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21 АПРЕЛЯ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Это профессиональный праздник работников органов местного самоуправления, к которым относятся 
представительные органы муниципальной власти (в Армавире это городская Дума), глава муниципального 
образования, городская администрация, контрольные и иные органы местного самоуправления, предусмо
тренные уставом. В этот же день в Армавире принимали поздравления и представители территориального 
общественного самоуправления (ТОС).

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

Жители Армавира с мая могут обратиться за 
выплатами на детей от 8 до 17 лет.

Депутаты Законодательного собрания Красно
дарского края приняли закон «О ежемесячной де
нежной выплате на ребенка в возрасте от восьми 
до семнадцати лет». На такую поддержку могут пре
тендовать малообеспеченные семьи.

Законом предусматривается предоставление 
ежемесячной денежной выплаты на каждого ребен
ка в возрасте от 8 до 17 лет одному из родителей 
при условии, что среднедушевой доход семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную в крае на дату об
ращения. В 2022 году -  это 12148 рублей.

Решение о назначении выплаты будет прини
маться по итогам комплексной оценки нуждаемости 
семьи с учетом доходов и имеющегося в собствен
ности имущества.

За получением выплаты заявители смогут об
ратиться с 1 мая 2022 года через портал Госуслуги, 
МФЦ и управление Пенсионного фонда.

Пособия будут выплачиваться в размере 50% 
прожиточного минимума для детей -  5892 рубля, 
75% -  8838 рублей и 100% -  11784 рубля в зависи
мости от доходов семьи.

ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
В АРМАВИРЕ

24 апреля во всех храмах Армавира пройдут 
праздничные богослужения в честь Пасхи.

Они начнутся 23 апреля в 23.00 и завершатся в 
3.30 утра 24 апреля.

Кроме того, в субботу и воскресенье, 23 и 24 
апреля, будет осуществляться освящение куличей.

Во время служб прихожанам следует не забы
вать про социальную дистанцию и защитные маски.

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА НА ПАСХУ

В Армавире в период православных праздников 
изменится работа общественного транспорта.

В ночь 23 апреля работа маршрута №23 будет 
продлена до 23.00. 24 апреля (Пасха) и 3 мая (Ра- 
доница) движение общественного транспорта на 
кладбище будет организовано с 7.00. Для перевозки 
пассажиров дополнительно будет использовано 110 
автобусов.

В усиленном режиме будут работать маршруты 
№6, №18, №29, №30.

С 1 апреля по 3 мая автобусы маршрутов №6,
29, 30 смогут заезжать на новое кладбище в районе 
поселка Заветного.

В АРМАВИРЕ ПЕРЕКРОЮТ 
УЛИЦУ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

В Армавире на православные праздники (Пасху 
и Радоницу) перекроют участок улицы Советской 
Армии.

24 апреля и 3 мая с 7.00 до 17.00 движение 
автотранспорта по улице Советской Армии от ул. 
Татьяны Соломахи до ул. Лавриненко будет ограни
чено. Объезд данного участка дороги необходимо 
осуществлять по маршруту: улица Советской Армии 
-  ул. Татьяны Соломахи -  улица Майкопская -  
ул. Лавриненко -  улица Советской Армии и обратно.

Своих коллег с этим праздником поздравили глава Ар
мавира Андрей Харченко и председатель Армавирской 
городской Думы Александр Поляков. В их поздравлении, 
в частности, говорится:

«Сегодня в Армавире в органах местного самоуправления 
работает более 320 сотрудников. Это в основном работники 
администрации Армавира, депутаты и аппарат городской 
Думы. На них сегодня возложена серьезная ответственность 
- обеспечение жизнедеятельности и развития Армавира и 
сельских округов, которые входят в состав нашего муници
пального образования. Это непростая задача, особенно в 
нынешних условиях, но органы местного самоуправления на
шего муниципалитета с ней успешно справляются. Это под
тверждает и высокий уровень доверия населения к власти, 
и тот факт, что в последние годы Армавир входит в тройку 
самых благоустроенных и комфортных городов Кубани.

Уважаемые армавирцы!
Поздравляем вас с главным праздником всего христи

анства, который олицетворяет духовное возрождение, 
обновление, торжество жизни над смертью, добра над 
злом и света над тьмой!

Сегодня эти понятия приобретают особо важное значе
ние, учитывая, в какое непростое и тревожное время мы 
живём. Происходящее на территории соседней Украины 
всем нам наглядно продемонстрировало: зло в личине 
неонацизма возродилось, и стало серьёзной угрозой не 
только жителям Донбасса, но и нашей родной России. 
Именно духовность, человеколюбие и вера в добро могут 
эффективно противостоять такой угрозе. Всё это у нас 
есть, поэтому Россия не раз в своей истории успешно по
беждала зло, и нет сомнений, что так будет и на этот раз.

Давайте все вместе сегодня обратим наши самые свет
лые мысли к тем военнослужащим Российской Армии, 
которые принимают участие в специальной операции на

Особые слова благодарности мы адресуем армавирско
му Территориальному общественному самоуправлению. 
Сейчас в нашем муниципальном образовании действует 
десять органов ТОС и 180 квартальных комитетов в их со
ставе. В системе общественного самоуправления Армавира 
задействовано в общей сложности около тысячи человек, 
которые давно уже стали надёжными и незаменимыми по
мощниками муниципальной власти и главным связующим 
звеном между администрацией города и армавирцами.

Мы поздравляем всех этих людей, а также ветеранов 
муниципальной службы и местного самоуправления. Спа
сибо вам за добросовестный труд на благо Армавира и 
армавирцев! От вас, коллеги, сегодня многое зависит. Ар- 
мавирцы надеятся на вас. И мы уверены, что ваш высокий 
профессионализм позволит оправдать эти надежды. Здо
ровья вам, мира, благополучия и успехов!».

Украине. Им очень нужна сейчас наша духовная и любая 
другая поддержка. Ведь они воюют за то, чтобы нацизм 
никогда не вернулся на нашу родную землю, чтобы мы 
жили в мирной стране, никогда не испытали на себе ужас 
геноцида и преследования по религиозным мотивам, 
чтобы мы могли свободно праздновать Пасху и другие 
религиозные праздники.

Пусть это Светлое Христово Воскресенье укрепит веру 
в то, что добро восторжествует, а духовность в нашем об
ществе будет укрепляться всё больше и больше. Пусть в 
ваших домах всегда царят мир и любовь! Пусть каждый 
день будет наполнен созидательным трудом, милосер
дием и заботой о ближних.

Мира вам, здоровья, счастья, и благополучия!
Глава города Армавира 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы

А.В.Поляков

С ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСХОЙ, АРМАВИРЦЫ!
24 апреля православный мир отметит самый любимый праздник всех христиан - святую Пасху. Со Светлым 
Христовым Воскресением армавирцев поздравили глава Армавира Андрей Харченко и председатель Арма
вирской городской Думы Александр Поляков.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Ар
мавир сообщает о возможности предоставления в аренду:

земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Феде
рация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, поселок центральной усадьбы совхоза 
«Восток», улица Северная, земельный участок 4/1, с видом разрешенного использования «для ве
дения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта», ориентировочной площадью 
в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории -  361 
квадратный метр;

земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 23:38:0402046:23 
площадью 396 квадратных метров, расположенного по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
станица Старая Станица, улица Таманская, 6, с видом разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение три
дцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в письменной 
или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 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 до
кумента удостоверяющего личность (справки по телефону 3-71-60).

Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории осуществляется в администрации муниципального 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 -  23 мая 2022 года.
Исполняющий обязанности начальника управления 

Е.Ю.Тонкошкурова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2022 г. Армавир № 614

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 20 ноября 2013 года № 3714 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир и предо

ставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года №613 «Вопросы проти
водействия коррупции» постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 20 ноября 2013 года № 3714 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Армавир и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» из
ложив подпункт «г» пункта 2 в следующей редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспорт
ного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой 
сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар

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

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального обра
зования город Армавир (Мехович) обеспечить официальное опубликование настоящего постановле
ния в газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2022 г. Армавир № 623

Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов) 
при проведении муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования город Армавир
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 
года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Уставом муниципального 
образования город Армавир, решением Армавирской городской Думы от 30 августа 2021 года №165 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах муниципального об
разования город Армавир», постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов) при проведении муници
пального земельного контроля на территории муниципального образования город Армавир согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу земельного контроля администрации муниципального образования город Армавир 
(Смогоржевский) со дня официального опубликования настоящего постановления, внести форму про
верочного листа в реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального обра
зования город Армавир (Мехович) обеспечить официальное опубликование настоящего постановле
ния в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 
Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru), со дня официального опубликования 
настоящего постановления, разместить приложение к постановлению «Проверочный лист (список 
контрольных вопросов),применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования город Армавир» на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru) в разделе «Земельный контроль» «Кон
трольно надзорная деятельность».

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

А.Ю. Харченко

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 муниципального обра

зования город Армавир обратилась Хисматуллина Инна Аветовна с заявлением о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: город Ар
мавир, 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 Федерации, Уставом муни
ципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального образова
ния город Армавир от 30 июля 2021 года №1438 «О назначении публичных слушаний по вопросу пре
доставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов 
капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землеполь
зования и застройки муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

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

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар
мавир (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 муниципального обра
зования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Муниципаль
ный 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 №464

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на

земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Петра Алексеева, 41
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра

зования город Армавир обратилась местная религиозная организация Евангельских Христиан-Бапти
стов Церковь города Армавира с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, улица Петра Алексеева, 41.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального обра
зования город Армавир от 18 февраля 2022 года №248 «О назначении публичных слушаний по проек
ту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адре
су: город Армавир, улица Петра Алексеева, 41 в части минимальных отступов от границ земельного 
участка при условии реконструкции нежилого здания.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар
мавир (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 муниципального об
разования 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 31.03.2022 г. Армавир №493

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 27 мая 2015 года№ 1363 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, и нестационарных объектов бытового 
обслуживания, общественного питания, мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 

на территории муниципального образования город Армавир»
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 

ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского 
края», в целях актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестационар
ных объектов бытового обслуживания, общественного питания, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального 
образования город Армавир, в соответствии с протоколом заседания комиссии по актуализации схемы 
размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов бытового обслуживания, 
общественного питания, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муни
ципальной собственности на территории муниципального образования город Армавир от 23 марта 
2022 года, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 27 мая 2015 года № 1363 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, и нестационарных объектов бытового обслуживания, общественного питания, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
на территории муниципального образования город Армавир»:

1) дополнить текстовую часть приложения № 2 пунктом 567 следующего содержания:

«567 г. Армавир, автоци- да 6/5/1 молоко промыш- Постоянно
улица Новорос- стерна ленной выработки в
сийская, 56 условии охлаждения

Пункт № 567, Примечание «Место для осуществления торговли фермерами и товаропроизводи
телями»;

2) пункты 189, 292, 347, в приложении № 2 в схеме размещения нестационарных торговых объек
тов, и нестационарных объектов бытового обслуживания, общественного питания, мастерских, пред
назначенных для ремонта и обслуживания автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории му
ниципального образования город Армавир, изложить в следующей редакции:

«189 г. Армавир, тор- нет 54/50/4 продовольственные Постоянно
Мира, д. 24а/2 говый товары

пави-
льон

«292 г. Армавир, тор- да 57/57/2 общественное Постоянно
улица Ефремо- говый питание
ва, д.123/4 пави-

льон

«347 г. Армавир, тор- да 10/10/1 плодовоовощная Постоянно
улица говая продукция
Ефремова, 123 палатка
возле магазина
«ХозМаркет»

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
город Армавир (Слюсарева):

а) дополнить графическую часть в приложении № 1 пунктом 567;
б) изложить пункты 189, 292, 347, графической части согласно внесенным изменениям в пункты 

189, 292, 347 текстовой части;
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар

мавир (Степовой) разместить постановление в сети «Интернет» на официальном сайте администра
ции муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального обра
зования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Муниципаль
ный вестник Армавира».

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2022 г. Армавир №498

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном ограничении 

движения транспортных средств в период аварийных работ на участке автомобильной 
дороги общего пользования местного значения «улица Шоссейная» км 0+000 -  км 0+500»

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 января 2012 года № 23 «Об утверждении Порядка осуществления вре
менных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, местного значения в Краснодарском крае», в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения постановляю:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном ограничении движения транспортных средств 
в период аварийных работ на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения 
«улица Шоссейная» км 0+000 -  км 0+500», заменив слова «до 25 декабря 2021 года» словами «до 27 
апреля 2022 года».

2. Постановление администрации муниципального образования город Армавир от 25 февраля 
2022 года № 293 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образо
вания город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном ограничении движения транс
портных средств в период аварийных работ на участке автомобильной дороги общего пользования 
местного значения «улица Шоссейная» км 0+000 -  км 0+500» признать утратившим силу.

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар
мавир (Степовой) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муни
ципального образования город Армавир (www.armawir.ru) в сети «Интернет».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального об
разования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
муниципального образования город Армавир Руденко А.В.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2022 г. Армавир №502

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

город Армавир, садовое товарищество Нефтяник, 336
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра

зования город Армавир обратилась Зубовая Арина Валерьевна с заявлением о предоставлении раз
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, находящегося по адресу: 
город Армавир, садовое товарищество Нефтяник, 336 (категория земель: земли населенных пунктов 
-  для садоводства) с кадастровым номером 23:38:0140001:786.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни
ципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального образова
ния город Армавир от 18 февраля 2022 года №249 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений 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 разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка постановляю:

1.Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно
го участка по адресу: город Армавир, садовое товарищество Нефтяник, 336 -  «Магазины».

2.Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар
мавир (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 муниципального об
разования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2022 г. Армавир №509

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: город Армавир, улица Петра Алексеева, 156
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра

зования город Армавир обратилась Умановская Татьяна Евгеньевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Петра Алексеева, 156.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального об
разования город Армавир от 26 ноября 2021 года №2141 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подго
товке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица Петра Алексеева, 156, в части минимальных отступов от границ земельного участка 
при условии реконструкции жилого дома блочного типа на земельном участке с отступом 3,00 метра от 
границы с земельным участком со стороны улицы Петра Алексеева, с отступом 0,00 метра от границы 
с земельным участком с северо-восточной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар
мавир (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 муниципального об
разования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022 г. Армавир №515

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 20 октября 2021 года №1918

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, находящегося по адресу: город Армавир, улица Азовская, 26Б»

В целях исправления технической ошибки постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Арма

вир от 20 октября 2021 года №1918 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, улица Азовская, 26Б», 
заменив в преамбуле постановления цифры «23:38:0103001:659» цифрами «23:38:0103001:2883».

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар
мавир (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 муниципального об
разования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2022 г. Армавир №535

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Урицкого, 145
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образо

вания город Армавир обратилась Григорян Ирина Рафиковна с заявлением о предоставлении разре
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Урицкого, 145.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального обра
зования город Армавир от 18 февраля 2022 года №248 «О назначении публичных слушаний по проек
ту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

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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ства на земельном участке постановляю:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адре
су: город Армавир, улица Урицкого, 145 в части минимальных отступов от границ земельного участка 
при условии строительства здания делового управления с встроенным магазином.

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

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

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2022 г. Армавир №550

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

город Армавир, улица Кропоткина, 323
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра

зования город Армавир обратился Клюшник Николай Александрович с заявлением о предоставле
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, находящегося по 
адресу: город Армавир, улица Кропоткина, 323 (категория земель: земли населенных пунктов -  для 
эксплуатации индивидуального жилого дома) с кадастровым номером 23:38:0108042:28.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни
ципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального образова
ния город Армавир от 18 февраля 2022 года №249 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений 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 разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка постановляю:

1.Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно
го участка по адресу: город Армавир, улица Кропоткина, 323 -  «Магазины», «Бытовое обслуживание», 
«Гостиничное обслуживание», «Общественное питание».

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

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

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2022 г. Армавир №564

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

город Армавир, поселок Заветный, улица Шоссейная, 65
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра

зования город Армавир обратился Амазарян Григорий Зарабович с заявлением о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, находящегося по адре
су: город Армавир, поселок Заветный, улица Шоссейная, 65, (категория земель: земли населенных 
пунктов) с кадастровым номером 23:38:0511003:1068.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни
ципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального образова
ния город Армавир от 29 декабря 2021 года №2389 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений 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 разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка постановляю:

1.Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно
го участка по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Шоссейная, 65 -  «Магазины».

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

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

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2022 г. Армавир №566

Об окончании отопительного периода 2021-2022 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир
ных домах и жилых домов» и в связи с достижением среднесуточной температуры наружного воздуха 
+ 8 Со в течение пяти суток постановляю

1. Закончить на территории муниципального образования город Армавир отопительный период 
2021-2022 года с 11 апреля 2022 года.

2. Начальнику управления образования администрации муниципального образования город Ар
мавир Т.В. Мирчук после окончания отопительного периода 2021-2022 года в случае необходимости 
обеспечить подачу тепла в учреждения, подведомственные управлению образования администрации 
муниципального образования город Армавир.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального обра
зования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Муниципаль
ный вестник Армавира».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муници
пального образования город Армавир А.А. Петренко.

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2022 г. Армавир №596

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: город Армавир, улица Московская, 398
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра

зования город Армавир обратилась Сушко Надежда Юрьевна с заявлением о предоставлении разре
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Московская, 398.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального об
разования город Армавир от 18 февраля 2022 года №248 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подго
товке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица Московская, 398 в части минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 3,00 метра от границы зе
мельного участка с северо-восточной стороны, с отступом не менее 1,00 метра от границы земельного 
участка с северо-западной стороны, с отступом не менее 3,00 метра от границы земельного участка с 
юго-западной стороны, не менее 1,00 метра от границы земельного участка с юго-восточной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар

мавир (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 муниципального об
разования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2022 г. Армавир №597

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Луговая, 24
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра

зования город Армавир обратились Кулак Андрей Александрович, Кулак Ирина Леонидовна с заявле
нием о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, 
улица Луговая, 24.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального об
разования город Армавир от 18 февраля 2022 года №248 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подго
товке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, станица Старая Станица, улица Луговая, 24 в части минимальных отступов от границы зе
мельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом 3,00 метра от 
улицы Луговой в станице Старая Станица, с отступом 1,50 метра от границы земельного участка по 
адресу: станица Старая Станица, улица Луговая, 26.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар
мавир (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 муниципального об
разования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2022 г. Армавир №598

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: город Армавир, улица 5-я Линия, 18
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра

зования город Армавир обратилась Троянович Галина Николаевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 5-я Линия, 18.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального об
разования город Армавир от 18 февраля 2022 года №248 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подго
товке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город Ар
мавир, улица 5-я Линия, 18 в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,00 метра от границы земельного 
участка с северо-восточной стороны, не менее 3,00 метра от границы земельного участка с северо-за
падной стороны, не менее 1,50 метра от границы земельного участка с юго-западной стороны, не 
менее 3,00 метра от границы земельного участка с юго-восточной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар
мавир (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 муниципального об
разования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2022 г. Армавир №599

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: город Армавир, улица Московская, 74
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образо

вания город Армавир обратились Редкозубов Сергей Владимирович, Науменко Людмила Николаевна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Московская, 
74.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального об
разования город Армавир от 29 октября 2021 года №2011 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подго
товке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица Московская, 74 в части минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом 3,00 метра от границ земельного 
участка со стороны улицы Московской, 76, с отступом 2,00 метра от границ земельного участка со 
стороны улицы Коммунистической, 221.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар
мавир (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 муниципального об
разования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2022 г. Армавир №600

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: город Армавир, улица Полевая, 35
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образо

вания город Армавир обратилась Горькавая Мария Борисовна с заявлением о предоставлении разре
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Полевая, 35.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом

муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального об
разования город Армавир от 18 февраля 2022 года №248 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подго
товке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город Ар
мавир, улица Полевая, 35 в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом 1,00 метра от границы с земельным участком 
по улице Полевой, 33, с отступом 2,00 метра от границы с земельным участком по улице Полевой, 35а.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар
мавир (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 муниципального об
разования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2022 г. Армавир №601

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: город Армавир, улица Гоголя, 426
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра

зования город Армавир обратился Аджиев Мурадин Мурадинович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Гоголя, 426.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального об
разования город Армавир от 18 февраля 2022 года №248 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подго
товке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город Ар
мавир, улица Гоголя, 426 в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,00 метра от границы земельного 
участка с северо-восточной стороны, с отступом не менее 1,00 метра от границы земельного участка с 
север-западной стороны, с отступом не менее 3,00 метра от границы земельного участка с юго-запад
ной стороны, не менее 1,00 метра от границы земельного участка с юго-восточной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар
мавир (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 муниципального об
разования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2022 г. Армавир №602

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке,

находящемся по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Заводская, 14/1
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образо

вания город Армавир обратился Винокуров Геннадий Александрович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Заводская, 14/1.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального об
разования город Армавир от 18 февраля 2022 года №248 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подго
товке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, станица Старая Станица, улица Заводская, 14/1 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 
1,00 метра от северо-западной границы земельного участка по улице Заводской, 16 в станице Ста
рая Станица, с отступом не менее 1,00 метра от юго-западной границы земельного участка по улице 
Заводской, 16 в станице Старая Станица, с отступом не менее 1,50 метра от северо-западной грани
цы земельного участка по улице Заводской, 16 в станице Старая Станица, с отступом 0,00 метра по 
границе земельного участка по переулку 2-ому Рабочему, 17 в станице Старая Станица, с отступом 
не менее 0,50 метра от юго-восточной границы земельного участка по переулку 2-ому Рабочему, 17 
в станице Старая Станица.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар
мавир (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 муниципального об
разования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2022 г. Армавир №603

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке,

находящемся по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Гвардейская, 44
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образо

вания город Армавир обратилась Романова Ирина Петровна с заявлением о предоставлении разре
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Гвардейская, 44.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального об
разования город Армавир от 18 февраля 2022 года №248 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подго
товке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, станица Старая Станица, улица Гвардейская, 44 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом 2,50 метра 
со стороны улицы Гвардейской в станице Старая Станица, с отступом 0,70 метра от границы с земель
ным участком по адресу: станица Старая Станица, улица Гвардейская, 42.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Ар
мавир (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 муниципального об
разования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2022 г. Армавир №604

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Матвеева, 120
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Моргунова Яна Сергеевна с заявлением о предостав
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Матвеева, 120.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муници
пального образования город Армавир от 18 февраля 2022 года №248 «О назначении публичных 
слушаний по проекту предоставления 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 пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: 
город Армавир, улица Матвеева, 120 в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом 0,70 метра со 
стороны улицы Матвеева, с отступом 1,00 метра от границы с земельным участком по улице 
Матвеева, 118, с отступом 0,00 метра с юго-западной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 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 муниципального 
образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1.04.2022 г. Армавир №56-р

О введении режима повышенной готовности 
на территории муниципального образования город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Краснодарского края 
от 13 июля 1998 года № 135-КЗ «О защите населения и территории Краснодарского края от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением главы администра
ции Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 1007 «О территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского 
края», в целях повышения готовности органов управления, сил и средств Армавирского городско
го звена Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возможные чрезвычай
ные ситуации в связи с неблагоприятным прогнозом погоды от краевого гидрометеоцентра:

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир режим функционирования 
«Повышенная готовность» для органов управления и сил Армавирского городского звена террито
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций Краснодарского края (далее - ТП РСЧС Краснодарского края) с 18 час. 00 мин. 1 
апреля 2022 года до 18 час. 00 мин. 11 апреля 2022 года.

2. Привести в готовность к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций силы и средства Ар
мавирского городского звена ТП РСЧС Краснодарского края.

В Армавире в рамках реализации нацпроекта «Жилье 
и городская среда» с 15 апреля по 30 мая 2022 года про
ходит рейтинговое голосование по выбору общественной 
территории для благоустройства в 2023 году.

На выбор горожанам предложены три общественные 
территории: парк «Городская роща» (4-й этап благо
устройства), аллея в Северном микрорайоне и сквер 
в поселке Заветном. Та территория, которая наберет 
наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 
2023 году.

Отбор этих территорий проводился среди жителей города 
в период с 31 января по 19 февраля 2022 года. Все они поль
зуются большой популярностью у жителей и гостей Армави
ра и давно стали излюбленными местами отдыха и занятий 
спортом. Но жизнь не стоит на месте, и эти общественные 
пространствасегодня уже несоответствуют современным за-

3.Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Армавира по пред
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 1 
апреля 2022 года № 8 «О введении режима повышенной готовности на территории муниципаль
ного образования город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом неблагоприятных метео
рологических явлений».

4.Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
назначить заместителя главы муниципального образования город Армавир А.А.Петренко.

5.Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 
Армавир (Степовой) разместить настоящее распоряжение в сети «Интернет» на официальном сай
те администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).

б.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального об
разования город Армавир (Мехович) опубликовать официально настоящее распоряжение в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.04.2022 г. Армавир №59-р

О введении режима повышенной готовности 
на территории муниципального образования город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ «О защите населения и терри
тории Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением главы администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 1007 «О 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», в целях повышения готовности органов управ
ления, сил и средств Армавирского городского звена Краснодарской краевой территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в связи с неблагоприятным 
прогнозом погоды от краевого гидрометеоцентра:

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир режим функциониро
вания «Повышенная готовность» для органов управления и сил Армавирского городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее - ТП РСЧС Краснодарского края) с 18 час. 
00 мин. 11 апреля 2022 года до 18 час. 00 мин. 18 апреля 2022 года.

2. Привести в готовность к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций силы и средства 
Армавирского городского звена ТП РСЧС Краснодарского края.

3.Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Армавира по пред
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 
11 апреля 2022 года № 11 «О введении режима повышенной готовности на территории муници
пального образования город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом неблагоприятных 
метеорологических явлений».

4.Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситу
аций назначить заместителя главы муниципального образования город Армавир А.А.Петренко.

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю. Харченко

просам горожан на комфортный отдых. Поэтому армавирцы 
и выбрали их для того, чтобы осовременить и благоустроить. 
Рейтинговое голосование проводится на портале 
23.gorodsreda.ru.

Принять участие в голосовании могут граждане РФ, до
стигшие 14 полных лет.

- Благодаря нацпроекту Жилье и городская среда» у 
жителей Армавира сегодня есть реальная возможность 
принять непосредственное участие в развитии города, 
- рассказала и.о. начальника управления ЖКХ админи
страции Армавира Татьяна Бурняшова. -  Это как раз 
тот случай, когда инициатива идет не сверху, а от самих 
жителей. Именно армавирцы решают, что им нужнее и 
какие территории должны быть благоустроены в первую 
очередь. В результате общими усилиями мы делаем Ар
мавир еще более красивым, уютным и комфортным.

СТАРТОВАЛА РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ГОЛОСОВАНИИ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Зарегистрироваться можно с 18 апреля по 27 мая 2022 

года на сайте предварительного голосования PG.ER.RU, со
общает пресс-служба «Единой России».

Само голосование пройдет в режиме онлайн с 23 мая по 
29 мая 2022 года. Любой желающий может принять участие 
в электронном голосовании, достаточно в период с 18 апре
ля по 27 мая зарегистрироваться на сайте (pg.er.ru) и пройти 
подтверждение через портал «Госуслуги».

На предварительном голосовании «Единой России» изби
ратели сами определяют кандидатов, которые будут выдви
нуты от этой партии на выборы депутатов Законодательного 
Собрания Краснодарского края.

По словам разработчиков платформы для голосования 
«Единой России», все данные избирателей защищены, ис
ключены какие-либо вмешательства со стороны, которые 
могут повлиять на результаты. Все открыто и легитимно.

Сама регистрация на портале голосования занимает 
несколько минут, главное - это наличие подтвержденного 
кабинета на портале «Госуслуг». В случае возникновения 
вопросов или проблем с регистрацией можно обратиться за 
помощью в местный исполнительный комитет «Единой Рос
сии». А самые свежие новости о ходе предварительного го
лосования можно прочитать на сайте партии (krasnodar.er.ru).

О МОНИТОРИНГЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ
В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года 

№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2025 годы» управлением социальной защиты населения в г. Армавире проводится мониторинг 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

РЕЕСТР приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма
ломобильных групп населения в г. Армавире и ПЛАН проведения мониторинга доступности объектов на 
2022год размещен на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
(https://www.armawir.ru/).

Приоритетными являются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, инфор
мации и связи.

Целью проведения мониторинга доступности объектов является оценка состояния доступности 
приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном 
образовании город Армавир.

Обследование объекта проводится путем осмотра его архитектурно-планировочных, функциональ
но-конструктивных и технологических элементов.

В ходе проведения мониторинга доступности объектов определяются цифровые параметры обсле
дуемых элементов или деталей объекта, например, ширина проемов или коридоров, уклон пандуса, 
обследуется наличие поручней вдоль лестничных маршей и пандусов, размещение в помещениях визу
альной, звуковой и тактильной информации и т.д. на предмет соответствия нормативным требованиям.

Результаты обследования объекта фиксируются в паспорте доступности объекта.
При оценке параметров доступности учитываются в первую очередь требования, указанные в СП 

59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», который вступил в силу 1 января 2013 года и применя
ется на обязательной основе с 1 июля 2015 года.

В соответствии с требованиями нормативных документов, которые должны обеспечивать доступ
ность объекта, учитываются:

- досягаемость кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения 
внутри зданий и сооружений и на их территории;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест прожива
ния, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентиро
ваться в пространстве, использовать оборудование, получать услуги, участвовать в трудовом и обуча
ющем процессе;

- удобство и комфорт жизнедеятельности.
Подробную информацию или консультацию по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа 

можно получить в управлении социальной защиты населения в городе Армавире: г. Армавир, ул. Турге
нева, 106, кабинет № 9, тел. 7-27-74.

О СОГЛАСОВАНИИ ЗАДАНИЙ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Государственное казенное учреждение Краснодарского края - управление социальной защиты на
селения в городе Армавире сообщает, что в рамках организации работы по обеспечению безбарьерной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муни
ципального образования город Армавир, в соответствии с пунктом 3 постановления главы администра
ции Краснодарского края от 8 октября 2007 года № 950 «О согласовании заданий на проектирование 
объектов социальной инфраструктуры при их строительстве, реконструкции и капитальном ремонте с 
органами социальной защиты населения Краснодарского края в части обеспечении беспрепятственного 
доступа к ним маломобильных граждан», задания на проектирование объектов социальной инфраструк
туры согласовываются с управлением социальной защиты населения в городе Армавире.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года 
№1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюде
ние требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края принят приказ от 31 марта 
2015 года №61 «Об утверждении типовой формы задания на проектирование объектов капитального 
строительства и методических рекомендаций по подготовке задания на проектирование объектов капи
тального строительства в Краснодарском крае» утверждена новая форма «задания на проектирование».

При разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов, независимо от их форм собственности, в пункте 1.19 задания на проектирование, должен быть 
предусмотрен перечень мероприятий, выполнение которых обеспечит полную доступность объекта для 
всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения.

Одним из основных нормативных документов, которым должны руководствоваться проектировщики 
и строители при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений является 
свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе
ния. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», который применяется на обязательной основе с 
1 июля 2015 года.

К сожалению, проектные организации не всегда соблюдают строительные нормы и правила при 
проектировании объектов, имея согласованные задания на проектирование. Не редки случаи, когда не 
соблюдаются требования доступности объектов для маломобильных групп населения при их строитель
стве, несмотря на то, что проект содержит все необходимые требования, и при вводе в эксплуатацию он 
оказывается недоступным.

Ответственность по обеспечению доступности объекта социальной инфраструктуры для маломо
бильных групп населения возлагается на собственника этого объекта. Кроме того, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наказание за уклонение от испол
нения требований, обеспечивающих доступность для маломобильных групп населения на объектах 
социальной инфраструктуры.

Подробную информацию или консультацию по данному вопросу можно получить в управлении соци
альной защиты населения в городе Армавире: г. Армавир, ул. Тургенева, 106, кабинет № 9, тел. 7-27-74.

Руководитель Ж.А. Ефросинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
18 апреля 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: о разработке внесения изменений в проект межевания территории Северного жилого района муниципального образования 
город Армавир (массив, ограниченный ул. Кондратенко, пр. Авиаторов, ул. Атарщикова, дренажным каналом).

Инициатор публичных слушаний: первый заместитель главы муниципального образования город Армавир А.В. Руденко.
Дата проведения: 11 апреля 2022 года.
Протокол заседания: 18 апреля 2022 года.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний Рекомендации организатора публич
ных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний 
и выводы по результатам публич
ных слушаний.№ Проект планировки и 

проект межевания
№ Предложения Замечания Предложения Замеча

ния

1 О разработке 
внесения изменений 
в проект межевания 
территории Север
ного жилого района 
муниципального 
образования город 
Армавир (массив, 
ограниченный ул. 
Кондратенко, пр. 
Авиаторов, ул. Атар- 
щикова, дренажным 
каналом

1 Не поступили Не поступили Не поступили 1. От имени Никитенко Н.Д.:- об объединении земель
ных участков, обозначенных в проекте №10, 11, 12, 13, 19, 23, 27 в 
единый земельный участок с видом разрешенного использования 
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» ориентиро
вочной площадью 5,74 га; - о перераспределении земельных участков 
№6, 7, 8, 9, 18, 24, 26 с образованием двух земельных участков: 
земельного участка ориентировочной площадью 2,46 га с видом раз
решенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)»; земельного участка ориентировочной площадью 3,54 
га с видом разрешенного использования «Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование».
2. От управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования г. Армавир с целью проведения торгов 
на территории МО г. Армавир, сформировать земельные участки на 
территории Северного жилого района для строительства многоэтаж
ных жилых домов.

Не по
ступили

Рекомендовано внести изменения 
в проект межевания террито
рии Северного жилого района 
муниципального образования город 
Армавир (массив, ограниченный 
ул. Кондратенко, пр. Авиаторов, ул. 
Атарщикова, дренажным каналом)

Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир Н.А. Слюсарева
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