактику экстремистских проявлений и 

ДО Постоянно. 

Информацию о 

проведённых 

мероприятиях 

представлять  

Воспитание культуры 

толерантности и 

межнационального 

согласия, 

формирование 
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№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

агрессивного поведения к лицам других 

национальностей и религий в городском округе Самара 

в ДВОБиПК 

ежемесячно 

 до 2 числа  

месяца,  

следующего 

 за отчетным 

мировоззрения                   

и духовно-

нравственной  

атмосферы 

этнокультурного 

взаимоуважения, 

основанных на 

принципах уважения 

прав и свобод человека, 

стремления к 

межэтническому миру 

и согласию, готовности                          

к диалогу 

4.9. Проведение:  

мероприятий по содействию в социальной реинтеграции 

лиц, отбывших наказание за преступления 

террористической направленности; 

разъяснительной работы с лицами, отбывающими 

наказание за преступления террористической 

направленности, в том числе не связанное с лишением 

свободы, о социальных и правовых последствиях 

террористической деятельности; 

профилактической работы с родственниками лиц, 

осужденных за преступления террористической 

направленности, с лицами, получившими религиозное 

образование за рубежом, а также лицами, прибывшими 

из стран с повышенной террористической активностью 

ДВОБиПК  ноябрь,  

декабрь  

2019 года 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы с лицами, 

подверженными 

воздействию идеологии 

терроризма, а также 

подпавшими под                 

ее влияние 

4.10. Взаимодействие с Общественным советом по 

национальным вопросам городского округа Самара               

ДОиВС Постоянно. 

Информацию                 

Предотвращение 

преступлений 
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№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

по вопросам противодействия идеологии терроризма о проведенных 

мероприятиях 

представлять  

в ДВОБиПК 

ежемесячно  

до 2 числа  

месяца,  

следующего  

за отчетным 

террористического  

характера на 

территории городского 

округа Самара 

4.11. Оказание консультативной, методической и 

организационной помощи национально-культурным 

общественным объединениям, осуществляющим свою 

деятельность на территории городского округа Самара 

ДОиВС Постоянно. 

Информацию                 

о проведённых  

мероприятиях 

представлять  

в ДВОБиПК 

ежемесячно  

до 2 числа  

месяца,  

следующего 

 за отчетным 

Гармоничное развитие 

этнокультур и 

неконфликтное 

сосуществование, 

повышение 

эффективности 

профилактической 

работы с лицами, 

подверженными 

воздействию идеологии 

терроризма, а также 

подпавшими под                 

ее влияние 

4.12. Организация освещения в СМИ мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму 

УИА При  

проведении 

мероприятий 

Предотвращение 

преступлений 

террористического 

характера 

4.13. Размещение на официальном сайте Администрации 

городского округа Самара информации о деятельности 

антитеррористической комиссии городского округа 

УИА, ДВОБиПК Ежеквартально Освещение 

деятельности 

антитеррористической 
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№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

Самара комиссии городского 

округа Самара                           

с целью 

предотвращения 

преступлений 

террористического  

характера 

4.14. Размещение в СМИ, на официальных сайтах 

Администрации городского округа Самара, 

администраций внутригородских районов городского 

округа Самара, информационных стендах 

информационных материалов о действиях граждан при 

террористических угрозах, об ответственности граждан 

за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения 

террористических актов 

УИА, ДВОБиПК, 

администрации 

внутригородских 

районов городского 

округа Самара                    

(по согласованию) 

Ежемесячно Предупреждение 

террористических  

актов 

4.15. Обеспечение антитеррористической безопасности 

граждан в период подготовки и проведения 

общественно-политических, культурных и спортивных 

мероприятий с массовым участием населения 

ДВОБиПК, отраслевые 

(функциональные) 

органы Администрации 

городского округа 

Самара и иные 

организаторы 

проведения мероприятий                     

(по согласованию), 

Управление МВД России 

по г. Самаре                          

(по согласованию) 

При 

проведении 

мероприятий 

Предотвращение 

преступлений 

террористического 

характера 

4.16. Проведение руководителями муниципальных 

образовательных, культурных и спортивных 

учреждений городского округа Самара тренировок                   

ДО, ДКиМП, ДФКиС Ежеквартально Минимизация 

последствий 

проявлений 
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№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

по выводу людей из мест массового пребывания                       

в случае возникновения угрозы совершения или 

совершения террористического акта 

террористического акта 

4.17. Осуществление мониторинга печатных и электронных 

средств массовой информации, распространенных на 

территории городского округа Самара, направленных                 

на профилактику терроризма, и исключения 

публикаций, направленных на пропаганду признаков 

терроризма 

УИА Постоянно. 

Информацию о 

проведённых  

мероприятиях 

представить  

в ДВОБиПК 

до 20.10.2019, 

10.12.2019 

Профилактика 

пропаганды терроризма                       

на территории 

городского округа 

Самара 

5. Организация мероприятий по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся 

          в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления городского округа Самара 

5.1. Корректировка перечня объектов вероятных 

террористических устремлений, подлежащих 

антитеррористической защите в соответствии с 

постановлениями Правительства РФ, расположенных на 

территории городского округа Самара  

ДВОБиПК По мере 

необходимости 

Повышение  

достоверности                        

и своевременная 

актуализация данных 

об объектах вероятных 

террористических 

устремлений, 

расположенных                    

на территории 

городского округа 

Самара 

5.2. Корректировка перечня мест массового пребывания 

людей, расположенных на территории городского 

округа Самара, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической 

ДВОБиПК По мере 

необходимости 

Своевременная 

актуализация данных 

об объектах массового 

пребывания людей, 

расположенных                   
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№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

защищенности мест массового пребывания людей                    

и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране войсками национальной гвардии РФ, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)» (далее – постановление Правительства РФ             

от 25.03.2015 № 272) 

на территории 

городского округа 

Самара 

5.3. Разработка (доработка) паспортов безопасности 

объектов образования, спорта, культуры и иных мест 

массового пребывания людей, находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления городского округа Самара              

(за исключением объектов транспортной 

инфраструктуры и объектов топливно-энергетического 

комплекса), в соответствии с обязательными 

требованиями, определенными федеральным 

законодательством, в том числе: 

Руководители 

(собственники) объектов 

(по согласованию), ДО, 

ДКиМП, ДФКиС, 

ДГХиЭ, ДОПиСП, 

ДУИ (по согласованию), 

администрации 

внутригородских 

районов городского 

округа Самара                   

(по согласованию) 

  

Постоянно 

 

Повышение 

достоверности                     

и своевременная 

актуализация данных 

об объектах, 

представляющих 

опасность в случае 

совершения на них 

террористических 

актов, повышение 

готовности органов 

управления к 

проведению 

контртеррористических 

операций на объектах 

5.3.1. Доработка паспортов безопасности действующих 

объектов, включенных в перечень мест массового 

пребывания людей в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 

5.3.2. Разработка паспортов безопасности на вновь введенные  

в эксплуатацию объекты, подлежащие включению в 

соответствующий перечень мест массового пребывания 

людей в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 25.03.2015 № 272 

В течение 30 дней 

после проведения 

его обследования              

и категорирования 

объекта 

межведомственной 

комиссией по 

обследованию мест 

массового 
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№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

пребывания людей 

на территории 

внутригородских 

районов городского 

округа Самара 

 

5.4. Проведение комплексных обследований состояния 

инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или                     

в ведении органов местного самоуправления городского 

округа Самара 

Межведомственная 

комиссия по 

обследованию мест 

массового пребывания 

людей на территории 

внутригородских 

районов городского 

округа Самара, ДО, 

ДКиМП, ДФКиС, 

ДОПиСП, ДГХиЭ, ДУИ 

(по согласованию), 

администрации 

внутригородских 

районов городского 

округа Самара                   

(по согласованию) 

 

В соответствии с 

ведомственными 

планами 

(графиками) 

контрольных 

мероприятий. 

Информацию                  

о проведенных  

мероприятиях 

представить  

в ДВОБиПК 

до 20.10.2019 

Выявление и оценка 

фактического 

состояния инженерно-

технической 

укрепленности и 

антитеррористической 

защищенности 

объектов различных 

категорий 

5.5. Проведение комплексных обследований чердачных и 

подвальных помещений, расположенных в 

многоквартирных домах на территории городского 

округа    Самара,    в   том    числе   в    части    состояния 

Администрации 

внутригородских 

районов городского 

округа Самара      

В соответствии с 

ведомственными 

планами 

(графиками) 
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№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

антитеррористической защищенности указанных 

помещений, и соблюдения правил их содержания 

 

 

 

(по согласованию), 

ДГХиЭ 

 

 

 

контрольных 

мероприятий. 

Информацию                

о проведенных  

мероприятиях 

представить  

в ДВОБиПК 

до 20.10.2019 

5.6. Мониторинг текущего состояния инженерно-

технической укрепленности и антитеррористической 

защищенности объектов образования, спорта, культуры 

и иных мест массового пребывания людей, находящихся 

в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления городского округа Самара,             

на соответствие требованиям федерального 

законодательства и выявление факторов, которые могут 

оказать негативное влияние на реализацию требований к 

антитеррористической защищенности объектов, 

выработка предложений по их устранению 

ДО, ДКиМП, ДФКиС, 

ДОПиСП, ДГХиЭ, ДУИ 

(по согласованию), 

ДВОБиПК, 

руководители 

(собственники) объектов 

(по согласованию)  

 

Постоянно. 

Информацию о 

проведенных  

мероприятиях 

представить  

в ДВОБиПК 

до 20.10.2019 

Выявление и оценка 

фактического 

состояния инженерно-

технической 

укрепленности и 

антитеррористической 

защищенности 

объектов различных 

категорий 

5.7. Участие в работе межведомственных комиссий, 

сформированных территориальными органами 

исполнительной власти Самарской области либо 

подведомственными им организациями, в целях 

обследования, категорирования и проверки состояния 

антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей 

ДВОБиПК В соответствии с 

ведомственными 

планами 

(графиками) 

контрольных 

мероприятий 

Выявление и оценка 

фактического  

состояния инженерно-

технической 

укрепленности и 

антитеррористической  

защищенности 

объектов различных  

категорий 
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№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

5.8. Подготовка и направление в органы исполнительной 

власти Самарской области предложений по участию 

органов местного самоуправления городского округа 

Самара в обеспечении выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

ДВОБиПК По мере 

необходимости 

Повышение уровня 

антитеррористической  

защищенности 

объектов различных  

категорий 

5.9. Участие в проведении антитеррористических учений 

(тренировок) на объектах вероятных террористических 

устремлений, подлежащих антитеррористической 

защите в соответствии с постановлениями 

Правительства РФ, находящихся на территории 

городского округа Самара, по отработке действий при 

угрозе и совершении террористических актов 

Глава городского округа 

Самара, сотрудники 

отраслевых 

(функциональных) 

органов Администрации 

городского округа 

Самара, входящие                    

в состав оперативной 

группы городского 

округа Самара 

По мере 

необходимости 

Повышение готовности 

органов местного 

управления городского 

округа Самара                        

к проведению 

контртеррористической 

операции на объектах 

различных категорий 

6. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

6.1. Мониторинг текущего состояния инженерно-

технической укрепленности и транспортной 

безопасности муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры и пассажирских транспортных средств, 

находящихся в собственности городского округа 

Самара, на соответствие требованиям федерального 

законодательства 

ДТ, ДГХиЭ, 

собственники объектов 

(по согласованию) 

Постоянно. 

Информацию                 

о проведенных  

мероприятиях 

представить  

в ДВОБиПК 

до 20.10.2019 

 

Выявление и оценка 

фактического 

состояния инженерно-

технической 

укрепленности                       

и транспортной 

безопасности объектов 

муниципальной 

транспортной 

инфраструктуры                     

и транспортных 

средств, находящихся                        
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№ 

п\п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

в собственности 

городского округа 

Самара, разработка 

корректирующих 

мероприятий 

 

 

 

Принятые в таблице сокращения: 

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации г.о. Самара – 

ДВОБиПК. 

Правовой департамент Администрации г. о. Самара – ПД. 

Департамент образования Администрации г. о. Самара – ДО. 

Департамент культуры и молодежной политики Администрации г. о. Самара – ДКиМП. 

Департамент физической культуры и спорта Администрации г. о. Самара – ДФКиС. 

Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации г. о. Самара – ДУПиКП. 

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – ДГХиЭ. 

Департамент транспорта Администрации г. о. Самара – ДТ. 

Департамент управления имуществом г. о. Самара – ДУИ. 

Департамент градостроительства г. о. Самара – ДГС. 
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Департамент финансов Администрации г. о. Самара – ДФ. 

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации г. о. Самара – ДЭРИиТ. 

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации г. о. Самара – ДОПиСП. 

Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации г. о. Самара – ДОиВС. 

Управление информации и аналитики Аппарата Администрации г. о. Самара – УИА.  

Управление гражданской защиты Администрации г. о. Самара – УГЗ. 

 

 

 

         Заместитель главы городского округа – 

          руководитель Правового департамента  

       Администрации городского округа Самара                                                                                               Д.В.Попов 


