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Уважаемые армавирцы!
Поздравляем Вас с самым главным праздником нашего Отечества -  

Днем Великой Победы великого советского народа 
в Великой Отечественной войне!

В этом празднике есть частичка личной истории каждой армавирской семьи, и 
мы бережно храним эту историю, передавая ее от поколения к поколению. В этом 
празднике -  бесконечная благодарность нашим дедам и прадедам, которые изгнали 
немецких оккупантов с нашей родной земли, а затем освободили от фашизма всю 
Европу.

Мы с вами живем в мирном и прекрасном городе, который носит почетное звание 
«Город воинской доблести». В этом звании воедино слились героическая военная 
история Армавира, доблесть его защитников и освободителей, мужество наших ар
мавирских партизан и подпольщиков, трудовой подвиг тружеников тыла, стойкость 
жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских лагерей и скорбная память 
о жертвах фашизма.

27 миллионов советских людей отдали свои жизни на фронте или были убиты не
мецкими захватчиками. В их числе -  12 тысяч армавирцев, которые не вернулись с 
войны. Это практически каждый восьмой житель нашего города!

6680 мирных жителей Армавира и его окрестностей было убито и замучено немца
ми во время фашисткой оккупации. Это страшные потери!

Мы не понаслышке знаем, что такое нацизм. В мае 1945 года казалось, что с ним 
покончено навсегда. Но нет... Все эти десятилетия коллективный Запад, сначала 
втайне, а затем и в открытую, вновь взращивал эту заразу, и теперь неонацисты не 
только бесчинствуют в братской нам Украине но и грозят нашей родной России.

И уже современное поколение российских военнослужащих, так же, как их деды 
и прадеды, освобождают Украину от нацистов в рамках специальной военной опе
рации. Они демонстрируют такой же героизм и такое же мужество, как советские

солдаты в годы Великой Отечественной! И так же поднимают над освобожденными 
городами красное Знамя Победы!

Нет сомнений, что и на этот раз Победа будет за нами!
Мы не можем допустить, чтобы современные фашисты превратили мирные рос

сийские города в руины, как это происходит на Донбассе.
Мы не имеем права забыть о жертвах фашизма и о подвиге наших дедов и пра

дедов! И мы не забудем об этом, сколько бы лет ни прошло с того памятного мая 
1945-го.

Давайте пожелаем удачи российским бойцам, военнослужащим и ополченцам 
Донецкой и Луганской областей, которые сейчас мужественно бьются с укронацист- 
ской нечистью. Пусть они вернутся живыми и здоровыми домой. Мы верим в них!

Низкий поклон нашим ветеранам! К сожалению, годы берут свое, и с каждым го
дом все меньше и меньше остается тех, кто отчаянно бил врага на фронте и само
отверженно ковал победу в тылу, защищал и освобождал от фашистов наш родной 
Армавир и был свидетелем Великой Отечественной войны. Тем важнее хранить и 
передавать из поколения в поколение память об их подвиге, стойкости и патриотиз
ме. Они -  наша гордость. На них равняется современное поколение.

Уважаемые армавирцы! Мира вам, здоровья, счастья и благополучия!
С днем Победы!

Глава Армавира 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

http://www.armvest.ru
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ОКНА ПОБЕДЫ
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КО Д Н Ю  ПОБЕДЫ  В АРМАВИРЕ

В России стартовала традиционная патрио
тическая акция «Окна Победы», приуроченная к 9 
Мая.

Армавирцы уже не первый год оформляют 
окна своих квартир, домов, учреждений и офисов 
рисунками, фотографиями, надписями, посвящён
ными Дню Великой Победы советского народа над 
фашизмом.

Главной целью мероприятия является созда
ние атмосферы одного из самых значимых празд
ников в России, передача молодому поколению 
традиций, связанных с памятью о героях, выраже
ние благодарности ветеранам.

В этом году всероссийская акция «Окна 
Победы» проводится в том числе в формате он- 
лайн-флешмоба. Фотографии оформленных окон 
с хештегом #ОкнаПобеды и словами благодар
ности героям Великой Отечественной войны 
участники могут разместить на своей странице в 
соцсети «Вконтакте».

К участию в акции рекомендуется подходить 
творчески, разумеется, учитывая глубокое уваже
ние к памяти подвига героев и всего советского на
рода в годы Великой Отечественной войны.

ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЛЕНТОЧКА
Ежегодно в преддверии Дня Победы в Рос

сии стартует Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка». Это символ воинской славы, кото
рый граждане носят у сердца в знак уважения к 
подвигу победителей в Великой Отечественной 
войне. В Армавире жители могут пинять участие 
в акции до 9 мая 2022. Ленты можно получить с 
13.00 до 18.00 часов у волонтеров на Централь
ной площади Армавира, на площадке перед к/т 
«Родина», в парке «Городская роща».

Напомним, что первая ежегодная акция 
«Георгиевская ленточка» прошла в России в 
2005 году.

«ПОБЕДА-77»

9 мая в День Победы над фашистскими 
захватчиками в Армавире пройдёт велопробег 
«Победа-77».

Колонна велосипедистов стартует с цен
тральной площади города.

Участники велопробега проедут по дорогам 
общего пользования в сопровождении патруль
ного автомобиля полиции. Общая протяжённость 
маршрута составит 10 км.

Финишируют велолюбители также на цен
тральной площади Армавира.

Сбор и формирование колонны велосипе
дистов начнётся в 12.30 часов 9 мая на централь
ной площади .

6 мая
11.00 -  театрализованное мероприятие -реквием с возложением цветов (мемориал «6680»)
12.00 -  торжественное открытие мемориальной таблички, посвященной водителям Великой Отечественной войны 

(ул. Урупская, 100)
17.00 -  концерт творческой бригады (Центральный сквер)

7 мая
17.00 -  концерт коллектива «Казачий спас» (Городская Роща)
17.00 -  концерт творческой бригады (Центральный сквер)
18.00 -  праздничная программа «Весна Победы» (Комсомольский сквер)
18.00 -  творческо-игровая программа «А за окошком месяц май» (парк Воробьева)

8 мая
11.00 -  возложение венков и цветов к мемориалам воинской славы
17.00 -  концертная программа «Песни военных лет» (Городска парк отдыха)
17.00 -  концерт творческой бригады (Центральный сквер)
17.00 -  концерт творческой бригады (Городская Роща)

9 мая
9.00 -  выставка Армавирского краеведческого музея «Памятный май 1945 года» (Центральный сквер)
9.00 -  выставка картин Детской художественной школы (Центральный сквер)
9.00 -  выставка школьных музеев (Центральный сквер)
9.00 -  выставка-ярмарка мастеров ДПИ (Арбат, ул. Ленина)
9.00 -  театрализованная площадка (ул. Ленина)
9.00 -  выставка военной техники (ул. Ленина)
9.00 -  торжественное возложение венков и цветов, посвященное празднованию 77-й годовщины Победы (парк Победы)
10.00 -  прохождение колонн воинских частей (Центральная площадь)
10.30 -  патриотическая акция «Бессмертный полк Армавира» (Центральная площадь)
11.30 -  праздничный концерт профессиональных артистов и лучших коллективов города «Победный май» (Цен

тральная площадь)
12.00 -  праздничный концерт Детской музыкальной школы (Городска парк отдыха)
13.00 -  велопробег «Победа 77» (Центральная площадь)
18.00 -  концертные программы в сельских клубах.
18.30 -  театрализованная концертная программа «Великий май -  великая Победа» коллективов краевой филармо

нии им. Пономаренко (Центральная площадь)
18.30 -  концертная программа (Городская Роща)
18.30 -  концертная программа коллектива «Казачий спас» (площадка перед кинотеатром «Родина»)
18.30 -  концертная программа (сквер ул. Кирова, ул. Советской Армии)
18.30 -  концертная программа (Мясокомбинат)
20.00 -  праздничные фейерверки (Центральная площадь, микрорайоны города)

10 мая
17.00 -  концертная программа (Городская Роща)
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АРМАВИРЕ В РАЗНЫЕ ГОДЫ
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9 мая 1975года

Для жителей нашей страны День Побе
ды всегда был и остается самым важным 
праздником. В экспозиции армавирского кра
еведческого музея есть немало экспонатов, 
посвященных военному времени. А еще есть 
плакаты и архивные фотографии, которые 
позволяют узнать, как праздновался День По
беды в Армавире в разные годы. Предлага
ем вам совершить небольшой экскурс в про
шлое...

hJ

9 мая 1980года 
~Ж
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НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «АРМАВИР»

ПАТРИК ПАПЯН

«МЫ НАМЕРЕНЫ БОРОТЬСЯ ЗА ЧЕМПИОНСТВО. 
МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ!»

Патрик Геворкович Папян
главный тренер ФК «Армавир» 
Возраст: 40 
Родился: 16.07.1981 
В команде -  c апреля 2022 г.
Имеет опыт тренерской работы 
в академиях ФК «Бананц», ФК 
«Пюник» (Оба-Ереван, Армения) 
и «Строгино» (Москва). Один из 
основателей ДЮФК «Крылатское». 
Работал в тренерском штабе Ан
дрея Талалаева в ФК «Пюник» 
(Высшая Лига Армении, сезон 2019 
г), после был главным тренером 
ФК «Пюник-2». Перед приходом в 
ФК «Армавир» Патрик Папян рабо
тал главным тренером ФК «Виста» 
(Геленджик).
Профессиональный опыт работы 
тренером - 15 лет.
Образование: Высшее, АРМГИФК 
Наличие лицензии: UEFA PRO 
(Хинес Мелендес)

На этой неделе на оф ициальны х м ед иа-площ адках ф утбольного  клуба «А рм авир» стартовал  
проект «#Л И Ч Н О С ТЬ ». Его первы м гостем стал новы й главны й тренер ком анды  П атрик Папян.

Рулевой «лисов», специально для проекта «#ЛИЧНОСТЬ», по
ведал клубной пресс-службе различные футбольные истории из 
жизни, а также поделился мнением о городе Армавире, команде, 
перспективах и болельщиках.

- Патрик Геворкович, что для Вас Футбол?
- Футбол иногда больше чем жизнь. Будучи тренерами, мы вкла

дываем всю душу, это важнее многих вещей в нашей жизни. В этот 
момент мы абстрагируемся от всего и думаем только о футболе. А 
иногда -  это просто игра, в которой мы должны быть более сосре
доточенными, понимать, что делать. Футбол -  игра, которая иногда 
больше чем жизнь.

- С какого момента поняли, что футбол Ваша страсть?
- Первое впечатление -  когда в шесть лет пошёл в секцию, там 

и полюбил футбол. Как тренер -  лет в 25, когда начал тренировать 
академии и начал понимать, что получается. Взаимосвязь идёт с 
игроками, персоналом, руководством. В какой-то момент понял, что 
все довольны, я в том числе.

- В чём по-Вашему основное отличие детско-юношеского 
футбола от взрослого?

- В детско-юношеском больше чистоты, страсти и желания. Они 
координально отличаются. В детском футболе надо развить игрока, 
а во взрослом упор на результат. Очень часто путают последова
тельность детские тренеры, но это даже не от тренеров, а от руко
водства исходит, в попытках добиваться результата уже в детском 
возрасте. Потом игроки переходят во взрослый футбол, и мы начи
наем их развивать. Должно быть наоборот.

- Вы работали в штабе Андрея Талалаева в одной из самых 
титулованных команд Армении «Пюник», затем возглавили 
«Пюник-2». Расскажите об этом периоде.

- Поступило предложение поработать в тренерском штабе «Пю- 
ника» и координировать работу юношеских команд, посмотреть, 
кто есть в Академии и может перейти во взрослую команду. Плюс 
в это время у нас начинались курсы на лицензию UEFA PRO. Так 
совпало, что началось обучение и поступило предложение, решил 
переехать с семьёй в Армению. Через несколько месяцев предло
жили возглавить дубль и развивать игроков непосредственно на

поле. Одно дело посмотреть, увидеть и координировать работу, а 
другое -  когда ты сам включаешься в процесс подготовки игроков. 
Плюс работа с главной командой велась ещё в таком направле
нии: игроки после травм, не получавшие много игрового времени в 
главной команде, получали практику в Первой лиге в дубле. Очень 
интересная работа, и большой опыт я получил во время этой самой 
работы.

- Самый занятный случай в ФК «Виста»? Чем запомнилась 
тренерская деятельность в столь уникальном проекте?

- Проект уникальный, заточен на развитие игроков, результаты 
команды выходят на второй план, старались не смешивать. Пер
вая задача -  подготовка игроков для участия в чемпионатах более 
высокого уровня. Самая занимательная история случилась ввиду 
того, что тренеры команды ведут тренировку и игры на трёх языках 
-  армянском, русском и английском. Так делал работавший до меня 
Артур Оганесян, затем я. Ведём игру на английском, со стадиона 
начали кричать: «Переводите на русский, мы не понимаем, что го
ворят тренеры!». Наверное, самый занятный случай (улыбается).

- Самое яркое событие в Вашей 15-летней тренерской карье
ре до апреля 2022 года?

- Очень много ярких впечатлений. Это и радость детей, когда 
у них начинают получаться первые шаги в футболе. Это радость 
после первых побед, радость чемпионства. Во взрослом футболе 
это тоже победы и момент, когда видим, что команда развивает
ся, игроки сами это чувствуют, и получается сделать из команды 
семью. Можно получить те же эмоции, когда забиваем голы, побеж
даем, когда трудный матч, но мы всё же преодолеваем трудности 
и всё получается. Или когда команда сначала не верит, а потом 
обретает эту веру, начинает верить в себя, в тренеров и всё идёт 
по нарастающей.

- ФК «Армавир» - один из самых старейших клубов Красно
дарского края. Как восприняли предложение стать его глав
ным тренером, долго думали над ним?

- Позитивно воспринял предложение, потому что Армавир фут
больный город. В Армавире футбол должен быть на совершенно 
другом уровне, более высоком. Всё для этого есть: инфраструкту-

ра, болельщики, персонал, руководство. И это всё на абсолютно 
другом уровне, вопрос только чемпионата, а это придёт со време
нем. Раздумывал я около недели, потому что семья живёт в Мо
скве, а мне предстоял переезд в другой город. Это уже вопросы 
немного другого плана.

- Как Вам город, команда, болельщики? Уже успели освоить
ся?

- Да, со всем знакомлюсь в экстренном порядке, очень много ин
формации. Мне нравится, что все меня поддерживают. В первые 
дни это были руководство и персонал и тренерский штаб. Потом 
уже игроки начали верить в идеи и от них тоже почувствовал под
держку. Затем состоялась встреча с болельщиками -  и всё так же 
позитивно. Я понимаю, что от нашей красивой игры и побед зависит 
численность болельщиков.

- Будучи тренером другой команды, Вы уже бывали в Ар
мавире. Поделитесь первым впечатлением о городе, которое 
осталось у Вас тогда.

- Первое, что было по приезду -  это усталость. Пришли на трени
ровку, было жарко (улыбается). Т.е. первое впечатление не такое 
уж позитивное и хорошее. А вот на второй день погуляли, город 
понравился, много парков, скверов. Вокруг было такое ощущение 
доброты, тепла и того, что мы обыграем команду «Армавир», но 
здесь этого не получилось сделать (смеётся).

- Какие цели и задачи ставите перед собой лично и перед 
командой в текущем сезоне?

- Ставим максимальные задачи. Мы намерены бороться за чем
пионство, даже если бы руководство не поставило эту задачу, она 
бы итак стояла. То, что у нас игроки могут это сделать -  искренне 
верю. Готовы ли мы на данный момент!? Работаем над тем, чтобы 
повысить много-много составляющих, из которых и состоит игра в 
футбол.

- Что бы Вы хотели сказать в заключении интервью болель
щикам и тем, кто Вас поддерживает?

- Верьте в команду, верьте в игроков, знайте, что работа всё вре
мя ведётся. У нас очень-очень много дел, мы на правильном пути и 
в начале этого пути. Нам нужна поддержка болельщиков и всех, кто 
вокруг и возле клуба.

Беседовал Ярослав Ушаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022 г. Арм авир № 695
Об исполнении местного бюджета 

за первый квартал 2022 года
Во исполнение статьи 264.2 Бю джетного кодекса Российской Федерации 

постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бю джета за первый квартал 

2022 года по доходам в сумме 809 млн. 230 тыс. 500 рублей, по расходам -  
717 млн. 929 тыс. 200 рублей, по источникам внутреннего ф инансирования д е 
фицита местного бю джета (проф ицит) -  91 млн. 301 тыс. 400 рублей, согласно 
приложениям № 1,2,3 соответственно.

2. Отделу по связям со средствами массовой инф ормации адм инистра
ции муниципального образования город А рмавир (М ехович) обеспечить 
опубликование настоящ его постановления в газете «М униципальный вестник 
Армавира».

3. Сектору инф ормационных технологий адм инистрации муниципального 
образования город А рмавир (С теповой) разм естить настоящ ее постановление 
на оф ициальном  сайте адм инистрации муниципального образования город 
Армавир в сети «Интернет» (w w w .arm aw ir.ru).

4. Контроль за вы полнением настоящ его постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город Армавир, начальника 
ф инансового управления  М.А.Ш уваеву.

5. П остановление 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 текст Постановления № 695 с Приложениями № 1,2,3 опубликован в 

официальном сетевом издании администрации муниципального образования город 
Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 г. Арм авир № 672
Об утверждении внесения изменений в проект планировки территории 

Северного жилого района муниципального образования город Армавир 
(массив, ограниченный ул. Кондратенко, пр. Авиаторов, ул. Атарщикова, 

дренажным каналом)
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Ф едерации и Уставом муниципального образования город А рмавир постано
вляю:

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки территории С еверно
го жилого района м униципального образования город Армавир (массив, о гра ни 
ченный ул. Кондратенко, пр. Авиаторов, ул. Атарщ икова, дренажны м каналом) 
(прилагается).

2. С ектору инф ормационных технологий адм инистрации муниципального 
образования город Арм авир (С теповой) разм естить настоящ ее постановление 
в сети «Интернет» на оф ициальном  сайте адм инистрации муниципального о б 
разования город А рмавир (w w w .arm aw ir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой инф ормации администрации 
муниципального образования город А рмавир (М ехович) обеспечить опубл и 
кование настоящ его постановления (за исклю чением  приложения) в газете 
«М униципальный вестник А рмавира» с одновременны м опубликованием  насто 
ящего постановления со всеми приложениями в оф ициальном  сетевом издании 
-  на сайте ww w .arm vest.ru в сети «Интернет».

4. П остановление 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 текст Постановления № 672 с Приложениями № 1,2,3,4 опубликован в 

официальном сетевом издании администрации муниципального образования город 
Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022 г. Арм авир № 593
Об утверждении внесения изменений в проект планировки и проект 

межевания территории применительно к жилому району в юго-западной
части муниципального образования город Армавир в районе п.ВИМ

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Ф едерации и Уставом муниципального образования город А рмавир постано
вляю:

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки и проект межевания 
территории применительно к жилому району в ю го-западной части м униципаль
ного образования город А рмавир в районе п.ВИМ (прилагается).

2. С ектору инф ормационных технологий адм инистрации муниципального 
образования город Арм авир (С теповой) разм естить настоящ ее постановление 
в сети «Интернет» на оф ициальном  сайте адм инистрации муниципального о б 
разования город А рмавир (w w w .arm aw ir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой инф ормации администрации 
муниципального образования город А рмавир (М ехович) обеспечить опубл и 
кование настоящ его постановления (за исклю чением  приложения) в газете 
«М униципальный вестник А рмавира» с одновременны м опубликованием  насто 
ящего постановления со всеми приложениями в оф ициальном  сетевом издании 
-  на сайте ww w .arm vest.ru в сети «Интернет».

4. П остановление 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 текст Постановления № 593 с Приложениями № 1,2,3,4 опубликован в 

официальном сетевом издании администрации муниципального образования город 
Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022 г. Арм авир № 652
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город 
Армавир, хутор Первомайский, улица Комсомольская, 17

В комиссию  по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
м униципального образования город Арм авир обратилась Асатрян Лусине Нел- 
соновна с заявлением  о предоставлении разреш ения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка  по адресу: город Армавир, хутор Пер
вомайский, улица Комсомольская, 17 (категория земель: земли населенных 
пунктов -  ИЖС) с кадастровым номером 23:38:0805001:366.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Ф еде
рации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением  
администрации муниципального образования город Армавир от 26 ноября 2021

года №2140 «О назначении публичны х слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенны й вид использования земельны х участков, 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по п од го 
товке проекта правил землепользования и застройки муниципального об р азо
вания город Армавир о предоставлении разреш ения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка  постановляю :

1. П редоставить разреш ение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, улица Ком
сомольская, 17 -  «Магазины».

2 . Сектору инф ормационных технологий адм инистрации муниципального 
образования город Армавир (С теповой) разместить настоящ ее постановление 
в сети «Интернет» на оф ициальном  сайте адм инистрации м униципального о б 
разования город А рмавир (w w w .arm aw ir.ru).

3.О тделу по связям со средствами массовой инф ормации администрации 
муниципального образования город Арм авир (М ехович) обеспечить оп уб л ико 
вание настоящ его постановления в газете «М униципальный вестник А рм ави
ра».

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

А.Ю .Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022 г. А рмавир № 692
О внесении изменений в постановление администрации муниципально

го образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О времен
ном 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 соотве тстви и  с Ф едеральны м  законом  от 8  ноября 2007 года №  257-ФЗ «Об 

автом обильны х д орогах  и о дорож ной деятельности  в Р оссийской Ф едерации 
и о внесении изм енений в отдельны е законодательны е акты Р оссийской Ф еде
рации», постановлением  главы адм инистрации  (губернатора) К раснодарского  
края от 18 января 2012 года № 23 «Об утверж дении  П орядка осущ ествления  
врем енны х о граничений или прекращ ения движ ения транспортны х средств  по 
автом обильны м  дорогам  ре гионального  или м еж м униципально го  значения, 
м естн о го  значения  в Краснодарском  крае», в целях обеспечения  б езо п а сн о 
сти дорож ного  движ ения постановляю :

1. Внести изм енения в пункт 1 постановления адм инистрации  м униципаль
ного образования  город А рм авир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном 
ограничении  движ ения  транспортны х ср едств  в период аварийны х работ на 
уч а стке  автом обильной  дороги  об щ его  пользования  м естного  значения  «ули 
ца Ш оссейная» км 0+000 -  км 0+500», заменив слова «до 25 декабря 2021 
года» словами «до 27 мая 2022 года».

2. П остановл ение  адм инистрации  м униц ипально го  образования  город  А р 
мавир от 31 марта 2022 года № 498 «О внесении изм енений в постановление 
адм инистрации  м униц ипально го  образования  город  А рм авир от 1 декабря  
2021 года №  2165 «О врем енном  ограничении  движ ения  транспортны х средств  
в период  аварийны х работ на уч а стке  автом обильной  дороги  общ его  пользо 
вания м е стного  значения  «улица Ш оссейная» км 0+000 -  км 0+500» признать 
утративш им  силу.

3. С ектору инф орм ационны х технологий  адм инистрации  м униципального  
образования  город А рм авир (С теповой) разм естить  настоящ ее постан о вле 
ние на оф ициальном  са йте  адм инистрации  м униц ипально го  образования  го 
род А рм авир (w w w .a rm aw ir.ru ) в сети «Интернет».

4. О тделу по связям  со  средствам и массовой инф ормации адм инистрации  
м униципально го  образования  город Арм авир (М ехович) обеспечить  опубл и 
кование настоящ его постановления  в газете «М униципальны й вестник А рм а
вира».

5. Контроль за вы полнением  настоящ его  постановления  возлож ить  на пер
вого  зам естителя  главы м униц ипально го  образования  город  А рм авир Руденко
А.В.

6. П остановл ение  вступает в силу со  дня е го  подписания.
Глава муниципального образования город Армавир

А.Ю .Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022 г. А рмавир № 693
О введении особого противопожарного режима на отдельных 

территориях муниципального образования город Армавир
В связи с установившейся на территории муниципального образования город Ар

мавир сухой и жаркой погодой, повышением пожарной опасности в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, постановляю:

1. Ввести с 1 мая 2022 года особый противопожарный режим на отдельных 
территориях муниципального образования город Армавир:

Старостаничный сельский округ -  станица Старая Станица;
Приреченский сельский округ -  хутор Красная Поляна, поселок центральной 

усадьбы совхоза «Юбилейный», поселок центральной усадьбы совхоза «Восток», 
поселок центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, поселок Южный, поселок 
Маяк, поселок Учебный;

Заветный сельский округ -  поселок Заветный, хутор Зуево, хутор Красин, хутор 
Первомайский.

2. На указанных в пункте 1 настоящего постановления территориях запретить раз
ведения костров, выжигания сухой растительности горючего мусора и иных отходов.

3. Главам администраций сельских округов муниципального образования город 
Армавир (Клименко, Мартюшенко, Щербакова) и рекомендовать руководителям пред
приятий и организаций всех форм собственности:

организовать и провести комплекс дополнительных мероприятий по организации 
минерализованных полос и опашки подведомственных территорий, уборке и вывозу 
горючего мусора, ликвидации сорной растительности и несанкционированных свалок.

организовать патрулирование подведомственных территорий;
подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику для возможного ис

пользования при локализации и тушении пожаров;
проверить готовность пожарных водоемов, резервуаров и площадок для забора 

воды пожарной техникой;
провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах пожар

ной безопасности и действиях при пожаре.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС г. Ар

мавира» (Черешков) организовать информирование населения о правилах пожарной 
безопасности в период действия особого противопожарного режима.

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального образо
вания город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети «Ин
тернет» на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Армавир (www.armawir.ru).

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници
пального образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоя
щего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир А.А. Петренко.

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

А.Ю .Харченко

В АРМАВИРЕ ПРО ЙДЕТ  
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

14 мая в Армавире пройдет День здоровья, 
приуроченный ко Всемирному дню борьбы с ар
териальной гипертонией.

В этот день с 10:00 до 13:00 часов все жела
ющие смогут пройти медицинское обследование, 
измерить артериальное давление, проверить 
состояние сердца на базе медицинских учрежде
ний Армавира.

Взрослое население будет принимать поли
клиника № 1 ГБУЗ «Городская больница города 
Армавира» МЗ КК по адресу: г. Армавир, ул. Ки
рова, д. 30.

Детское население сможет пройти обследо
вание в ГБУЗ «Армавирский центр общественно
го здоровья и медицинской профилактики» МЗ КК 
по адресу: г. Армавир, ул. Тургенева, 126.

Кроме того, в Армавирском центре обще
ственного здоровья и медицинской профилакти
ки жители Армавира будут иметь возможность 
измерить уровень глюкозы и холестерина в 
крови, пройти скрининг-оценку уровня психофи
зиологического и соматического здоровья, функ
циональных и адаптивных резервов организма 
(измерение роста, веса, вычисление индекса 
массы тела), а также комплекс упражнений при 
гипертонической болезни.

Все это бесплатно и без предварительной 
записи. При себе иметь паспорт и медицинский 
полис.

Желающие получат информационные пе
чатные материалы по профилактике заболева
ний и формированию здорового образа жизни.

ГБУЗ «Армавирский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики» МЗ КК

КАК ОСТАНОВИТЬ 
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС 

ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА
Многие пациенты, переболевшие корона- 

вирусом, одним из его последствий отмечают 
выпадение волос. Почему так происходит, и как 
остановить этот процесс?

Специалисты отмечают, что волосы после 
болезни выпадают неслучайно. Интоксикация во 
время болезни приводит к тому, что в организ
ме нарушается нормальный кровоток. Движение 
крови по сосудам замедляется, в итоге кислород 
и полезные вещества не доходят в нужном коли
честве до волосяных луковиц. Не получающие 
питание волосы выпадают.

- Для решения проблемы выпадения во
лос показана двухэтапная терапия: для начала 
назначается прием антиоксидантов, а следом -  
курс венотоников и препаратов, разжижающих 
кровь, - цитирует «Российская газета» врача-не- 
вролога, реабилитолога Клиники инновационных 
технологий (КИТ) Алексея Руденко.

Специалист также отметил, что нужное ле
чение может назначить только врач.

При этом самостоятельное домашнее лече
ние мазями и витаминами должного эффекта не 
принесет.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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№ 18(131) 6мая 2022 г. w НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022 г. Армавир № 708
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Армавир от 8 февраля 2016 года № 180 «Об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства и единого заказчика»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 8 февраля 2016 года № 180 «Об оплате труда работников муниципаль
ного казенного учреждения «Управление капитального строительства и единого заказчи
ка», изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального обра
зования город Армавир от 02 февраля 2022 года № 98 «О внесении изменений в по
становление администрации муниципального образования город Армавир от 08 февраля 
2016 года № 180 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства и единого заказчика».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. 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).

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

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования город Армавир
от 27.04.2022 № 708

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования город Армавир
от 08.02.2016 г. № 180 

(в редакции постановления 
администрации муниципального образования город Армавир

от 27.04.2022 № 708
РАЗМЕРЫ

должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства и единого заказчика»

Наименование должности (профессии) Размер месячного 
должностного оклада (рублей)

Директор 9 954

Главный инженер (заместитель директора) 8 408

Юрист-консультант 6 925

Инженер по строительному контролю 7 567

Экономист-инженер по проектно-сметной доку
ментации

6 547

Экономист 6 547

Секретарь-делопроизводитель 4 206 »
Заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.А. Петренко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В нормативном документе «Заключение о результатах проведения публичных слушаний 

от 25 апреля 2022 года», опубликованном 29 апреля 2022 года в номере 17(130) газеты «Му
ниципальный вестник Армавира» (шестнадцатая полоса), допущена техническая ошибка.

В строке №6 таблицы, в графе «Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания», в разделе «Замечания» вместо опубликованной 
формулировки «Не поступили» следует читать: «От товарищества собственников жилья 
«Азовская, 48» о несогласии с представлением разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания делового центра по адресу: г. Армавир, 
ул. Каспарова, 59 с отступом 1,7 метра от границы земельного участка до момента решения 
вопроса отведения сточных вод с дворовой территории МКД №48 по ул. Азовской. В соот
ветствии с протоколом годового общего собрания собственников помещения МКД в МКД по 
адресу: г. Армавир, Краснодарского края, ул. Азовская, д. 48 №1 от 19.04.2022 г.».

В строке №6 таблицы, в графе «Рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу
шаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний», вместо 
опубликованной формулировки «По результатам заседания комиссии рекомендовано пре
доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капитального строительства» следует читать: «По результатам 
заседания комиссии рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь
ного строительства».

Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.А.Слюсарева

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 

объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или государ
ственная собственность на которые не разграничена

Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации муници - 
пального образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либк- 
нехта, 52, адрес электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное лицо: начальник 
отдела земельных отношений управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир Е.Ю.Тонкошкурова контактный телефон: 
8(86137) 3-74-54, 8(86137) 3-71-60, (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 68).

Номер Торгов: № 11.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.

Дата, место, время проведения торгов -  8 июня 2022 года в 14 часов 30 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на первом этаже (конференц зал).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муници
пального образования город Армавир от 25 апреля 2022 года №667.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  6 мая 2022 года в 10 час. 00 мин. 
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  1 июня 2022 года до 13 час. 00 

мин.
Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей производится по ра

бочим дням с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в 
предпраздничные дни с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин., в последний день приема заявок 
с 10 час.00 мин. до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 
в управлении имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  6 июня 2022 года в 14.30 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет №60 в здании администрации
муниципального образования город Армавир.

В Торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками Торгов. 
Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в 

течение периода приема заявок с 6 мая 2022 года с 10 часов 00 минут по 1 июня 2022 года 
до 13:00 часов в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни 
с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир, 
телефон 8(86137)37454, 8(86137)3-71-60.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору запрос о разъяснении 
положений документации о торгах. В течение двух рабочих дней с даты поступления ука
занного запроса Организатор торгов обязан направить в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указан
ный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в торгах. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъясне
ние размещается Организатором торгов на Официальном сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов -  право на заключение договора о размещении нестационарного 

объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или госу
дарственная собственность на которые не разграничена, в отношении следующих лотов: 

Лот №1:
адресный ориентир: город Армавир, улица Советской Армии,218/4; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сен

тября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  344;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот 
шестьдесят) рублей 40 копеек;

размер задатка -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; 
шаг аукциона -  1 078 (одна тысяча семьдесят восемь) рублей 02 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №2:
адресный ориентир: город Армавир, улица Маркова, 343 (рядом с многоквартирным 

домом);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сен

тября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  349;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот 
шестьдесят) рублей 40 копеек;

размер задатка -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; 
шаг аукциона -  1 078 (одна тысяча семьдесят восемь) рублей 02 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №3:
адресный ориентир: город Армавир, улица Шоссейная, 63/1 (около временного про

дуктового павильона);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сен

тября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  352;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот 
шестьдесят) рублей 40 копеек;

размер задатка -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; 
шаг аукциона -  1 078 (одна тысяча семьдесят восемь) рублей 02 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №4:
адресный ориентир: город Армавир, улица Чичерина, вблизи дома № 12;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сен

тября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  342;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот 
шестьдесят) рублей 40 копеек;

размер задатка -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; 
шаг аукциона -  1 078 (одна тысяча семьдесят восемь) рублей 02 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №5:
адресный ориентир: город Армавир, улица Софьи Перовской около №12/2 (рядом с ши

номонтажной мастерской);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности на территории муниципального образования город Армавир -  351;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот шесть
десят) рублей 40 копеек;

размер задатка -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; 
шаг аукциона -  1 078 (одна тысяча семьдесят восемь) рублей 02 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №6:
адресный ориентир: город Армавир, Учхоз, улица Скрябина; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности на территории муниципального образования город Армавир -  343;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот шесть
десят) рублей 40 копеек;

размер задатка -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 копеек; 
шаг аукциона -  1 078 (одна тысяча семьдесят восемь) рублей 02 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №7:
адресный ориентир: город Армавир, улица Урицкого, 124/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  бытовые услуги;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  25/25/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности на территории муниципального образования город Армавир -  407;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  10 563 (десять тысяч пятьсот шестьдесят 
три) рубля;

размер задатка -  10 563 (десять тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля; 
шаг аукциона -  528 рублей 15 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №8:
адресный ориентир: город Армавир, улица Новороссийская, 151/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  9/9/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности на территории муниципального образования город Армавир -  124;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  10 265 (десять тысяч двести шестьдесят 
пять) рублей 83 копейки;

размер задатка -  10 265 (десять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 83 копейки; 
шаг аукциона -  513 рублей 29 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №9:
адресный ориентир: город Армавир, Северный микрорайон; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  сырно-молочная продукция промышленной выра

ботки в условии охлаждения;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  22/20/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  536 для осу
ществления торговли фермерами и товаропроизводителями;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  37 923 (тридцать семь тысяч девятьсот двад
цать три) рубля 60 копеек;

размер задатка -  37 923 (тридцать семь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 60 копеек;
шаг аукциона -  1 896 (одна тысяча восемьсот девяносто шесть) рублей 18 копеек;
срок действия Договора -  семь лет.
Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов, указанной в из

вещении о проведении торгов, в порядке, установленном настоящим разделом. Величина 
повышения начальной цены предмета торгов «шаг аукциона» составляет пять процентов 
от начальной цены лота. «Шаг аукциона» может быть увеличен с согласия всех участников 
торгов.

При проведении торгов организатор торгов в обязательном порядке осуществляет ау
диозапись торгов и ведет протокол торгов. Протокол подписывается победителем торгов 
и всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения торгов. Протокол состав
ляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов. Организатор 
торгов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю 
торгов один экземпляр протокола.

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на официальном сайте 
не позднее 9 июня 2022 года.

Победитель торгов при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им 
задаток в полном объеме.

Денежные средства, внесенные победителем торгов в качестве задатка, считаются 
перечисленными в счет оплаты по Договору за размещение Нестационарного объекта по 
Договору.

По результатам торгов с победителем торгов заключается Договор о размещении Неста
ционарного объекта не позднее десяти дней после завершения торгов и оформления прото
кола. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении торгов и до
кументации о торгах, по цене, предложенной победителем торгов, но не меньше начальной 
цены торгов. Организатор торгов в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
торгов обязан возвратить задаток участникам торгов, которые участвовали в торгах, но не 
стали победителями. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах 
подана только одна заявка на участие в торгах и если данная заявка на участие в торгах 
соответствует требованиям, предусмотренным документацией о торгах, торги признаются 
несостоявшимся, а участник торгов признается единственным участником торгов. Договор о 
размещении Нестационарного объекта заключается с единственным участником торгов по 
начальной цене, указанной в конкурсной документации и извещении о проведении торгов. 
Участник торгов, не согласный с решением или действиями Комиссии, Организатора торгов, 
вправе обжаловать их в судебном порядке.

В случае, если победителем торгов не подписан и не представлен в Управление Договор 
о размещении нестационарного объекта в срок - не позднее десяти дней после завершения 
торгов и оформления протокола, Организатор торгов вправе предложить заключить такой 
Договор о размещении нестационарного объекта участнику торгов, который сделал предпо
следнее предложение о цене предмета торгов, по цене, предложенной победителем торгов.

В случае, если иной участник торгов, откажется от заключения Договора о размещении 
нестационарного объекта по цене, предложенной победителем торгов, Организатор торгов 
вправе повторно провести торт.

Участником торгов не вправе быть лицо:
1) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в случае 

наличия решения арбитражного суда о признании указанного лица (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) имеющее задолженность по начисленным налогам, сборам, пеням, штрафам, процен
там, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне
бюджетные фонды, по неналоговым доходам. При выявлении неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, неналоговым дохо
дам, хозяйствующий субъект обязан предоставить в Управление одновременно с заявкой 
на участие в торгах на право заключения Договора о размещении Нестационарного объекта 
на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муници
пальной собственности муниципального образования город Армавир или государственная 
собственность на которые не разграничена платежные документы, подтверждающие пога
шение задолженности;

4) в установленном порядке не внёсшее обеспечение заявки на участие в торгах;
5) физические лица.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за три дня 

до даты проведения торгов, разместив указанную информацию на официальном сайте ад
министрации муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» www.armawir.ru, в официальном сетевом издании на сайте www. 
armvest.ru в сети «Интернет» и в официальном печатном издании, предназначенном для 
опубликования муниципальных правовых актов -  газете «Муниципальный вестник Арма
вира».

Приложение № 1
ЗАЯВКА_____ о т ______________________
на участие в торгах на право заключения договора о размещении нестационарного 

объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или государ
ственная собственность на которые не разграничена

1. Номер торгов в соответствии с извещением___________________________________
2. Номер лота________________________________________________________________
3. Тип объекта________________________________________________________________
4. Специализация объекта______________________________________________________
5. Период функционирования нестационарного объекта

6. Номер объекта в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории муниципального об
разования город Армавир

7. Наименование претендента на участие в торгах (полностью и сокращённо) с указа
нием организационно правовой формы____________________________________________

8. В лице

(должность, Ф.И.О. полностью, наименование, дата и номер документа, подтвержда
ющего полномочия)

9. ИНН, ОГРН -  для юридического лица претендента на участие в торгах; ИНН, ОГР-
НИП, паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код 
подразделения -  для индивидуального предпринимателя претендента на участие в тор
гах_____________________________________________________________________________

10. Дата постановки на учет в налоговом органе претендента на участие в торгах, наи
менование налогового органа______________________________________________________

11. Юридический адрес претендента на участие в торгах____________________________
12. Фактический адрес претендента на участие в торгах___________________________
13. Телефон, факс____________________________________________________________
14. Электронная почта________________________
15. Банковский реквизиты (можно несколько):
Наименование банка___________________________________________________________
Расчетный счет______________________________________________________________
Корреспондентский счет______________________________________________________
БИК__________________________________________________________________________
16. Изучив документацию о торгах на право заключения договора о размещении не

стационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Ар
мавир или государственная собственность на которые не разграничена, расположенный
по адресному ориентиру (адресу):______________________ , площадь объекта________
кв.м., площадь земельного участка_______ кв.м.,

проект договора на размещение нестационарного объекта, Эскиз нестационарного 
объекта

(наименование претендента на участие в торгах)
сообщает о согласии участвовать в торгах на право заключения договора о разме

щении нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена на усло
виях, установленных указанной документацией о торгах и направляет настоящую заявку 
на участие в торгах.

17. Мы согласны на заключение договора о размещении нестационарного объекта со
гласно Приложению № __к документации о торгах.

18. Настоящей заявкой на участие в торгах сообщаем, что: в отношении

(наименование претендента с указанием организационно-правовой формы (для юри
дических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации;
отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон

курсного производства;
деятельность не приостановлена;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про
шедший календарный год, а также неналоговым доходам, при условии, что указанные 
лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, что подтверждается соответствующими судебными документами.

19. Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в торгах 
информации и подтверждаем право организатора торгов, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у 
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в торгах 
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 
сведения.

20. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной, ложной, 
информации в соответствии с документацией о торгах и действующем законодательстве 
Российской Федерации.

21. Если по итогам торгов организатор предложит нам заключить договор, мы обязуем
ся обеспечить выполнение всех обязательств в соответствии с требованиями документа
ции о торгах и условиями наших предложений.

22. В случае если мы будем признаны единственным участником торгов, мы обязуемся 
подписать договор о размещении нестационарного объекта в соответствии с требования
ми документации по согласованной с организатором цене, не ниже начальной (минималь
ной) цены, указанной в извещении о проведении торгов и документации о торгах.

23. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем торгов и нашего укло
нения от подписания протокола торгов, внесённая нами сумма обеспечения заявки на 
участие в торгах нам не возвращается.

24. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения 
проекта договора и до подписания официального договора, настоящая заявка на участие 
в торгах будет носить характер предварительного заключенного нами и организатором 
договора на условиях наших предложений.

25. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с организатором нами уполномочен_____________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного 
лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).

Все сведения о проведении торгов просим сообщать указанному уполномоченному 
лицу.

26. Мы несем ответственность за получение сведений уполномоченным лицом.
27. Корреспонденцию просить направлять по адресу:____________________________

28. Сведения о представителе юридического лица или индивидуального предприни
мателя 

(Ф.И.О. полностью, доверенность (номер, дата)
29. К настоящей заявке на участие в торгах прилагаются документы, являющиеся не

отъемлемой частью нашей заявки на участие в торгах:

30. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмо
тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональ
ных данных», моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящей заявки 
и принятия соответствующих решений. Настоящее согласие действует на период до истече
ния сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, его 
отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Все строки являются обязательными к заполнению.

(дата) (подпись)
Настоящая заявка на участие в торгах на право заключения договора о размеще

нии нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена, с
приложением документов и описью зарегистрирована Организатором торгов____ под
номером_____________ , время________(дата)

(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица от Организатора торгов, 
принявшего заявку)

Исполняющий обязанности начальника управления 
Е.Ю.Тонкошкурова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В нормативном документе «Заключение о результатах проведения публичных слу

шаний от 26 января 2022 года», опубликованном 28 января 2022 года в номере 4(117) 
газеты «Муниципальный вестник Армавира» (первая полоса), допущена техническая 
ошибка.

В строке №4 таблицы, в графе «Рекомендации организатора публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний», 
вместо опубликованной формулировки «По результатам заседания комиссии рекомен
довано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель
ного участка» следует читать: «По результатам заседания комиссии рекомендовано 
отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка».

Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.А.Слюсарева

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
23 мая 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: по улице Лабинской, 104; в поселке Заветном, в проезде 6-м Загорском, 60/14; 
в садоводческом товариществе «Ротор», по улице Ягодной, 17; по улице Майкопской, 
58А; по улице Розы Люксембург, 17; по улице Шмидта, 105; по улице Маркова, 50, по
мещение 3; по улице Петра Алексеева, 131; в садоводческом товариществе «Дружба», 
отделение 1, участок 26; по улице Луначарского, 147; по улице Советской Армии, 318; 
по улице Каспарова, 59, назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу предо
ставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного стро
ительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального образования город 
Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52). 13 мая 
2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмо
трению на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, адми
нистрация 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 прод
лится до 26 мая 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

Извещение о предоставлении земельного участка
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 23:38:0126002:304 площадью 405 
квадратных метров, расположенного по адресу: Краснодарский край, город Армавир, снт. 
Заря Востока, участок 462А, с видом разрешенного использования «ведение садовод
ства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение тридцати 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 информа
ционно-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 документа 
удостоверяющего личность (справки по телефону 3-71-60).

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  6 июня 2022 
года.

Исполняющий обязанности начальника управления 
Е.Ю.Тонкошкурова

Обоснование принятых 26.04.2022 участниками публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Армавир» решений

26 апреля 2022 года в конференц-зале здания администрации города Армавира 
состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта решения Армавирской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Армавир».

В адрес оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний поступили 
письменные рекомендации относительно проекта решения Армавирской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир» 
от Вирясова Константина Сергеевича, в которых автор предлагает участникам 
публичных слушаний одобрить рассматриваемый проект решения. Рекомендации 
по своему содержанию не требуют внесения изменений в текст проекта решения 
Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Армавир».

По результатам обсуждения проекта решения Армавирской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир» 
участниками публичных слушаний был принят итоговый документ публичных 
слушаний, публикуемый в настоящем номере газеты.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
mailto:vopros@armawir.ru


8

№ 18 (131) 6 мая 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022 г. Армавир № 651
О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 23 июля 2021 года № 1376
«Об утверждении порядка перевозок обучающихся в муниципальных обще

образовательных организациях муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании протеста прокуратуры города Армавира от 7 декабря 2021 года № 21-01
2021 на постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 23 июля 2021 года № 1376 «Об утверждении порядка перевозок обучающихся в му
ниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город 
Армавир» постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации муниципально
го образования город Армавир от 23 июля 2021 года № 1376 «Об утверждении порядка 
перевозок обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муници
пального образования город Армавир», заменив в пункте 2.1 слова «свода правил СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе
лений» словами «Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01
89*, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года №1034/пр.»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горшковым В.В., адрес: 352900, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 219; wladimip@gmail.com; тел. 8-918-955-75-45, номер 
регистрации в гос. реестре 1000, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0110024:16 по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Ковтюха, 135.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: г. Армавир, ул. Ковтюха, 133, кадастровый номер 
23:38:0110024:17.

Заказчиком кадастровых работ является Кошелев Игорь Владимирович, 
зарегистрирован: 352932, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ковтюха, 135; тел. 8-928
402-10-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 7 июня 2022 
г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 
219. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 219.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 6 мая 2022 г. по 6 июня 2022 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 6 мая 2022 г. по 6 июня 2022 г. по адресу: г. Армавир, ул. Фрунзе, 
7 , офис 219.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

3. 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).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници
пального образования город Армавир (Мехович) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавир».

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022 г. Армавир № 649
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Московская, 78
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратился Расулов Хаял Гамлетович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Московская, 78.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной, 352942, Краснодарский 
край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56 kartavinamp@mail.ru, тел. 8-928-239-30-90, 
8(86137)3-95-70, номер 1724 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, с/т 
«Радуга», участок №115, кадастровый номер 23:38:0510001:107.

Заказчиком кадастровых работ является Готова Фатима Руслановна, Краснодарский край, 
Успенский район, с. Успенское, ул. Загвоздкина, 137, тел. 8-989-294-21-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 6 июня 2022 г. в 12.00 час. по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. 
Армавир, с/т «Радуга», участок № 115. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 мая 2022 г. по 6 июня 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 
мая 2022 г. по 6 июня 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

1) кадастровый номер 23:38:0510001:246 (Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Радуга», 
участок № 114);

2) кадастровый номер 23:38:0510001:108 (Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Радуга», 
участок № 116).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администра
ции муниципального образования город Армавир от 18 февраля 2022 года №248 «О на
значении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил земле
пользования и застройки муниципального образования город Армавир о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участ
ке по адресу: город Армавир, улица Московская, 78 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом 1,60 метра с северо-западной стороны, с отступом 1,00 метра с юго-восточной 
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 муници
пального 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №23-11-367, работником юридического лица -  отдела Государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу Армавиру; 
почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, контактный телефон 
8(86137)3-29-33, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0140002:112, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т Нефтяник, участок 377, находящегося в 
кадастровом квартале 23:38:0140002, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Мамедов Владимир Гасанович, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, 
с/т Нефтяник, участок 377. Тел. +7-918-317-24-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
06.06.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру (3-й этаж, 
кабинет №10).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 6 мая 2022 г. по 6 июня 2022 г. включительно по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка:

1) Краснодарский край, г. Армавир, с/т Нефтяник, участок 376, кадастровый номер: 23:38:0140002:6;
2) Краснодарский край, г. Армавир, с/т Нефтяник, участок 378, кадастровый номер отсутствует, 

расположен в кадастровом квартале 23:38:0140002;
3) Краснодарский край, г. Армавир, с/т Нефтяник, участок 470, кадастровый номер отсутствует, 

расположен в кадастровом квартале 23:38:0140002;
4) Краснодарский край, г. Армавир, с/т Нефтяник, кадастровый номер: 23:38:0140001:413.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В нормативном документе «Заключение о результатах проведения публичных слушаний от 18 апреля 2022 года», опубликованном 22 апреля 2022 года в номере 16(127) газеты «Муниципальный вестник Армавира» (первая полоса), допущена техническая ошибка.
В строке «наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях», вместо слов «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)», следует читать: «о разработке внесения изменений в проект планировки территории Северного жилого района муниципального образования город Армавир (массив, ограниченный ул. Кондратенко, пр. Авиаторов, ул. Атарщикова, 
дренажным каналом)»

В строке №1 таблицы, в графе «Проект планировки и проект межевания», вместо слов «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)» следует читать: «О разработке внесения изменений в проект планировки территории Северного жилого района муниципального образования город Армавир (массив, ограниченный ул. Кондратенко, пр. Авиаторов, ул. Атарщикова, 
дренажным каналом)».

В строке №1 таблицы, в графе «Рекомендации организации публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний», вместо слов слов 
«Рекомендовано внести изменения в проект межевания территории Северного жилого района муниципального образования город Армавир (массив, ограниченный ул. Кондратенко, пр. Авиаторов, ул. Атарщикова, дренажным каналом)» следует читать: «Рекомендовано внести 
изменения в проект планировки территории Северного жилого района муниципального образования город Армавир (массив, ограниченный ул. Кондратенко, пр. Авиаторов, ул. АВтарщикова, дренажным каналом)».

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир»
Публичные слушания назначены решением Армавирской городской Думы от 7 апреля 2022 года № 235 «Об опубликовании проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир», назначении публичных 

слушаний по рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир».
Тема публичных слушаний: о рассмотрении проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир».
Инициатор публичных слушаний: Армавирская городская Дума.
Дата проведения публичных слушаний: 26 апреля 2022 года.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и рекомендации экспертов Предложения (рекомендации) внесены (поддержаны) Примечание

№п/п Формулировка вопроса №п/п Текст предложения (рекомендации) Ф.И.О. эксперта (название организации)

1. О рассмотрении проекта решения Армавирской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир»

1.1 Одобрить проект решения Армавирской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Армавир»

Вирясов Константин Сергеевич, заместитель начальника правового управ-ления админи
страции муни-ципального образования город Армавир, начальник отдела судебной защиты и 
договорной работы

Рекомендации обоснованы, но не 
требуют внесения изменений в текст 
проекта решения Армавирской город
ской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования 
город Армавир»

Общее количество поступивших предложений и рекомендаций - 1.
Количество поступивших предложений и рекомендаций, не включенных в итоговый документ - нет.
Количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых оргкомитетом к отклонению -  нет.
Количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых оргкомитетом к внесению в текст проекта Устава муниципального образования город Армавир - нет.

Председатель оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир»

И.Е.Аксаева
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