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ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

«НОВЫЙ АРМАВИР»
ОБРЕТАЕТ УЗНАВАЕМЫЕ ЧЕРТЫ

Фамилия, имя, отчество 
ведущего прием, 

должность

Время и место проведения 
приема,

контактные телефоны:
8 (86137) 3-80-06; 4-27-92

Глава муниципального еженедельно по пятницам -
образования город 1, 8, 15, 22, 29 апреля
Армавир 2022 года

с 09.00 до 11.00 часов;
Харченко здание администрации
Андрей Юрьевич города Армавира 

(ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 30, № 12), 
в режиме видео-конференц
связи

Первый заместитель еженедельно по средам -
главы 6, 13, 20, 27 апреля
муниципального 2022 года
образовании с 16.00 часов;
город Армавир здание администрации 

города Армавира
Руденко (ул. К. Либкнехта, 52,
Александр Викторович кабинет № 12).

Исполняющий еженедельно по средам -
обязанности 6, 13, 20, 27 апреля
заместителя главы 2022 года
муниципального с 15.00 часов;
образования город здание администрации
Армавир (вопросы города Армавира,
жилищно-коммунальной (ул. К. Либкнехта, 52,
сферы) кабинет № 12).

Петренко
Андрей Александрович

Заместитель главы еженедельно по
муниципального понедельникам-
образования город 4, 11, 18, 25 апреля
Армавир (вопросы 2022 года
социальной сферы) с 15.00 часов; 

здание администрации
Гуреев города Армавира,
Игорь Евгеньевич (ул. К. Либкнехта, 52, 

кабинет № 12).

Заместитель главы 14, 28 апреля
муниципального 2022 года
образования город с 15.00 часов;
Армавир (вопросы здание администрации
экономического города Армавира,
развития) (ул. К. Либкнехта, 52, 

кабинет № 12).
Кузнецова 
Елена Анатольевна

Заместитель главы 5, 19 апреля
муниципального 2022 года
образования город с 15.00 часов;
Армавир (правовые здание администрации
вопросы) города Армавира, 

(ул. К. Либкнехта, 52,
Фролов Сергей кабинет № 12).
Васильевич

В Армавире полным ходом идет освоение новых территорий в Северном районе, которые планируется 
включить в экономику города в рамках концепции развития «Новый Армавир».

В настоящее время компания «ЮгСтройИмпериал» ве
дет строительство четырех 14-этажных домов, в которых 
будут однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные 
квартиры, а на верхних этажах -  комфортабельные пент
хаусы.

На строительной площадке побывали глава Армавира 
Андрей Харченко и первый заместитель генерального ди
ректора «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко. Они 
оценили темпы и качество строительства. В первом доме 
сейчас выполняется заливка стен цокольного этажа, во 
втором проводятся монолитные работы по фундаменту 
коммерческих помещений. В третьем доме завершена 
разработка котлована. Сдача первых квартир планирует
ся уже во втором квартале 2024 года.

Освоение территории ведется комплексно, как того 
требует руководство Краснодарского края: помимо жи
лых домов, здесь обустроят вместительную парковку для 
жильцов, установят внешнее ограждение и камеры виде
онаблюдения, построят многофункциональные игровые

и спортивные площадки, на первых этажах будут рас
положены помещения для коммерции. Вместе с тем в 
Северном микрорайоне появятся необходимая социаль
ная инфраструктура: образовательные, медицинские и 
спортивные учреждения, благоустроенные зоны отдыха, 
торговые и другие необходимые для комфортной жизни 
объекты.

- Развитие нового микрорайона в Армавире -  это ком
плексная застройка, которой не было в городе более 
десяти лет, - рассказал Андрей Харченко. -  Благодаря 
строительству жители получат новые комфортные усло
вия для жизни, а город -  современную благоустроенную 
территорию. Отрадно, что в Армавир пришел крупный и 
надежный застройщик.

По данным единого реестра застройщиков «ЮгСтрой- 
Империал» является лидером региона в главном рей
тинге новостроек России по объемам ввода жилья. По 
итогам 2021 девелопер занял первое место по потреби
тельским качествам жилых комплексов.

Жилищное строительство и развитие социальной ин
фраструктуры в Северном микрорайоне -  это одно из 
направлений концепции развития города «Новый Арма
вир». Напомним, она была разработана в рамках участия 
нашего города в программе развития для управленческих 
кадров из 100 крупнейших городов России, которая про
водилась в Московской школе управления «Сколково» по 
инициативе правительства РФ и ВЭБ.РФ.

Основная ставка в концепции «Новый Армавир» сде
лана на оснащение свободных территорий в Северном 
микрорайоне города необходимой инфраструктурой, 
включение их в процесс развития Армавира и комплекс
ное их освоение.

Для перспективного промышленного развития опреде
лена территория площадью 662 га. Здесь же предусмо
трена площадка под создание промышленного парка. 
Под жилую застройку и комплексное освоение предусмо
трена территория площадью 372 га в Северном микро
районе и участок в поселке ВИМ.

Кроме того, в рамках концепции развития Армавира 
планируется создать единый культурно-рекреационный 
кластер, который объединит исторический центр города 
с территорией перспективного развития. Он будет вклю
чать в себя историческую ось Армавира по улице Киро
ва, набережную по берегу реки Кубань, парк «Городская 
роща» и парк в Северном микройрайоне

МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образо

вания город Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность за 
плату земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адре
су: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
город Армавир, садовое товарищество Силуэт, земельный участок 88А, с видом 
разрешенного использования «для садоводства», ориентировочной площадью в 
соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории -  500 квадратных метров.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе пода
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ
ка в письменной или электронной форме с использованием информационно-теле
коммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела 
по работе с обращениями граждан администрации муниципального образования 
город Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию муниципального образования 
город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией 
документа удостоверяющего личность (справки по телефону 3-71-60).

Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории осуществляется в администрации муниципально
го образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 
52 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  
4 мая 2022 года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных 
участках: в станице Старая Станица, по улице Победы, 16; в садовом товариществе 
Орбита, земельный участок 25А; в поселке Заветном, по улице Малиновой, 59; в стани
це Старая Станица, по улице Гвардейской/Торговой, 48/б/н; по улице Халтурина, 31; по 
улице Чкалова, 80; по улице Каспарова, 59, назначенные постановлением администра
ции муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального 
образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администра
ции муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52). 8 
апреля 2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, 
администрация муниципального образования город Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 
21 апреля 2022 года, до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (г. Армавир, ул. К.Либ- 
кнехта, 52, администрация муниципального образования город Армавир, каб. 76, тел. 
3-80-13, Глушко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, каса
ющихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  не позднее 
пяти дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и информационные ма
териалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собра
ний участников публичных слушаний размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
исполняющий обязанности начальника 

управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.А. Слюсарева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2022 г. Армавир № 468

О назначении публичных слушаний по годовому отчету 
об исполнении местного бюджета за 2021 год

В целях реализации прав населения муниципального образования город Арма
вир на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир, в соответствии со статьей 18 Устава 
муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Назначить публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного 
бюджета за 2021 год (далее - публичные слушания) на 22 апреля 2022 года по адре
су: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52 (каб. 50).

2. Утвердить состав организационного комитета публичных слушаний (далее - 
организационный комитет) согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить, что учет предложений и участие граждан в обсуждении годового 
отчета об исполнении местного бюджета за 2021 год осуществляется в соответ
ствии с решением Армавирской городской Думы от 24 февраля 2011 года № 
159 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании город Армавир».

4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на финансовое 
управление администрации муниципального образования город Армавир (Шувае- 
ва).

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

6. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы муниципального образования город Армавир, начальника финансового 
управления М.А.Шуваеву.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир 

от 28.03.2022 № 468
СОСТАВ

организационного комитета публичных слушаний 
по годовому отчету об исполнении местного бюджета за 2021 год

Базылин Валерий Иванович - заместитель атамана Армавирского районного ка
зачьего общества (по согласованию);

Кардаш Елена Анатольевна -- заместитель начальника финансового управле
ния, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации муни

ципального образования город Армавир;
Климова Евгения Владимировна - начальник отдела доходов бюджета финан

сового управления администрации муниципального образования город Армавир;
Максимов Сергей Александрович - председатель городского координационного 

совета профсоюзов города Армавира (по согласованию);
Петренко Андрей Александрович - заместитель главы муниципального образо

вания город Армавир;
Погорелов Сергей Владимирович - председатель постоянной комиссии Армавир

ской городской Думы по финансам, бюджету и налогам (по согласованию);
Соколова Ангелина Александровна - главный специалист финансового управле

ния администрации муниципального образования город Армавир;
Фролов Сергей Васильевич - заместитель главы муниципального образования 

город Армавир;
Шуваева Марина Анатольевна - заместитель главы муниципального образова

ния город Армавир, начальник финансового управления.
Заместитель главы 

муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 

М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.03.2022 г. Армавир № 50-р

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования город Армавир

В связи с обстановкой, сложившейся на территории муниципального об
разования город Армавир в результате неблагоприятных метеорологических 
явлений и в целях своевременного принятия неотложных мер по ликвидации 
чрезвычайной ситуации:

1. Перевести органы управления и силы Армавирского городского звена 
Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 14 ч. 00 мин. 
27 марта 2022 года в режим чрезвычайной ситуации.

2. Установить границы зоны чрезвычайной ситуации: территория муници
пального образования город Армавир.

3. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечь силы Арма
вирского городского звена Краснодарской краевой территориальной подсисте
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций.

4. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации определить 
заместителя главы муниципального образования город Армавир А.А.Петренко.

5. Финансовому управлению администрации муниципального образования 
город Армавир (Шуваева) осуществлять финансирование работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации за счет средств резервного фонда админи
страции муниципального образования город Армавир.

6. Установить местный уровень реагирования.
7. Ввести в действие План действий по предупреждению и ликвидации чрез

вычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального об
разования город Армавир.

8. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города 
Армавира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности от 27 марта 2022 года № 7 «О введении режи
ма чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город 
Армавира, сложившейся в результате неблагоприятных метеорологических 
явлений».

9. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее распоряжение в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального обра
зования город Армавир (www.armawir.ru).

10. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Мехович) опубликовать офици
ально настоящее распоряжение в газете «Муниципальный вестник Армавира».

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
12. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2022 г. Армавир № 446

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: 

город Армавир, садоводческое товарищество «Орбита», участок 14
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни

ципального образования город Армавир обратился Адян Сасун Маисович с заявле
нием о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, садоводческое това
рищество «Орбита», участок 14, (категория земель: земли населенных пунктов) с 
кадастровым номером 23:38:0147001:52.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 декабря 2021 
года №2389 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков», реко
мендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир об отказе в предоставлении разреше
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь
зования земельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарище
ство «Орбита», участок 14 -  магазины.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2022 г. Армавир № 462

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: 

город Армавир, улица Советской Армии, 171-а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни

ципального образования город Армавир обратилась Хисматуллина Инна Аветовна

с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь
зования земельного участка по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 
171-а (категория земель -  земли населённых пунктов) с кадастровым номером 
23:38:0109004:9.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением ад
министрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 года 
№1438 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов 
капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Арма
вир о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования зе
мельного участка по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 171-а -  «бы
товое обслуживание».

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2022 г. Армавир № 463
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Маяковского, 69
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни

ципального образования город Армавир обратился Наноян Владимир Саркисо
вич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен
ном по адресу: город Армавир, улица Маяковского, 69.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановле
нием администрации муниципального образования город Армавир от 18 фев
раля 2022 года №248 «О назначении публичных слушаний по проекту предо
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомен
дациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства на земельном участке по
становляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Маяковского, 69 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строитель
ства индивидуального жилого дома с отступом 2,00 метра от границы земель
ного участка по улице Маяковского, 71, с отступом 3,00 метра с юго-восточной 
стороны, с отступом 2,00 метра с северо-восточной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального об
разования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального обра
зования город Армавир (www.armawir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Мехович) обеспечить опублико
вание настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2022 г. Армавир № 469
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 24 ноября 2014 года № 3431 
«Об утверждении Порядка возмещения за счет местного бюджета

расходов негосударственных организаций на цели отбора и передачи в 
упорядоченном состоянии в архивный отдел администрации муниципаль
ного образования город Армавир, находящихся в их владении архивных 

документов, отнесенных 
к муниципальной собственности»

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» постано
вляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об
разования город Армавир от 24 ноября 2014 года № 3431 «Об утверждении 
Порядка возмещения за счет местного бюджета расходов негосударственных 
организаций на цели отбора и передачи в упорядоченном состоянии в архивный 
отдел администрации муниципального образования город Армавир, находящих
ся в их владении архивных документов, отнесенных к муниципальной собствен
ности», изложив абзац 2 пункта 3 приложения к настоящему постановлению в 
новой редакции:

«Предоставление услуг осуществляется в соответствии с Правилами органи
зации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государствен
ных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, 
утвержденных приказом Федерального архивного агентства (Росархив) от 2 
марта 2020 года № 24».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального об

разования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального обра
зования город Армавир (www.armawir.ru).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Мехович) обеспечить официаль
ное опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вест
ник Армавира».

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текста данного документа с Приложением(ями) 
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ТЕРРОРИЗМУ

Под экстремизмом понимается приверженность крайним 
взглядам и мерам. Под терроризмом принято понимать 
использование насилия или угрозы его применения в от
ношении отдельных лиц, группы лиц или различных объ
ектов с целью достижения политических, экономических, 
идеологических и иных выгодных террористам результатов. 
Терроризм является наиболее опасной формой экстремиз
ма. За преступления экстремистского и террористического 
характера предусмотрена достаточно суровая уголовная 
ответственность, вплоть до пожизненного лишения свобо
ды. К ряду преступлений против мира и безопасности чело
вечества не применяются сроки давности освобождения от 
уголовной ответственности.

К преступлениям экстремистского характера Уголовный 
кодекс РФ относит нарушение равенства прав и свобод че
ловека (дискриминация), воспрепятствование осуществле
нию избирательного права либо права на свободу совести и 
вероисповеданий, массовые беспорядки, публичные призы
вы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуж
дение ненависти или вражды, организация экстремистского 
сообщества и другие.

Ряд статей УК РФ, предусматривающих ответствен
ность за насильственные преступления против личности, 
содержат такие квалифицирующие признаки, отягчающие 
ответственность, как совершение действий по мотивам по
литической, идеологической, расовой, национальной или ре
лигиозной ненависти или вражды или по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы.К 
террористическим преступлениям относятся - террористи
ческий акт, захват заложника, организация незаконного воо
руженного формирования и участие в нем, угон воздушного 
или водного транспорта либо железнодорожного состава и 
ряд других.

Одним из распространенных преступлений, относящих-

В ноябре 2021 года Радмира Ермилова стала победи
телем грантового конкурса молодёжных проектов среди 
физических лиц в рамках Международного молодежного 
форума «Байкал».

Цель проекта: обучение 120 школьников в игровой 
форме базовым принципам гуманного взаимодействия с 
лицами с ОВЗ(ограниченными возможностями здоровья) 
и инвалидностью для повышения качества безбарьерной 
коммуникативной среды в общеобразовательных учреж
дениях города Армавира.

Первое мероприятие в рамках проекта прошло 19 мар
та 2022 года в общеобразовательной школе 19 г.Армави
ра. В нем приняли участие 24 ученика восьмых классов.

Ребята узнали, как правильно общаться со своими 
сверстниками, имеющими нарушения опорно-двигатель-

ся к категории террористических, является преступление, 
предусмотренное ст.207 УК РФ, -  «Заведомо ложное сооб
щение об акте терроризма». Общественная опасность дан
ного преступления заключается в нарушении нормального 
функционирования государственно-властных институтов, 
отвлечении сил органов охраны правопорядка на проверку 
ложных сообщений, а также специальных служб, призван
ных оказывать в чрезвычайных ситуациях помощь населе
нию (бригады МЧС, скорой помощи, пожарной охраны и т.д.), 
нарушении прав и охраняемых законом интересов граждан.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма пугает 
население, на период проверки нарушает нормальную жизнь 
общества, дезорганизует работу органов государственного 
управления, предприятий, организаций, транспорта.

В связи с такими сообщениями правоохранительными ор
ганами осуществляются чрезвычайные меры, парализуется 
деятельность вокзалов, происходит срочная эвакуация лю
дей из зданий и сооружений, тратятся большие средства на 
поиски взрывных устройств.

Как показывает судебная практика, причины совершения 
данного преступления самые разные - от душевных рас
стройств до желания развлечься. Преступления зачастую 
совершаются в состоянии алкогольного опьянения, несо
вершеннолетними, из хулиганских побуждений. Вместе с 
тем, за такие «развлечения» предусмотрено уголовное на
казание до трех лет лишения свободы, а уголовной ответ
ственности по ст.207 УК РФ подлежат лица, достигшие 14-ти 
лет. Имущественный и материальный ущерб, связанный с 
работой бригад скорой помощи, МЧС и иных спасательных 
служб, призванных оказывать помощь в экстренных случа
ях и вынужденных проводить проверку ложного сообщения, 
ложится на плечи виновного лица. Одновременно с вынесе
нием приговоров по данной категории дел удовлетворяются 
иски организаций, понесших затраты.

ного аппарата, слуха, зрения, а также испытывающих за
труднения в речи.

Участники отметили, что за время квеста они узнали 
много нового для себя, а самое главное - поняли, что 
дети с особенностями ничем не отличаются от них и под
ружиться с ними теперь будет не сложно.

Сама Радмира говорит, что решила создать этот про
ект, потому что проблема социализации лиц с ОВЗ и ин
валидностью сейчас очень актуальна, но все забывают, 
что проводить просветительские мероприятия нужно не 
только с особенными людьми, но и с обычными. На дан
ный момент подобных проектов в нашем городе нет.

Содействие в проведении проекта Радмире оказывает 
Армавирский государственный педагогический универси
тет, а также общеобразовательные школы города.

ПРОЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ 
КЛАДБИЩ БУДЕТ 

ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕН

В Армавире проезд на личном автомобиле 
на территорию кладбищ будет временно ограни
чен с 6 до 14 часов в период с 11 апреля до 3 
мая. Об этом сообщили в отделе по вопросам 
похоронного дела администрации города.

Ограничения связаны с проведением работ 
по подготовке кладбищ к православным празд
никам. Они включают в себя грейдирование до
рог и ремонт водопровода и туалетов городского 
кладбища, уборку стихийных свалок. Кроме это
го будет организована уборка братских и забро
шенных могил от мусора и сорняков.

Жителей Армавира просят навести порядок 
на местах захоронений своих родных и близких 
до начала православных праздников.

В АРМАВИРЕ 
ШКОЛЬНИКИ ЗАПУСТЯТ 

В КОСМОС НАНОСПУТНИКИ

Кубанские школьники запустят в космос на
носпутники. Запуск пройдет в Армавире в пред
дверии Дня космонавтики, сообщает «Россий
ская газета».

Свои изобретения представят несколько ко
манд, которые вошли в число финалистов все
российского конкурса «Спутник моей школы».
На базе сочинского образовательного центра 
«Сириус» школьные аппараты прошли серти
фикационные испытания.

Наноспутники отличаются миниатюрными 
размерами, их вес обычно не превышает 10 кг.

В этом году наноспутники планируют запу
стить 10 апреля в Армавире (запасной площад
кой является Курганинск), если к этому време
ни откроют небо для полетов.

Всего к запуску готовятся четыре аппарата, 
собранные школьными командами в рамках ин
женерного фестиваля «Космос здесь».

На базе технопарка «Кванториум» в Красно
даре состоялась предполетная конференция, 
где подростки презентовали свои спутники.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2002г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Заказчик кадастровых работ: Вечеринская Елена Алексеевна, 
почтовый адрес: 357106, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 
Приборостроительная, д. 2А кв. 53; тел. 8-928-880-10-08.

Кадастровый инженер Горшков В. В., адрес: 352900, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №219; wladimip@gmail.com; тел. 
8-918-955-75-45.

Исходный земельный участок КН 23:38:0000000:256, 
расположенный: Краснодарский край, г. Армавир, в границах СПК 
«Восток».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 352900, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №219. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять по адресу: 352900, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №219 в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения.

Студентка Армавирского государственного педагогического университета реализует в городе 
волонтерский Социально-просветительский проект «PROдружба»

mailto:wladimip@gmail.com
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График приема граждан депутатами Армавирской городской Думы VII созыва 
в депутатских центрах по избирательным округам

Депутатский центр по 1 избирательному округу находится по адресу: 
город Армавир, ул. Кирова, 48.
Руководитель депутатского центра Солодкова Татьяна Евгеньевна.
Телефон приемной депутатского центра: 8-961-583-41-27.

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая должность Время приема Место
приема

Избирательный округ № 1

АЙРАПЕТЯН
Камо
Дикранович

Исполнительный директор 
ООО «ИСК Девелопмент
Групп»

3-я среда каждого 
месяца с 16.00 до 
18.00 часов

ул. Кирова, 
48

ВОРОНЦОВ
Вячеслав
Сергеевич

Заместитель директора 
МП города Армавира 
«Армавиргортранс»

4-я пятница каждого 
месяца с 16.00 до 
18.00 часов

ул. Кирова, 
48

КОСТЮЧЕНКО
Александр
Петрович

Индивидуальный пред
приниматель

1-й четверг каждого 
месяца с 16.00 до 
18.00 часов

ул. Кирова, 
48

ПОГОРЕЛОВ 
Сергей Влади
мирович

Директор ООО ТПФ 
«Агрострой»

2-й четверг каждого 
месяца с 16.00 до 
18.00 часов

ул. Кирова, 
48

Депутатский центр по 2 избирательному округу находится по адресу: 
город Армавир, ул. Кирова, 48.
Руководитель депутатского центра Кузнецова Светлана Викторовна. 
Телефон приемной депутатского центра: 4-96-24, 8-918-466-04-71.

Фамилия, 
имя, отче
ство

Занимаемая должность Время приема Место
приема

Избирательный округ № 2

АКСАЕВА 
Ирина Евге
ньевна

Ректор ЧОУ ВО «Севе
ро-Кавказский институт 
бизнеса, инженерных и 
информационных техно
логий»

2-й вторник каждого 
месяца с 15.00 до 
17.00 часов

ул. Кирова, 
48

ГАЛУСТОВ
Амбарцум
Робертович

Ректор ФГБОУ ВО 
«Армавирский государ
ственный педагогический 
университет»

2-я среда каждого 
месяца с 15.00 до 
17.00 часов

ул. Кирова, 
48

КОСТЮК 
Сергей Вла
димирович

Генеральный директор 
ОАО «Армавирский совхоз 
«Декоративные культуры» 
имени Н.С. Плохова»

1-я среда каждого 
месяца с 15.00 до 
17.00 часов

ул. Кирова, 
48

ШТАНИЧЕВ
Алексей
Васильевич

Индивидуальный пред
приниматель, директор по 
стратегическому развитию 
ООО «АМК-Троя»

3-я среда каждого 
месяца с 15.00 до 
17.00 часов

ул. Кирова, 
48

Депутатский центр по 3 избирательному округу находится по адресу: 
город Армавир, ул. Луначарского, 279, МБОУ-СОШ № 3.
Руководитель депутатского центра Белоусова Екатерина Александровна. 
Телефон приемной депутатского центра: 8-953-115-65-54.

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая должность Время приема Место
приема

Избирательный округ № 3

КАЗЬМИН
Василий
Алексеевич

Заведующий отоларинголо
гическим отделением, врач 
ГБУЗ КК «Городская боль
ница» города Армавира» 
министерства здравоохране
ния Краснодарского края

2-й вторник 
каждого месяца 
с 15.00 до 17.00 
часов

ул. Луначар
ского, 279, 
МБОУ-СОШ 
№ 3

АБРАМОВ 
Сергей Авети
сович

Генеральный директор ГУП 
КК СВ ВУК «Курганинский 
групповой водопровод»

1-й понедельник 
каждого месяца 
с 15.00 до 17.00 
часов

ул. Луначар
ского, 279, 
МБОУ-СОШ 
№ 3

АЛЬМУРЗИЕВ 
Ильяс Магоме
тович

Генеральный директор ООО 
«Армавирский мясоконсерв
ный комбинат»

3-я среда 
каждого месяца 
с 15.00 до 17.00 
часов

ул. Луначар
ского, 279, 
МБОУ-СОШ 
№ 3

ВИНОГРА
ДОВ Алексей 
Витальевич

временно не работающий 4-й четверг 
каждого месяца 
с 15.00 до 17.00 
часов

ул. Луначар
ского, 279, 
МБОУ-СОШ 
№ 3

Депутатский центр по 4 избирательному округу находится по адресу: 
город Армавир, ул. Володарского, 120.
Руководитель депутатского центра Таутиева Нина Александровна 
Телефон приемной депутатского центра: 8-918-341-74-89.

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая должность Время
приема

Место приема

Избирательный округ № 4

БАБОЯН
Рудольф
Мкртичевич

Директор ГБУ КК «Центр 
олимпийской подготовки 
по самбо и дзюдо»

1-й вторник 
каждого 
месяца с
15.00 до
17.00 часов

ул. Володарского, 
120

КАПИЦА
Сергей
Сергеевич

Индивидуальный 
предприниматель, 
директор ООО СК 
«Югстроймонтаж»

4-й четверг 
каждого 
месяца с
15.00 до
17.00 часов

ул. Володарского, 
120

ПОЛЯКОВ
Александр
Валериевич

Председатель 
Армавирской городской 
Думы, работающий на 
постоянной основе

2-й вторник 
каждого 
месяца с
15.00 до
17.00 часов

ул. Володарского, 
120

Депутатский центр по 5 избирательному округу находится по адресу: 
город Армавир, ул. Володарского, 68, ГОУ СПО Армавирский аграрно-технологи
ческий техникум.
Руководитель депутатского центра Голендаева Надежда Владимировна.
Телефон приемной депутатского центра: 8-918-174-10-37

Фамилия,
имя,

отчество

Занимаемая должность Время
приема

Место приема

Избирательный округ № 5

ЕВТУШЕН
КО Марк 
Владими
рович

Коммерческий директор ИП 
Евтушенко Ирина Марковна

1-я среда 
каждого ме
сяца с 15.00 
до 17.00 
часов

ул. Володарского, 
68, ГОУ СПО 
Армавирский 
аграрно-техноло
гический техникум

КОРЧАГИ
НА Татьяна 
Михай
ловна

Генеральный директор 
ООО «СКБИМ», помощник 
депутата Государственной 
думы Федерального собрания 
Российской Федерации Доро
шенко А.Н.

2-й четверг 
каждого ме
сяца с 15.00 
до 17.00 
часов

ул. Володарского, 
68, ГОУ СПО 
Армавирский 
аграрно-техноло
гический техникум

НИРОВ
Адам
Муссович

Президент ООО «Дорож
но-строительное управление 
№ 4»

4-я среда 
каждого ме
сяца с 15.00 
до 17.00 
часов

ул. Володарского, 
68, ГОУ СПО 
Армавирский 
аграрно-техноло
гический техникум

ЩЕРБА
Юрий
Сергеевич

Главный инженер ООО 
«Горница»

3-я среда 
каждого ме
сяца с 15.00 
до 17.00 
часов

ул. Володарского, 
68, ГОУ СПО 
Армавирский 
аграрно-техноло
гический техникум

Депутатский центр по 6 избирательному округу находится по адресу:
город Армавир, ул. Новороссийская, 147, каб. 19, помещение заводоуправления
ЗАО «Пластформ».
Руководитель депутатского центра Землякова Наталия Владимировна.
Телефон приемной депутатского центра: 4-77-87, 8-918-235-13-19.

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая
должность

Время приема Место приема

Избирательный округ № 6

БОРИСОВ 
Вилорик Алек
сеевич

Генеральный 
директор 
ООО «Клевер 
Экспресс»

1-я среда 
каждого месяца 
с 16.00 до 18.00 
часов

ул. Новороссийская,
147, каб. 19, помещение 
заводоуправления ЗАО 
«Пластформ»

КОБЫЛИН 
Сергей Анато
льевич

Коммерческий 
директор ООО 
«Изостудия»

1-я пятница 
каждого месяца 
с 16.00 до 18.00 
часов

ул. Новороссийская,
147, каб. 19, помещение 
заводоуправления ЗАО 
«Пластформ»

МКРТЫЧАН
Георгий
Владимирович

Директор 
ООО «1000 
мелочей»

2-й вторник 
каждого месяца 
с 16.00 до 18.00 
часов

ул. Новороссийская,
147, каб. 19, помещение 
заводоуправления ЗАО 
«Пластформ»

СИМ
Сергей Викто
рович

Генеральный 
директор ООО 
«Аполинария»

1-й вторник 
каждого месяца 
с 16.00 до 18.00 
часов

ул. Новороссийская,
147, каб. 19, помещение 
заводоуправления ЗАО 
«Пластформ»

Депутатский центр по 7 избирательному округу находится по адресу:
город Армавир, ул. Азовская, 22, помещение студенческого общежития ГБОУ СПО
АИСТ.
Руководитель депутатского центра Ивченко Елена Ивановна.
Телефон приемной депутатского центра: 8-918-460-68-07, 5-74-71 (параллельный 
с вахтой).

Фамилия, 
имя, отче

ство

Занимаемая должность Время приема Место приема

Избирательный округ № 7

ГАХ
Елена
Викторовна

Индивидуальный 
предприниматель, руко
водитель строительной 
компании «Дар»

4-я среда каждого 
месяца с 15.00 до 
17.00 часов

ул. Азовская, 22

РЕЗИНКОВ
Александр
Анатольевич

Инженер МАУ СШ 
«Лидер»

2-я среда каждого 
месяца c 16.00 до 
18.00 часов

ул. Азовская, 22

СОСУНОВА
Елена
Викторовна

Индивидуальный пред
приниматель

1-вторник каждого 
месяца c 16.00 до 
18.00 часов

ул. Азовская, 22

ФИЛОНЕНКО
Наталья
Викторовна

Генеральный директор 
заводов АО «Домо
строитель», ОАО АПСК 
«Гулькевический»

3-я пятница каждо
го месяца c 15.00 
до 17.00 часов

ул. Азовская, 22

В случае отсутствия депутата на территории муниципального образования город 
Армавир по объективным причинам в дни приема по согласованию с координатором 
депутатского центра прием переносится на другую дату.

График приема граждан депутатами Армавирской городской Думы, 
членами депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Местной 

общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 
г. Армавир, ул. Свердлова, 71

(здание исполнительного комитета Армавирского местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), тел.: 3-79-99

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Округ День приема Время
приема

1. Альмурзиев
Ильяс
Магометович

3 1-й понедельник С 16.00 до 
17.00 час

2. Погорелов Сергей 
Владимирович

1 1-й вторник С 16.00 до 
17.00 час

3. Поляков Александр 
Валериевич

4 1-я среда С 17.00 до 
18.00 час

4. Галустов
Амбарцум
Робертович

2 1-й четверг С 17.00 до 
18.00 час

5. Костюченко
Александр
Петрович

1 1-я пятница С 16.00 до 
17.00 час

6. Штаничев
Алексей
Васильевич

2 2-й понедельник С 16.00 до 
17.00 час

7. Кобылин
Сергей
Анатольевич

6 2-й понедельник С 17.00 до 
18.00 час

8. Абрамов
Сергей
Аветисович

3 2-й вторник С 16.00 до 
17.00 час

9. Костюк Сергей 
Владимирович

2 2-й вторник С 17.00 до 
18.00 час

10. Бабоян
Рудольф
Мкртичевич

4 2-я среда С 16.00 до 
17.00 час

11. Борисов
Вилорик
Алексеевич

6 2-я среда С 17.00 до 
18.00 час

12. Сим
Сергей
Викторович

6 2-й четверг С 16.00 до 
17.00 час

13. Воронцов
Вячеслав
Сергеевич

1 2-й четверг С 17.00 до 
18.00 час

14. Филоненко
Наталья
Викторовна

7 2-я пятница С 16.00 до 
17.00 час

15. Аксаева
Ирина
Евгеньевна

2 3-й понедельник С 16.00 до 
17.00 час

16. Айрапетян
Камо
Дикранович

1 3-й понедельник С 17.00 до 
18.00 час

17. Сосунова
Елена
Викторовна

7 3-я среда С 16.00 до 
17.00 час

18. Ниров
Адам
Муссович

5 3-й четверг С 16.00 до 
17.00 час

19. Корчагина
Татьяна
Михайловна

5 3-я пятница С 16.00 до 
17.00 час

20. Гах
Елена
Викторовна

7 4-й понедельник С 16.00 до 
17.00 час

21. Мкртычан
Георгий
Владимирович

6 4-й вторник С 17.00 до 
18.00 час

22. Щерба
Юрий Сергеевич

5 4-я среда С 16.00 до 
17.00 час

23. Казьмин
Василий Алексеевич

3 4-я пятница С 16.00 до 
17.00 час
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