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П А Н О Р А М А  НЕДЕЛИ

ПЕРВЫЙ СНЕГ НЕ СТАЛ СЮРПРИЗОМ 
ДЛЯ АРМАВИРСКИХ СЛУЖБ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
В связи со снегопадом 4 декабря коммуналь

ные службы города перешли на особый режим 
работы.

На специальном совещании, прошедшем 
накануне выпадения зимних осадков, глава города 
Андрей Харченко подчеркнул, что холода и снег 
город обязан встретить подготовленным.

- Мы были готовы к наступлению зимы, - 
прокомментировал ситуацию в городе начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
Дмитрий Чмож. -  Во время снегопада, с 6 часов 
утра сотрудники управляющих компаний начинают 
работу по очистке скверов, дорог и тротуаров 
города. Во второй половине дня начинается 
обработка дорог песчано-соляной смесью.

- Мы просим участников дорожного движения 
избегать любых нарушений ПДД и соблюдать 
особую осторожность при неблагоприятных 
погодных условиях, - отметил заместитель 
начальника ОГИБДД подполковник полиции 
Андрей Катасонов, обратившись к горожанам.

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ: СОТНИ 
ТОНН ПРОДУКЦИИ И РЕБРЕНДИНГ

Более 685 тонн сельхозпродукции и продов
ольственных товаров местных производителей 
реализовано за 10 месяцев 2019 года на ярмарках 
выходного дня в Армавире.

За это время проведено 26 таких ярмарок. В 
широком ассортименте на них представлена 
продукция сельскохозяйственных производителей, 
предприятий перерабатывающей отрасли, личных 
подсобных хозяйств муниципального образования 
город Армавир, а также Новокубанского, Успенско
го, Отрадненского, Кавказского, Курганинского, 
Мостовского и других районов Краснодарского 
края. Продукция на ярмарках реализуется по 
ценам ниже среднерыночных на 10-15%.

В нынешнем году администрация Армавира 
провела ребрендинг торговых мест на ярмарке 
выходного дня. Теперь все торговые места и 
палатки оформлены в едином стиле.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТСКОМ ЗДОРОВЬЕ
22 миллиона рублей направлено в 2019 году на 

приобретение нового оборудования для детской 
поликлиники, которая входит в структуру армавир
ской детской городской больницы. Финансирова
ние получено в рамках национального проекта 
"Здравоохранение".

Благодаря этому проекту новым оборудовани
ем оснащены офтальмологический и лор- 
кабинеты, закуплен 12-канальный аппарат ЭКГ. А в 
числе недавних приобретений -  гематологический 
и мочевой анализаторы для лаборатории.

В ближайшем будущем в детской больнице 
начнут функционировать две паллиативных койки 
для тяжелых больных и 15 реабилитационных коек.

ИНВЕСТИЦИИ В ПОТРЕБСФЕРУ 
АРМАВИРА РАСТУТ

177,4 млн рублей инвестиций освоили в 2019 
году предприятия потребительской сферы города 
Армавира.

В рамках инвестиционных проектов осуще
ствлены реконструкция и строительство 16-ти 
торговых объектов общей площадью более 7297 
квадратных метров. В прошлом году таких объек
тов было 9, а сумма инвестиций в 2018 году 
составляла 42,7 млн рублей.

«РАДОСТЬ ЖИЗНИ»
ТЕПЕРЬ И В АРМАВИРЕ

В Армавире открылось представительство 
Краснодарской краевой общественной организа
ции родителей детей-инвалидов «Радость Жизни». 
Цель организации -  объединить родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возмож
ностями здоровья, оказать им помощь и поддержку. 
Адрес армавирского представительства организа
ции: город Армавир, поселок Заветный, улица 
Березовая, дом 65. Телефон: 8 (961) 859-68-55.
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ВЕРНУЛИСЬ С кривого ПЛЕНУМА
НА НОВОМ АВТОМОБИЛЕ с т р . 2
Совет ветеранов города Армавира стал одной из ветеранских организаций Краснодарского края, которые 
получили для работы новые автомобили. Ключи от машин были вручены в Краснодаре на итоговом пленуме 
Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

«КУПИ-ПРОДАЙ» 
УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
ЧТО ВЗАМЕН?

СТР. 3

СПОРТ

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ФК «АРМАВИР»
Абдул Гафар Кассум Сина Сирим, Алексей 

Концедалов, Анзор Ашев и ФК «Армавир» 
расторгли трудовые договоры по обоюдному 
согласию.

Кроме этого, «лисы» попрощались с капитаном 
команды - Сергеем Мирошниченко, который 
завершил свою футбольную карьеру.

О том, как эти перемены скажутся на результа
те игр ФК «Армавир», мы узнаем только 9 марта 
2020 года, когда «Армавир» в матче 26 тура на 
стадионе «Юность» примет воронежский «Фа
кел».

НОВЫЕ МЕДАЛИ АРМАВИРСКИХ БОРЦОВ
16 воспитанников ГБУ КК «ЦОП по самбо и 

дзюдо» приняли участие во Всероссийских 
соревнованиях «Кубок губернатора Ростовской 
области». Состязания проходили в городе 
Ростове-на-Дону на базе культурно спортивного 
комплекса «Экспресс» уже в десятый раз. 
Соревнования являются лично-командными, 
проводятся в 10 весовых категориях среди 
юношей до 18 лет.

Армавирские спортсмены, выступавшие под 
руководством тренера Артура Кицианца, привезли 
в город шесть медалей. Лучшими в своих весовых 
категориях стали армавирцы Михаил Сафарян (48 
кг) -1  место, Азамат Биев (60 кг) - 2 место, Тимур 
Шовгенов 56 кг) - 3 место, Александр Лазукин (60 
кг) -1  место; Даниил Никифоров (87 кг) - 3 место, 
Левон Данелян (87 кг) - 2 место, Даниил Никифо
ров (87кг)-3 место.

http://www.armvest.ru


П А Н О Р А М А  НЕДЕЛИ

В АРМАВИРЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ 
УРОВНЕ ОБСУДИЛИ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Генеральный консул Республики Армения в 

ЮФО РФ Вардан АСОЯН прибыл с рабочим 
визитом в Армавир. Он обсудил с главой 
Армавира Андреем Харченко вопросы межнацио
нальных отношений. Встреча проходила в 
администрации города Армавира.

В ходе встречи было подчеркнуто, что народы 
России и Армении связывает более чем тысяче
летняя дружба, наши народы всегда приходили на 
помощь друг другу. В годы Великой Отечествен
ной войны полмиллиона армян встали на защиту 
нашей родины - Советского Союза, триста тысяч 
из них заплатили за это своими жизнями.

Андрей Харченко отметил, что Армавир город 
многонациональный -  в нем проживают предста
вители более 100 народностей. В городе успешно 
действует 12 национальных культурных объеди
нений. Они бережно сохраняют и передают из 
поколения в поколения исконные народные 
традиции. И в этом Армавир уникален! Такой 
сплав культур -  залог спокойствия и мира. Ярким 
примером этого стал фестиваль национальных 
культур, который с 2012 года ежегодно проводится 
в нашем городе. Эта творческая площадка дает 
возможность горожанам и гостям Армавира 
познакомиться с самобытной культурой разных 
народов.

Генеральный консул Республики Армения в 
ЮФО РФ Вардан АСОЯН отметил, что сейчас в 
мире немало реакционных сил, которые пытаются 
разрушить страны изнутри и используют для этого 
национальный фактор. Вместе с тем мы постоян
но видим чудовищные проявления экстремизма и 
терроризма в мире, попытки завербовать и 
втянуть молодежь в эти процессы.

Участники встречи пришли к мнению, что нам 
есть, что этому противопоставить -  нашу сплочен
ность и общие усилия по пропаганде и сохране
нию мира, согласия и межнационального сотруд
ничества.

АРМАВИРСКИЙ ВОЕНКОМАТ 
ГОТОВИТСЯ К ГЛОБАЛЬНЫМ УЧЕНИЯМ

1 декабря в Вооруженных силах РФ, в том 
числе и в военном комиссариате города 
Армавира, начался новый учебный год. 
Первое занятие, которое прошло в военкомате 
на этой неделе, было посвящено вопросам 
военно-политической обстановки в мире.

- Сотрудники военкомата должны владеть 
социально-экономической и политической обста
новкой в стране, - сообщил военный комиссар 
города Альберт Ферзиллаев корреспонденту 
«Муниципального вестника Армавира». - На на
шем первом занятии мы рассматриваем роль 
России в современном мире, доводим до личного 
состава ситуацию, складывающуюся вокруг 
нашего государства.

Учеба направлена на повышение уровня 
профессиональной подготовки всех сотрудников 
военкомата: будут рассмотрены вопросы призыва 
граждан в ряды Вооруженных сил РФ, мобилиза
ции, воинского учета, социально-пенсионного 
обеспечения граждан, пребывающих в запасе и 
членов ихсемей.

Учебный год в Вооруженных силах РФ продлит
ся до ноября следующего года. Полученные 
знания и навыки сотрудники армавирского 
военкомата смогут продемонстрировать уже 
осенью во время проведения стратегических 
командно-штабных учений «Кавказ-2020», кото
рые пройдут на территории всего Южного феде
рального округа. В масштабном мероприятии 
примут участие военнослужащие семнадцати 
стран.

ВЕРНУЛИСЬ С КРАЕВОГО ПЛЕНУМ А 
НА НОВОМ АВТОМ ОБИЛЕ

Совет ветеранов города 
Армавира стал одной из ветеран
ских организаций Краснодарского 

края, которые получили для работы 
новые автомобили. Ключи от 

машин были вручены в Краснодаре 
на итоговом пленуме Краснодар

ской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионе

ров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани

тельных органов. В его работе 
приняли участие губернатор Кубани 

Вениамин Кондратьев, спикер 
краевого парламента Юрий Бурлач- 
ко, председатель совета ветеранов 

региона Евгений Шендрик, главы 
муниципальных образований и 

руководители советов ветеранов.

Армавир на пленуме представляли 
глава города Андрей Харченко и 
председатель армавирского совета 
ветеранов Николай Скрипкин, который 
к тому же является заместителем 
председателя краевого Совета ветера
нов войны и труда и курирует деятель
ность ветеранских организаций сосед- 
нихсАрмавиром районов.

В приветственном слове Вениамин 
Кондратьев отметил, что президент 
Владимир Путин дал старт году Памяти 
и Славы в России в преддверии 75- 
летия со дня Великой Победы.

-  Все мы обязаны поколению 
ветеранов. Для нас великая гордость 
быть потомками победителей. Давайте 
делать все, чтобы те, кто победу 
завоевал, ощущали человеческую 
благодарность. Пока у нас есть 
возможность и они еще живы.

На пленуме Вениамин Кондратьев 
вручил ключи от 58 новых автомобилей 
районным, городским и окружным 
советам ветеранов. С просьбой 
обновить устаревший автопарк краевой 
совет ветеранов обратился к главе 
региона в этом году. В последний раз 
новые машины ветеранским организа
циям вручались 10 лет назад.

-  Вы должны быть мобильными. И 
на все мероприятия, встречи, собрания

должны ездить, а не ходить, -  сказал 
Вениамин Кондратьев, добавив, что эти 
автомобили будут на балансе муници
палитетов.

Армавирский Совет ветеранов тоже 
получил новый автомобиль. Наша 
городская ветеранская организация 
неоднократно признавался одной из 
лучших в регионе.

По материалам пресс-службы 
администрации Краснодарского края

Л ЕД КРУГЛ Ы Й ГОД
В 2020 году ледовый дворец «Альбатрос» перейдет на круглогодичный режим 
работы. Сейчас на спортивном объекте полным ходом идет ремонт 
холодильного оборудования, после которого каток сможет принимать 
спортсменов даже в жаркие летние месяцы. Об этом сотрудникам нашего 
издания сообщил главный инженер МБУ ЦСП «Альбатрос» Владимир Бацкин.

- Сейчас мы находимся на заверша
ющем этапе капитального ремонта 
систем охлаждения ледового покрытия 
и подкупольного пространства, - 
прокомментировал главный инженер. - 
Это две абсолютно разные системы. В 
летний период температура воздуха 
под куполом была весьма высокой, а 
оптимальные условия, при которых 
охлаждение покрытия работает исп
равно, составляют 10-15 градусов 
выше ноля. Из-за большой разницы 
температур оборудование просто не 
могло охладить каток до нужной 
температуры. Занятия в здании обычно 
прерывались на июнь, июль и август

ежегодно. Новая система позволит 
избежать перерывов в работе «Альбат
роса» и улучшить качество предостав
ляемых Ледовым дворцом услуг.

Ремонтные работы будут выполне
ны в кратчайшие сроки и займут не 
более двух суток, что, по словам 
представителей катка, не повлечет 
никаких изменений в графике функцио
нирования организации.

Кроме этого, в рамках модерниза
ции МБУ ЦСП «Альбатрос» с начала 
2019 года были проведены серьезные 
работы по программе внедрения 
систем энергосбережения. Новая 
светодиодная система освещения
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была установлена на территории 
Ледовой арены и плавательного 
бассейна, что позволило значительно 
улучшить условия для занятий в этих 
помещениях.

Ко всему прочему, многие горожане 
заметили перемены и на прилегающей 
территории, где освещение было также 
заменено на светодиодное.

Надеемся, что усилия, приложен
ные к модернизации МБУ ЦСП 
«Альбатрос», в ближайшее время 
окупятся выдающимися результатами 
и достижениями армавирских спортс
менов, занимающихся на его террито
рии.

МАЛОИМУЩИМ КОМПЕНСИРУЮТ 
ЗАТРАТЫ НА ТВ-ПРИСТАВКИ

В соответствие с Законом Краснодарского края от 11 марта 2019 г. № 3990-K3 «О дополнительных мерах социаль
ной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края в связи с переходом на цифровое телерадиове
щание в Краснодарском крае» малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим 
право на назначение государственной социальной помощи в виде социального пособия предусмотрено предостав
ление единовременной выплаты в связи с приобретением пользовательского оборудования для подключения к 
цифровому телерадиовещанию в период с 1 ноября 2018г. по 31 декабря 2019г.

Обратиться за единовременной выплатой необходимо 
не позднее 31 января 2020 г.

Малоимущим семьям (одиноко проживающим малоиму
щим гражданам), местом жительства которых являются 
населенные пункты, находящиеся в зоне приема цифрового 
сигнала, единовременная выплата предоставляется в 
размере фактической стоимости приобретенного оборудо
вания, но не более 1000 рублей.

Единовременная выплата назначается семье (одиноко 
проживающему гражданину) только один раз.

Единовременная выплата назначается на основании 
заявления гражданина в письменной форме от себя лично 
или от имени своей семьи по месту жительства или пребы
вания, с указанием сведений о составе семьи и о месте 
работы (службы, учебы) заявителя и членов семьи за 
последние 3 месяца перед месяцем обращения. К заявле
нию прилагаются оригиналы и копии следующих докумен
тов:

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич
ность заявителя, подтверждающий место жительства, 
место пребывания на территории Краснодарского края;

- документы (платежный документ и товарный чек или 
накладная, или счет-фактура, или акт приема-передачи с 
указанием вида товара, цены, количества, даты приобрете

ния), подтверждающие факт оплаты и получения приобре
тенного пользовательского оборудования для подключения к 
цифровому телерадиовещанию (при осуществлении 
наличных денежных расчетов -  кассовый чек, отпечатанный 
контрольно-кассовой техникой; при осуществлении кассовой 
операции через кредитную организацию Российской 
Федерации, платежный терминал, банкомат -  квитанцию 
либо платежное поручение, либо чек, либо ч е к - ордер;

- реквизиты счета заявителя, открытого в российской 
кредитной организации.

Более подробную информацию по вопросам, касаю
щимся назначения единовременной выплаты в связи с 
приобретением пользовательского оборудования для 
подключения к цифровому телерадиовещанию, можно 
получить в управлении социальной защиты населения в г. 
Армавире по адресу: ул. Тургенева, 106, каб.2 ,3,5,10,11,12, 
14 в понедельник -  четверг с 9.00 до 18.00, пятницу с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 13.50, а также по телефонам: 2-34- 
73, 2-33-91, 2-34-68, 2-34-02, 7-34-67, 2-33-81, 7-28-20, 2-34- 
66,7-37-08.

Руководитель управления социальной защиты населе
ния в г. Армавире Ж.Ефросинина



В России, в том числе на Кубани, примерно с девяностых годов самой распространенной моделью частного 
предпринимательства стала схема «купи дешевле, продай дороже, навар -  в карман».

Понятно, что в девяностые годы, когда у жителей нашей страны стояла задача хоть как-то выжить и свести 
концы с концами, этот вариант был самым оптимальным и быстрым способом организовать свое дело и 
получить тот самый навар.

Стереотип этот существует до сих пор. Сейчас в Армавире более восьми тысяч частных предпринимателей, 
чуть меньше половины из них работает именно в сфере торговли. Но всё чаще представители этого сообщества 
говорят о том, что их бизнес идет на спад. А те, кто пытается наладить свое дело в этой сфере, всё чаще сталки
ваются с разочарованием: бизнес не пошел... И это вполне логично: частные продавцы уже не в состоянии 
конкурировать по цене и ассортименту с крупными торговыми сетями и многочисленными магазинами низких 
цен. Да и производители товаров и продуктов питания зачастую предпочитают открывать собственные точки 
продаж своей продукции, чтобы избежать накруток со стороны торговых посредников.

Одним словом, приходится признать, что мелкособственнический рынок «купи-продай» постепенно сдува
ется. А что взамен? Об этом мы беседуем с заместителем главы города Армавира по вопросам экономического 
развития Еленой Кузнецовой.

- В первую очередь нужно воздержаться от паники, -  
советует Елена Кузнецова. -  Субъектам малого и средне
го предпринимательства, которые специализируются на 
торговле и в сфере услуг, работы хватит. Другое дело, что 
в Армавире потребительский рынок уже практически 
исчерпал резервы своего расширения. Поэтому частным 
предпринимателям сегодня есть смысл обратить 
внимание на другие направления деятельности -  в 
частности, на производственную сферу, которая 
сегодня приобретает хорошие перспективы.

В Армавире уже есть примеры предприятий 
малого и среднего бизнеса, которые совсем недавно 
занялись производством товаров народного потреб
ления, но уже уверенно себя чувствуют на этом 
рынке: расширяют производство, увеличивают его 
объемы, осваивают новые виды продукции.

На двух таких предприятиях -  «АМК «Троя» и ООО 
«Горница» -  во время недавней рабочей поездки в 
Армавир побывал губернатор Краснодарского края 
Вениамин Иванович Кондратьев.

«Троя» занимается мебельным производством, а 
«Горница» выпускает антипригарную посуду, которая, 
кстати, не уступают по качеству известным мировым 
брендам, а по цене успешно с ними конкурирует.

На обоих предприятиях в этом году увеличились 
объемы производства, возросла численность работников. 
ООО «Горница», к примеру, увеличило отчисления 
налоговых платежей во все уровни бюджета в 2,6 раза (в 
абсолютных цифрах это 43,4 млн рублей).

Кроме того, Армавир -  один из основных в крае 
производителей школьной формы. Наши предприятия 
успешно шьют обувь, в том числе премиум класса, 
выпускают текстиль, кондитерские изделия, а также 
другие продукты питания и товары массового потребле
ния.

Армавирские предприятия активно включились в 
проект «Сделано на Кубани». По итогам краевого конкур
са этот почетный знак присвоен продукции семи армавир
ских производителей. Это предприятия «Горница», 
«Сарман», «Элтеза», «Кубанькабель», СПП «Юг», 
индивидуальные предприниматели Станкевич и Бонда
ренко.

Так что производство -  это перспективное направле
ние в развитии малого и среднего бизнеса.

КОРР: Сложно с этим не согласиться, особенно 
если учитывать мировые тенденции. Доля малого 
и среднего предпринимательства в ВВП развитых 
стран довольно внушительна: в Гзрмании -  53%, 
Великобритании -  51%. Но в России -  всего 22%. 
Значит, у  нас есть реальные перспективы разви
тия этого направления?

- Да, конечно. Хотя сравнение процентного соотноше
ния между Россией и развитыми странами в данном 
случае не совсем корректно. У нас разные критерии 
оценки. К примеру, в США к микропредприятиям относятся 
организации с численностью работников до 20 человек, в 
России -  до 15 человек. К малым относятся организации с 
численностью работников от 20 до 100 человек - в России 
-  от 15 до 100 человек. К средним предприятиям в США

«КУПИ-ПРОДАИ» 
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относятся организации с численностью работников от 
100 до 499 человек, в России -  от 100 до 250 человек.

Поэтому, если считать по критериям Запада, доля 
малого и среднего бизнеса в экономике России будет, 
конечно же, больше.

Но в Краснодарском крае и Армавире она итак 
немаленькая: доля малого бизнеса в структуре базовых 
отраслей экономики Кубани составляет 42,4%, а в 
Армавире-45,8%.

В настоящий момент на территории нашего муници
пального образования действует 8 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринимательства -  это 6 тысяч 
индивидуальных предпринимателей и две тысячи малых 
и средних предприятий. Именно этот бизнес создает в 
городе более 27 тысяч рабочих мест. 5300 человек из 
этого числа трудятся на промышленном производстве. 
И есть уверенность, что в ближайшей перспективе 
производственный сегмент в малом и среднем предпри
нимательстве будет расти.

КОРР: Откуда такая уверенность?
- Во-первых, нам в этом плане помогли западные 

санкции против России. Первыми на них отреагировали 
сельхозпроизводители, за ними потянулись и все 
остальные. Сегодня несколько армавирских предприятий 
уже выпускают продукцию, которую раньше можно было 
приобрести только за рубежом.

Во-вторых, вы видите, какое пристальное внимание к 
российским производителям, в том числе малому и 
среднему бизнесу, проявляет сегодня Китай. США

создали экономические барьеры, которые ограничили 
поступление китайской продукции на американский 
рынок. Поэтому Китай явно намерен направлять немалые 
инвестиции в организацию производства на территории 
нашей страны. И можно предположить, что это будет не 
только создание предприятий с нуля, но и вовлечение в 
производственный процесс уже имеющихся российских 
производителей, в том числе субъектов малого и среднего 
бизнеса.

В-третьих, сегодня руководство Краснодарского края 
оказывает значительную поддержку развитию промыш
ленного комплекса. А значит, в ближайшие годы нужно 
ожидать, что он будет интенсивно развиваться. Если 
посмотреть на опыт США, то там крупные компании очень 
активно взаимодействуют с малыми специализированны
ми предприятиями, которые, например, производят 
комплектующие или оказывают сопутствующие услуги. В 
своей структуре создавать такие подразделения промыш
ленным гигантам невыгодно, поэтому они и идут на 
аутсорсинг. При интенсивном развитии промышленного 
комплекса у нас в крае и появлении промышленных 
парков можно предполагать, что такая схема межотрасле
вой и внутриотраслевой кооперации будет активно 
применяться.

Одним словом, сейчас наступает момент, когда 
малому и среднему бизнесу нужно успеть занять свою 
нишу. Для этого появляются все новые и новые возмож
ности. На руку частному предпринимательству сейчас 
играет и реализация национальных проектов, в которых 
этой категории бизнеса тоже найдется место.

КОРР: Перспективы и возможности, несомненно, 
есть. Но без финансовой основы, без дополнитель
ных капиталовложений, без поддержки со стороны 
государства трудно начать новое дело или разви
вать уже имеющееся...

- Конечно, поэтому власти всех уровней, в том числе и 
администрация Армавира, сегодня видят свою главную 
задачу в том, чтобы оказать максимальную поддержку 
малому и среднему бизнесу -  в том числе в организации и 
расширении производства, создать благоприятные 
условия для инвесторов, оказать содействие бизнесу в 
получении государственных мер поддержки.

Сегодня и на муниципальном, и на региональном 
уровнях работают программы, направленные на поддер
жку промышленного производства, малого и среднего 
бизнеса.

В 2018-2019 годах государственную поддержку через 
Фонд развития промышленности получили 7 хозяйствую
щих субъектов Армавира на общую сумму порядка 87 млн 
рублей. В настоящее время на рассмотрении находятся 
документы еще двух армавирских предприятий на общую 
сумму 53 млн рублей.

Армавир участвует и в реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Администрация Армавира оказывает содействие 
местным предпринимателям в получении различных 
форм поддержки и старается создать благоприятные 
условия для развития частного бизнеса. Благодаря этому 
в 2018 году количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства возросло на 7% и в настоящий 
момент составляет более 8 тысяч.

В текущем году 16 субъектов малого и среднего 
предпринимательства Армавира в сфере сельского 
хозяйства, промышленности и торговли получили 
денежную поддержку Фонда развития бизнеса через 
Фонд микрофинансирования Краснодарского края на 
общую сумму 56,9 млн руб.

Более подробную информацию о мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса можно получить в отделе по 
развитию малого и среднего предпринимательства и 
инвестициям управления экономического развития 
администрации Армавира по телефону: 3-81-57.
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И ГОРОДЕ 
АРМАВИРЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
М униципальная поддержка малого и 

среднего предпринимательства (МСП) реализу
ется в Армавире в рамках муниципальной 
программы с 2004 года. Она включает в себя 
следующие формы поддержки: имущественную, 
информационную и консультационную.

Имущественная поддержка субъектов 
МСП осуществляется органами местного 
самоуправления в виде передачи во владение и 
(или) в пользование государственного или 
муниципального имущества.

Для субъектов предпринимательства, зани
мающихся социально значимыми видами 
деятельности, предусмотрены льготы по 
арендной плате.

Информационная поддержка субъектов
МСП осущ ествляется на оф ициальном 
интернет-сайте www.armawir.ru в разделе 
«Малое и среднее предпринимательство», на 
инвестиционном портале www.invest.armawir.ru 
в разделе «Предпринимателю» и в средствах 
массовой информации.

Консультационная поддержка субъектов 
МСП осуществляется по вопросам правовой 
защиты, бухгалтерского учета, налогообложе
ния, рекламы и маркетинга, финансовой 
поддержки и иным вопросам, связанным с 
осуществлением предпринимательской дея
тельности.

С 2017 года действует муниципальный 
Центр поддержки предпринимательства на

базе Союза «Армавирская межрайонная 
торгово-промышленная палата». За период 
работы Центра 550 субъектов МСП Армавира 
воспользовались бесплатными консультацион
ными услугами по вопросам информационного, 
правового обеспечения, маркетингового и па
тентно-лицензионного сопровождения, по орга
низации сертификации товаров, работ и услуг, по 
бухгалтерскому учету и заполнению деклара
ций.

Центр поддержки предпринимательства 
Краснодарского края предоставляет бесплат
ные консультации предпринимателям Красно
дарского края по вопросам финансового 
планирования; маркетингового сопровождения 
деятельности и бизнес-планирования, патентно
лицензионного сопровождения, информацион
ного сопровождения, оказывает услуги по 
разработке бизнес-планов, разработке и 
модернизации веб сайтов, созданию фирменно
го стиля, предоставляет помощь в открытии ИП и 
ООО, регистрации товарного знака, анализу 
потенциала компании.

Для физических лиц, планирующих осущест
вление предпринимательской деятельности: 
консультирование по вопросам финансового 
планирования, подбору персонала, по вопросам 
применения ТК РФ, начала ведения собственно
го дела, проведение семинаров, круглых столов, 
конференций и иных публичных мероприятий, 
предоставление информации о возможностях

получения кредитных и иных финансовых 
ресурсов.

Фонд микрофинансирования Краснодар
ского края предоставляет микрозаймы 
субъектам МСП и организациям инфраструкту
ры поддержки субъектов МСП края в сумме до 5 
млн. рублей сроком до 3 лет.

В данный момент Фонд предоставляет 
микрозаймы по 13-ти программам:

«Старт» (сумма микрозайма от 100 тыс. 
рублей до 2 млн рублей, процентная ставка 
5,5% годовых);

«Фермер», «Отельер» (сумма микрозаймов 
от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей, процентная 
ставка 5,5% годовых);

«Бизнес-Оборот», «Бизнес-Инвест», 
«НоеоТех» (сумма микрозаймов от 100 тыс. 
рублей до 5 млн. рублей, процентная ставка 6% 
годовых);

«Ремесленник» (сумма микрозайма от 100 
тыс. рублей до 3 млн. рублей, процентная 
ставка 5,75% годовых);

«Развитие и инновации» (сумма микро
займа от 100 тыс. рублей до 5 млн. рублей, 
процентная ставка 5,75% годовых);

«Торговля» (сумма микрозайма от 100 тыс. 
рублей до 3 млн. рублей, процентная ставка 
13,5% годовых);

«Промышленник» (сумма микрозайма от 500 
тыс. рублей до 5 млн. рублей, процентная 
ставка 5,5% годовых);

«С/Х Кооператив» (сумма микрозайма от 100 
тыс. рублей до 5 млн. рублей, процентная 
ставка 4% годовых);

«Специальный Опора» (сумма микрозайма 
от 100 тыс. рублей до 3 млн. рублей, процентная 
ставка 1-3% годовых).

Подробно обо всех видах и условиях 
предоставления микрозаймов Фондом микрофи
нансирования Краснодарского края можно 
узнать на официальном сайте www.fmkk.ru или 
по телефону (861) 298-08-08.

А рм авирское  подразделение Ф онда 
располагается по адресу: г. Армавир, ул. 
Ефремова, 270, оф. № 5, 3 этаж, руководитель -  
Радаманова Татьяна Юрьевна, тел. (861) 298- 
08-08.

Гражданам, признанным в установлен
ном порядке безработными, в рамках 
государственной программы «Содействие 
самозанятости населения» предоставляется 
единовременная финансовая помощь (при 
условии регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства).

Размер единовременной финансовой по
мощи составляет 24-кратную величину макси
мального пособия по безработице.

В 2019 году единовременная финансовая 
помощь составляет 192 тыс. руб. и оказана 
шести жителям муниципального образования 
город Армавир.

http://www.armawir.ru
http://www.invest.armawir.ru
http://www.fmkk.ru
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ЗАКО Н И ПОРЯДОК

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ 
АРМАВИРУ ИНФОРМИРУЕТ

Оперативная обстановка на территории города 
за прошедшие три недели, с 7 по 29 ноября 2019 
года, оставалась стабильной. В дежурную часть 
отдела поступило 2271 заявление, сообщение и 
иная информация о происшествиях и преступлени
ях. Возбуждено 47 уголовных дел по фактам 
совершения имущественных преступлений (26 
краж, 16 мошенничеств, 1 грабеж, 4 умышленных 
повреждения имущества). Тяжких преступлений 
против личности, разбойных нападений, неправо
мерных завладений транспортными средствами не 
совершено.

Жительница поселка Красная поляна в 
начале 2017 года оформила кредит на улучше
ние жилищных условий с условием использо
вания средств материнского капитала для его 
погашения. Получив денежные средства, 
женщина не захотела исполнять свои обязат
ельства, поэтому в Пенсионный фонд она не 
обратилась для погашения полученного 
кредита, а сертификат материнского капитала 
продала неизвестному лицу в городе Краснода
ре.

15 ноября из квартиры многоквартирного 
дома по улице Ефремова был похищен сотовый 
телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Установ
лен виновник преступления: это подруга 
потерпевшей, которая была в гостях.

Продолжаются мероприятия, направленные на 
пресечение в городе незаконного оборота наркоти
ков. За рассматриваемый период сотрудниками 
отдела пресечено 21 преступление данной 
категории (6 фактов хранения и 15 фактов их 
сбыта), 22 человека привлечено к административ
ной ответственности за их употребление и хране
ние. Из незаконного оборота изъято 5,52 г метилэ- 
федрона и 3,53 г героина.

В ходе исполнения административного законо
дательства, сотрудниками отдела выявлено 370 
административных правонарушений.

Пресечено 2 факта незаконной предпринимате
льской деятельности. В октябре в Северном 
микрорайоне 31-летняя гражданка осуществляла 
кратковременную сдачу квартиры внаем без 
государственной регистрации в качестве индивиду
ального предпринимателя или юридического лица. 
По данному факту 20 ноября составлен протокол 
об административном правонарушении по части 1 
статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. В ноябре по 
улице Тимирязева выявлен факт осуществления 
коммерческой деятельности по сдаче квартиры 
внаем (посуточно) за денежное вознаграждение 
без государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридичес
кого лица. Данным видом деятельности гражданка 
занимается в течение одного месяца. По данному 
факту составлен протокол об административном 
правонарушении по части 1 статьи 14.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

В ходе реализации краевого закона о мерах 
по профилактике безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних, сотрудниками от
дела выявлен один подросток, находящийся в 
общественных местах в ночное время. За неиспол
нение обязанностей по воспитанию несовершенно
летних 7 их законных представителей привлечены к 
административной ответственности по статье 5.35 
Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях.

По линии обеспечения безопасности дорож
ного движения выявлено 1582 административных 
правонарушения. Больше всего выявлено фактов 
нарушения за управление транспортными сре
дствами с тонировкой -  504; за нарушение правил 
остановки и стоянки автотранспорта - 298; за 
непредставление преимущества пешеходам -158 , 
за нарушение правил перевозки людей -  131; за 
управление транспортным средством без полиса 
обязательного страхования автогражданской 
ответственности -  122. На штрафную стоянку 
помещено 272 автомобиля.

На автодорогах города совершено 13 дорож
но-транспортных происшествий, в которых 18 
человек получили телесные повреждения различ
ной степени тяжести и 1 участник дорожного 
движения погиб (на 155 км ФАД Кавказ столкну
лись два автомобиля, водитель автомобиля 
Хендай, житель Челябинской области, скончался 
на месте).

Н.Д.Иванченко, 
заместитель начальника полиции (по 

охране общественного порядка) Отдела МВД 
России по городу Армавиру, 

подполковник полиции

ФОРМУ ФАБРИКИ «ЭЛЕГАН» ИЗ АРМАВИРА НОСЯТ 
ШКОЛЬНИКИ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ

Продукцию армавирской швейной фабрики 
«Элеган» знают и высоко ценят не только в крае, но и 

во многих регионах страны. Основное направление 
деятельности -  школьная форма. На днях на фабрике 

побывал глава Армавира Андрей Харченко, который 
проводит серию встреч с руководством и 
коллективами армавирских предприятий.

Фабрика «Элеган» систематически участвует в регио
нальных выставках, в ходе которых руководство и родите
льские комитеты образовательных организаций знакомятся 
с образцами продукции, ценами, условиями реализации 
школьной формы. Среди моделей одежды для школьников 
есть и комплекты для казачьих классов.

Высокое качество изделий отметил и глава Армавира 
Андрей Харченко.

Фабрика является победителем всероссийского конкурса 
«100 лучших предприятий и организаций России». На 
предприятии сложился хороший коллектив из сотрудников с 
большим опытом работы в швейном производстве.

Руководство предприятия старается активно развивать 
производство и сбыт продукции. В планах -  открытие 
специализированного магазина, где свою продукцию могли 
бы представлять и другие аналогичные предприятия.

Сегодня одно из основных направлений работы адми
нистрации Армавира -  помощь армавирским предприятиям 
в получении мер государственной поддержки, которые 
позволяют развиваться дальше и наращивать производство. 
«Элеган» - одно из таких предприятий. Фабрика стала 
участником программы «Приоритет» регионального фонда

развития промышленности и претендует на получение 
серьезной финансовой помощи из этого фонда. Такая 
поддержка позволит предприятию приобрести новое 
оборудование

В ходе рабочего визита на фабрику «Элеган» глава 
Армавира Андрей Харченко подчеркнул, что тем, кто не 
сидит сложа руки, проявляет инициативу, муниципальные 
власти оказывают всестороннюю поддержку. И эта поддер
жка уже дает реальные результаты.

Пресс-служба 
администрации г. Армавира

АРМАВИРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-ФОРУМЕ

4 декабря в Новокубанске прошел 
форум «Мой бизнес. Образ 

предпринимателя на Кубани», в 
работе которого также приняла 

участие делегация из города 
Армавира. Мероприятие 

проводилось при поддержке 
администрации Краснодарского края, 

Союза «Торгово-промышленная 
палата Краснодарского края», 

краевого фонда развития бизнеса.

В форуме приняли участие муници
пальные образования Восточной эконо
мической зоны и представители бизнес- 
сообщества, а также депутат ЗСК 
Алексей Титов, руководитель департа
мента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Красно
дарского края Виталий Воронов, руко
водитель департамента промышленной 
политики края Иван Куликов, руководи
тель департамента строительства Вла
димир Вареха.

Программа форума состояла из 
круглых столов, тренингов и мастер- 
классов по вопросам маркетинговых 
технологий, рекламы, продвижения и 
упаковки товаров, экспорта, цифровиза- 
ции бизнес-процессов, государственной 
поддержки бизнеса. В качестве спике

ров на площадках форума выступили 
лучшие эксперты и известные 
предприниматели России.

Армавир представил на форуме 
свою экспозицию, основу которой 
составила продукция армавирских 
промышленных предприятий ООО

«Новые строительные технологии», 
ООО «Эдельвейс плюс», а также 
индивидуальных предпринимателей 
Натальи Чечиной и Эллы Падалкиной 
(торговая марка «Сакура»).

Пресс-служба 
администрации г. Армавира

РАБОТА АРМАВИРСКИХ ПОЖАРНЫХ ПОЛУЧИЛА
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ

Армавирские пожарные подводят итоги уходящего года. О 
работе пожарной службы города нашей газете рассказал 
начальник Отдела государственного пожарного надзора города 
Армавира, главный государственный инспектор Армавира по 
пожарному надзору подполковник внутренней службы Евгений 
Левкович.

- В период с января 2019 года на территории Армавира 
произошло 70 пожаров, повлекших за собой серьезный 
материальный ущерб и травмы среди населения, - прокоммен
тировал Евгений Левкович. - Эта цифра больше прошлогодней, 
что связано с халатным отношением граждан к соблюдению 
мер противопожарной безопасности. Во время борьбы с 
возгораниями сотрудниками пожарной охраны было эвакуиро
вано более 138 человек и спасен 81 армавирец. За год в огне 
погибло 4 человека, двое получили серьезные травмы. Пожары 
нанесли городу и его жителям материальный ущерб в размере 
11 893 000 рублей.

На масштабных учениях, которые прошли в нашем городе в 
октябре, работа армавирского пожарно-спасательного 
гарнизона получила высокую оценку краевого руководства. 
Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю 
была отмечена слаженная межведомственная работа всех 
городских служб жизнеобеспечения и администрации 
Армавира.

Главный государственный инспектор города Армавира 
также отметил, что гражданам следует более серьезно 
относиться к соблюдению правил пожарной безопасности, ведь 
за их нарушение законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность.
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28 нояб р я  2019 го д а  j №  579 : г ^ р м а в и р

О в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  реш е н и е  А р м а в и р с к о й  го р о д с к о й  Д у м ы  
о т  29 н о я б р я  2018 го д а  №  460 «О м е с тн о м  б ю д ж е те  на 2019 го д  

и п л а н о в ы й  п е р и о д  2020 и 2021 го д о в »

Р уко в о д ств уя сь  Б ю дж етны м  ко д е ксо м  Р о сси й ско й  Ф едерации, А р м ав ирская  
го р о д ска я  Д ум а  РЕ Ш И ЛА:

1 Внести в реш ение А р м а в и р ско й  городской Д ум ы  от 29 ноября 2018 го д а  №  460 
«О м естном  бю дж ете  на 2019 год  и плановы й перио д  2020 и 2021 го д о в »  сл ед ую щ ие 
изменения:

1.1. пункт 1 излож ить в ново й редакции:
«1. У тверди ть  основны е ха р а ктери сти ки  м естного  бю д ж е та  на 2019 год:
1) общ ий объ ем  д о х о д о в  в сум м е  3 728 473 ,4  ты с  рублей;
2) общ ий объ ем  р а с х о д о в  в сум м е 3 790 266.5 ты с. рублей:
3) верхний пред ел  м уни ципального  д о л га  на 1 января 2020 го д а  в сумме 

352 367.0 ты с. рубле й, в то м  числе верхний предел  д о л га  по муниципальным гарантиям 
в сум м е 0,0 ты с  рублей;

4) деф ицит м естного  бю д ж е та  в сум м е 61793,1 ты с. р у б л е й ^
1 2 В  пункте 14 сл о в а  «на 2019 го д  в сум м е 239 376,8 ты с. р у б л е й ^  заменить 

словам и «на 2019 год  в сум м е 239 676,8 ты с. рублей;» ;
1.3. В абзаце 3 пункта  19 сл о в а  «на 2019 год  в сум м е 30 591.0 ты с. рублей»  

заменить словам и «на 2019 год  в сум м е 22810,0 ты с  рублей» ;
1.4. В прилож ении 2 «О бъем  поступлений д охо дов  в местный б ю д ж ет по кодам

ви дов  (подвидов) д о х о д о в  на 2019 год »  стр о ку :
I 1 00 00000 00 0000 000 I Н а л о го в ы е  и н е н а л о го в ы е  д о х о д ы 1 498 871,01

заменить стр о ко й
I 1 00 00000 00 0000 000 I Н а л о го в ы е  и н е н а л о го в ы е  д о х о д ы 1 501 174,81

стр оку :

1 16 00000 00 0000 140 Л траф ы , санкции, возм ещ ение у щ е р б а ' 11 520.0
заменить стр окой :

1 16 00000 00 0000 140 .Штрафы. санкции, возм ещ ение у щ е р б а * 18643.8
стр о ку :

1 11 05010 04 0000 120 Д о хо д ы , получаем ы е в виде арендной 
платы  за земельны е участки , 
госуд а рств енна я  со б стве н н о сть  на 
ко то р ы е  не разграничена, а также 
ср е д ств а  о т  п родаж и права на 
заклю чение д о го во р о в  аренды  указанных 
земельны х уча стко в * 128 326.0

заменить стр окой :
1 11 05010 04 0000 120 Д о хо д ы  получаем ы е в виде арендной 

платы за  земельны е участки , 
госуд а рств енна я  со б стве н н о сть  на
которы е  не разграничена, а такж е 
ср е д ства  о т  п родаж и п рава  на 
заклю чение д о го во р о в  аренды  указанны х 
земельны х уча стко в *

120 346,0

стр оку :
1 11 09044 04 0000 120 П рочие п оступления  о т  исп ользования  

им ущ ества. н а хо д я щ е го ся  в 
соб ственности  го р о д с ки х  о кр у го в  (за 
исклю чением  им ущ ества  м униципальны х 
бю дж етны х и автоном ны х учре ж де ни й, а 
такж е  им ущ ества  м униципальны х 
унитарны х предприятий, в то м  числе 
казенных) 21 820.0

заменить стр о ко й :
1 11 09044 04 0000 120 П рочие п оступления  о т  исп ользования  

им ущ ества. н а хо д я щ е го ся  в 
соб ственности  го р о д с ки х  о кр у го в  (за 
исклю чением  им ущ ества  м униципальны х 
бю дж етны х и автоном ны х учре ж де ни й, а 
такж е  им ущ ества  м униципальны х 
унитарны х предприятий, в то м  числе 
казенных) 29 800.0

стр оку :
1 12 01000 01 0000 120 П лата за негативное воздействие  на 

окр уж а ю щ ую  ср е д у* 12 000.0
заменить стр о ко й :

1 12 01000 01 0000 120 П лата за  негативное воздействие  на 
окр уж а ю щ ую  ср е д у* 15 700.0

стр оку :
1 14 02040 04 0000 410 Д о хо д ы  о т  реализации им ущ ества, 

наход я щ е гося  в соб ственности  
го р о д с ки х  о кр у го в  (за исклю чением  
им ущ ества  муниципальны х бю д ж етны х и 
автоном ны х учре ж д е ни й , а такж е  
им ущ ества  м униципальны х унитарны х 
предприятий, в то м  числе казенных) 10 800.0

заменить стр окой :!
1 14 02040 04 0000 410 Д о хо д ы  о т  реализации им ущ ества, 

наход я щ е гося  в соб ственности  
го р о д с ки х  о кр у го в  (за исклю чением  
им ущ ества  муниципальны х бю дж етны х и 
автоном ны х учре ж д е ни й , а также 
им ущ ества  м униципальны х унитарны х 
предприятий, в то м  числе казенных) 6 000.0

стр оку :
1 14 06000 00 0000 430 Д о хо д ы  о т  продаж и зем ельны х участков , 

находящ и хся  в го суд а р ств е н но й  и 
м униципальной со б стве н н о сти * 10 500.0

заменить стр о ко й :
1 14 06000 00 0000 430 Д о хо д ы  о т  продаж и зем ельны х участков , 

находящ и хся  в го суд а р ств е н но й  и 
м униципальной со б стве н н о сти * 6 800.0

стр оки :

200  00000 00 0000 000 Б езвозмездны е поступления 2 225 314,6

ВСЕГО: 3 724185.6
заменить стр окам и:

200 00000 000 000000 Б езвозмездны е поступления 2 227 298,6

ВСЕГО: 3 728 473.4

1.5. П рилож ения  №  4, 7, 9, 11, 13, 15 к реш ению  излож ить в ново й редакции 
со гл а сно  прило ж ени ям  к настоящ ем у реш ению.

2. Признать утративш им  сил у реш ение А р м а в и р ско й  го р о д с ко й  Д ум ы  
от  29 октя б р я  2019 го д а  №  566 «О внесении изменений в реш ение А р м а в и р ско й  
го р о д с ко й  Д ум ы  о т  29 нояб р я  2018 го д а  №  460 «О м естном  бю дж ете  на 2019 го д  и 
плановы й перио д  2020 и 2021 годов» .

3. О пуб л и кова ть  оф ициально настоящ ее реш ение (за исклю чением  прилож ений) 
в газете «М униципальны й вестник А р м авира »  с одноврем енны м  опубликование м  
настоящ его  реш ения со  всеми прилож ениям и в оф ициальном  сетевом  издании - на 
сайте w w w .arm vest.ru  в сети «Интернет».

4  Н а стоящ ее реш ение вступа ет в сил у со  дня его оф ициального опубликования

Глава м уни ципального  образования го р о д А р м а в и р  А  Ю .Харченко

П ред седатель  А рм арирскрй  городской Д ум щ А .б  Полякое

Оповещение о начале публичных слушаний
23 декабря 2019 года в 17 часов 00 минут состоятся публичные слушания по 

вопросу внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами 
Лунина, проспектом Авиаторов, улицей Песчаной и границей кадастрового квартала 
23:38:0119001, назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по внесению 
изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Лунина, 
проспектом Авиаторов, улицей Песчаной и границей кадастрового квартала 
23:38:0119001», по инициативе главы муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко. Местом проведения публичных слушаний определен актовый зал, 
расположенный на первом этаже здания администрации муниципального 
образования город Армавир по адресу: город Армавир, ул. КЛибкнехта, 52. 13 
декабря 2019 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 
этаж администрации муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 
52) вторник, четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, среда с 14 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 26 декабря 2019 года до 16 часов 00 
минут. Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в 
оргкомитет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложе
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
(Глушко Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80-13, каб.76 администрация 
города Армавира по ул. КЛибкнехта, 52). Срок внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 дней до даты их проведения. 
Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, информация о 
дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний размещена на официальном сайте www.amiawir.ni.

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир В.А.Корницка

Оповещение о начале публичных слушаний
23 декабря 2019 года в 17 часов 30 минут состоятся публичные слушания по 

проекту планировки территории Северного жилого района муниципального 
образования горд Армавир (массив, ограниченный ул.Кондратенко, пр.Авиаторов, 
улАтарщикова, дренажным каналом), назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории Северного жилого района муниципального 
образования горд Армавир (массив, ограниченный ул.Кондратенко, пр.Авиаторов, 
улАтарщикова, дренажным каналом)», по инициативе главы муниципального 
образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения публичных слушаний 
определен актовый зал, расположенный на первом этаже здания администрации 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, ул. 
КЛибкнехта, 52.13 декабря 2019 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию 
возможно посетить по адресу: 7 этаж администрации муниципального образования 
городАрмавир (ул.К.Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут, среда с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 26 
декабря 2019 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 (Глушко Елена Сергеевна, 
контактный телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира по ул. 
КЛибкнехта, 52). Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях не позднее 5 дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и 
информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на 
официальном сайте www.armawir.ru.

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир В.А.Корницкая

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир - организатор торгов, 14 января 2020 года в 12 часов 30 
минут в здании администрации города Армавира (ул. К. Либкнехга, 52) на 6-ом этаже 
(каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город 
Армавир.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 19.08.2019 № 1607.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ№1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, ст. Старая Станица, ул. Родниковская, 37, площадью 1298 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0401016:61, разрешенное использование -  «для 
ведения личного подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен во 
второй и третьей зонах (поясах) санитарной охраны источника водоснабжения 
площадью 1298 кв.м., в связи с чем, в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации данный земельный участок является ограниченным в обороте 
и его приватизация в собственность не допускается, частично расположен в границах 
водоохраной зоны р. Кубань площадью 898 кв.м., частично расположен в зоне 
затопления паводком 1 % обеспеченности, площадью 267 кв.м.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, втом числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос народу с установленными частью 

15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 

водоотведения имеется. Точка подключения ксетям водоснабжения-существующий 
водопровод Д=89 мм. по ул. Родниковской -  ул. Зеленой. Точка подключения к сетям 
водоотведения отсутствует. Свободная мощность -  0,5 мЗ/сутки. Максимальная 
нагрузка -  0,5 мЗ/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Тариф на 
подключение -  отсутствует. Срок подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 
«Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановле
нием Правительства РФ №644 от 29.07.2013.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка до жилых зданий - 3 м., 
до хозяйственных построек -  1 м. с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная площадь 
застройки -  519,2 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 1 500 квадратных метров, при условии соблюдения

градостроительных норм.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -1 9 4  700 
(сто девяносто четыре тысячи семьсот) рублей;

шаг аукциона -  5 841 (пять тысяч восемьсот сорок один) рубль;
размер задатка -  38 940 (тридцать восемь тысяч девятьсот сорок) рублей;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  06.12.2019 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе- 09.01.2020 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по 

рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 
13.00, в последний день приема заявок с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехга, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем 
обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не 
превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; 
приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представле
нию в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
обязательств по приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет не предусмотре
но.

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в перечень 
муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» в связи с чем льготы по арендной плате не 
устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодат
ельством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юродическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к 
субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме 
документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 
которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо 
заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального 
закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой - у  заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестныхучастников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Сумма за датка  п еречисляется  заявителем  на расчетны й счет 
№40302810603495000053 в Южное ГУ Банка России г. Краснодар. Получатель 
платежа: Финансовое управление администрации муниципального образования 
город Армавир (Управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир л/с 921.41.031.0), ИНН 2302062656, 
КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 92100000000000000510, тип 
средств:300000, задаток на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с этого 
счета.

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными в 
заявке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления организатора 
торгов об изменении реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором торгов решения об отказе в проведении торгов 
задатки возвращаются участникам торгов в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора 
аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -13.01.2020 года в 15.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехга, 52, кабинет 60 в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -14.01.2020 года в 12.30 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехга, 52, кабинет 60, в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования городАрмавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске кучастию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице
нормативных документов с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armvest.ru
http://www.amiawir.ni
http://www.armawir.ru


^ицимьио) НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и определения его победителя: в соответствии с 
действующим законодательством.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, начальной цены 

предмета аукциона (начального размера арендной платы), «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять 

свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем 
поднятия билета.

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
определяется ежегодный размер арендной платы.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения торгов на 
право заключения договора аренды земельного участка, называет цену размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов от 
подписания протокола о результатах торгов, а также от заключения договора определяют
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ознакомление с документами и осмотр Участка.
1. Ознакомление с документами, необходимыми для проведения торгов, проводится в 

течение периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в 
предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 
кабинеты 63,63а, в управлении имущественных отношений администрации муниципально
го образования город Армавир.

2. В течение периода приема заявок на участие в аукционе заинтересованное лицо 
вправе по письменному запросу осмотреть Участок. О дате и времени осмотра Участка 
управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней с даты получения 
письменного запроса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в аукционе

на право заключения договора аренды земельного участка, 
г. Армавир ________ 20___ г.

Заявитель______________________________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, подающего заявку,

или фамилия, имя, отчесгвоипаслортныеданныефизическоголица.лодающегозаявку)
в лице_______________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании____________________________________________________ ,

(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с публикацией извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru (далее -  
официальный сайт) и (или) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка (официальный сайт администрации 
муниципального образования город Армавир http://www.armawir.ru/documents/torgi/), просит 
допустить к участию в торгах на право заключения договора аренды земельного участка,
площадью____________ кв. м с кадастровым номером____________________________ , по
адресу:_______________________________________________________ , вид разрешенного
использования________________________________________________________________ .

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе торгов, 
предмете торгов, условиях и порядке их проведения, на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а также ему была 
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате 
осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии 
представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением.

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. 1М152-ФЗ "О персональных 
данных" заявитель согласен(а) на обработку своих персональных данных, в том числе 
проверку представленных сведений и получение необходимых документов.

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов на право заключения договора аренды 

земельного участка, установленный законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края, и выполнить требования, содержащиеся в публикации извещения об 
их проведении;

2) в случае признания его победителем торгов подписать в день проведения торгов 
протокол о результатах торгов и заключить с администрацией муниципального 
образования город Армавир договор аренды земельного участка по истечению 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не 
позднее чем через 30 дней.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка:__________________________________
Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, телефон:___________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с требованиями, содержащимися в 
извещении о проведении торгов на____листах.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)_____________________________
Заявка принята организатором торгов
____час.___ мин.«_____ »____________ 20__ г.за№ _______
Подписьуполномоченного лица___________________________________________________
Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка является проект договора аренды земельного участка, 
несельскохозяйственного назначения, который размещен на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.nj на лот №1 в количестве 1 штуки.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.11.2019 г. Армавир №448-р
О подготовке кучастию в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2020»

В целях активизации процесса привлечения инвестиций в экономику муниципального 
образования город Армавир, представления экономического потенциала муниципального 
образования город Армавир, продвижения продукции армавирских товаропроизводителей:

1. Принять участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи -  2020» (далее - 
форум) в период с 12 по 14 февраля 2020 года в Имеретинской низменности Адлерского 
района города Сочи.

2. Образовать рабочую группу по подготовке к участию муниципального образования 
город Армавир в Российском инвестиционном форуме «Сочи -  2020» (далее - рабочая

группа) и утвердить ее состав согласно приложению.
3. Рабочей группе:
1) обеспечить презентацию инвестиционных предложений муниципального 

образования город Армавир;
2) обеспечить подготовку презентационных материалов, включая:
раздаточный материал, содержащий информацию об инвестиционных предложениях 

Краснодарского края на русском и английском языках;
сувенирную продукцию с нанесением единых стилеобразующих элементов в 

соответствии с Концепцией: логотип Краснодарского края, графические элементы;
3) организовать подписание соглашений и договоров в инвестиционной сфере в рамках 

форума;
4) обеспечить проведение необходимых мероприятий по организации участия 

делегации муниципального образования город Армавир в форуме и ее размещению;
5) оплату произвести в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете в 2019- 

2020 годах.
4. Отраслевым органам администрации муниципального образования город Армавир:
1) принять участие в подготовке к форуму;
2) обеспечить подготовку соглашений и договоров в инвестиционной сфере для 

подписания в рамках форума;
3) провести работу, направленную на привлечение кучастию в форуме представителей 

организаций соответствующей отрасли.
5. Управлению по закупкам для муниципальных нужд администрации муниципального 

образования город Армавир (Валова) провести процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) на осуществление закупок, связанных с подготовкой и 
участием в форуме, в соответствии с действующим законодательством.

6. Финансовому управлению администрации муниципального образования город 
Армавир (Шуваева) осуществлять финансирование мероприятий по подготовке и участию 
в форуме в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 2019 - 2020 годы и 
по муниципальной программе «Развитие экономики и инвестиционной привлекательности 
муниципального образования город Армавир» на 2019-2020 годы.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации муниципального 
образования город Армавир (Ефанов) совместно с управлением экономического развития 
администрации муниципального образования город Армавир (Алиев) организовать 
освещение в средствах массовой информации хода подготовки мероприятий, проведения 
и участия делегации муниципального образования город Армавир в форуме.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир

Е.А Кузнецову.
9. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации муниципального 
образования город Армавир от 27.11.2019 № 448-р

Состав
рабочей группы по подготовке к участию муниципального образования город 

Армавир в Российском инвестиционном форуме «Сочи -  2020»
Харченко Андрей Юрьевич - глава муниципального образования город

Армавир, руководитель рабочей группы;
Кузнецова Елена Анатольевна - заместитель главы муниципального образования город 

Армавир, заместитель руководителя рабочей группы;
Лавренцова Елена Александровна - начальник отдела по развитию малого и среднего 

предпринимательства и инвестициям управления экономического развития администра
ции муниципального образования город Армавир, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Галустов Владимир Робертович - начальник отдела транспорта и связи администрации 

муниципального образования город Армавир;
Гуреев Игорь Евгеньевич - заместитель главы муниципального образования город 

Армавир;
Валова Светлана Владимировна - начальник управления по закупкам для муниципаль

ных нужд администрации муниципального образования город Армавир;
Каракашев Владимир Сергеевич - начальник отдела промышленности администрации 

муниципального образования город Армавир;
Корницкая Виола Анатольевна - заместитель начальника управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город Армавир;
Маслова Наталья Юрьевна - начальник управления экономического развития 

администрации муниципального образования город Армавир;
Помитун Ирина Леонидовна - начальник отдела потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования город Армавир;
Руденко Александр Викторович - первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир;
Ткачева Людмила Юрьевна - начальник управления образования администрации 

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

Армавир;
Чемеричко Владимир Александрович - начальник отдела сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования город 
Армавир;

Шуваева Марина Анатольевна - заместитель главы муниципального образования город 
Армавир, начальник финансового управления.

Заместитель начальника управления экономического развития администрации 
муниципального образования город Армавир А.И.О.Алиев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.11.2019 № 452-р
г. Армавир

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-K3 «О 
защите населения и территории 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 управления, 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
функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил 
Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 
(далее-ТПРСЧС Краснодарского края) с15час.00мин. 29 ноября 2019 до 10
час. 00 мин. 6 декабря 2019 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 предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 29 ноября 2019 года № 29 «О введении режима повышенной готовности на 
территории муниципального образования город Армавир в связи с прогнозируемым 
комплексом неблагоприятных метеорологических явлений».

4. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций назначить заместителя главы муниципального образования город Армавир 
С.М.Марченко.

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.nj).

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

7. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных

ситуаций назначить заместителя главы муниципального образования город Армавир 
С.М.Марченко.

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2019 №2149
г. Армавир

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Армавир от 4 октября 2016 года № 2404 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
муниципального образования город Армавир»

Во исполнение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 -ФЗ «О государствен
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в 
целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, а 
также актуализации схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории муниципального образования город Армавир п о с та н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 4 октября 2016 года № 2404 «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального образования город Армавир» 
следующие изменения:

1) исключить подпункт 6 пункта 1;
2) исключить слова «мест массового скопления граждан» в подпунктах 7 и 8 пункта 1;
3) исключить слова «розничных рынков» в подпункте 10 пункта 1;
4) исключить приложения № 36, 67, 72, 76, 83, 98,111,114-118,130,152,154-156,175, 

178,182,186,191,197,205,208;
5) приложения № 1-35, 37-66, 68-71, 73-75, 77-82, 84-97, 99-110,112-113,119-129,131- 

151,153,157-174,176-177,179-181,183-185,187,189-190,192-196,198-204,206-207,209- 
213 изложить в новой редакции в соответствии с приложениями № 1-187 к настоящему 
постановлению соответственно;

6) дополнить приложениями № 214-231 в соответствии с приложениями № 188-205 к 
настоящему постановлению.

2. Отделу потребительского рынка и услуг администрации муниципального 
образования город Армавир (Помитун) не позднее 1 месяца со дня принятия настоящего 
постановления направить данное постановление в лицензирующий орган Краснодарского 
края.

3. Отменить постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 20 сентября 2017 года № 1955 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 4 октября 2016 года № 
2404 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории муниципального образования город Армавир», от 2 февраля 2018 года № 151 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 4 октября 2016 года № 2404 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования город 
Армавир», от 3 мая 2018 года № 759 «О внесении изменений в постановление администра
ции муниципального образования город Армавир от 4 октября 2016 года № 2404 «Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
муниципального образования город Армавир».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль

ного образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2019 №2155
г. Армавир

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Урицкого, Кропоткина, 2-я Урицкого и Калинина

В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и Уставом муниципального образованиягородАрмавирпостановляю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Урицкого, 
Кропоткина, 2-я Урицкого и Калинина (прилагается).

2. Секгору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети интернет на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.nj).

З.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль
ного образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2019 №2158
г. Армавир

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Матвеева, 
Воровского, Ефремова, Воровского

В соответствии со статьями 45,46 Г радостроительного кодекса Российской Федерации 
и Уставом муниципального образованиягородАрмавирпостановляю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Матвеева, 
Воровского, Ефремова, Воровского (прилагается).

2. Секгору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети интернет на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
(www.arniawir.nj).

З.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль
ного образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

o t 28.11.2019 № 2205
г. Армавир

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

ельства на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, станица 
Старая Станица, улица Ленинградская, 88

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования город Армавир обратился Макиян Михаил Жорикович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица 
Старая Станица, улица Ленинградская, 88.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 октября 2019 года №1920 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице
нормативных документов с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru/documents/torgi/
https://torgi.gov.nj
http://www.armawir.nj
http://www.amrawir.nj
http://www.armawir.nj
http://www.arniawir.nj
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капитального строительства», рекомендациями комиссии по 
подготовке 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 п о с та н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, станица Старая Станица, улица Ленинградская, 88 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,4 
метра от границы с земельным участком по улице Ленинградской, 86 в 
станице Старая Станица и не менее 1,4 метра от границы с земельным 
участком по улице Ленинградской, 90 в станице Старая Станица.

2 . С ектору инф ормационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 
настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир 
(www.arrnawir.ru).

3.Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир (Ефанов) 
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

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

ВОПРОСОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР

2 декабря 2019 года город Армавир

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении поступивших предложений от населения об 

общественной территории подлежащей благоустройству в рамках 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Марченко Сергей Михайлович - председатель комиссии, 

заместитель главы муниципального образования город Армавир;
Корницкая Виола Анатольевна - заместитель начальника 

управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир, заместитель 
председателя;

Удовенко Татьяна Анатольевна - главный специалист управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Абрамов Сергей Аветисович - депутат Армавирской городской 

Думы, председатель постоянной комиссии Армавирской городской 
Думы по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, 
предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
(по согласованию);

Арутюнова Наталья Николаевна - член КПРФ, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Н.М.Харитонова (по согласованию);

Бурняшова Татьяна Васильевна - заместитель начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир;

Виноградов Алексей Витальевич - депутат Армавирской городской 
Думы, заместитель председателя постоянной комиссии Армавирской 
городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и 
защите прав и свобод граждан (по согласованию);

Гринглаз Владимир Борисович - председатель местного отделения 
Краснодарского регионального отделения политической партии 
«Справедливая Россия» (по согласованию);

Костенко Наталья Васильевна - член Центрального штаба 
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За 
Россию», депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве члена комиссии (по согласованию);

Кузьменко Виталий Николаевич - депутат Армавирской городской 
Думы, председатель Армавирской городской общественной 
организации инвалидов «Милосердие» (по согласованию);

Павлюченков Владимир Николаевич - секретарь Общественной 
палаты муниципального образования город Армавир (по согласова
нию);

Поляков Александр Валериевич - председатель Армавирской 
городской Думы (по согласованию);

Петренко Андрей Александрович - заместитель начальника 
правового управления администрации муниципального образования 
город Армавир, начальникотдела правовой экспертизы и аналитики;

Трофименко Сергей Петрович - член регионального штаба 
Общероссийского общественного движения «Народный фронт 
«За Россию» (по согласованию);

Чмож Дмитрий Геннадьевич - начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования город Армавир;

Юрин Александр Юрьевич - руководитель исполнительного 
комитета Армавирского местного отделения Краснодарского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию)».

СЛУШАЛИ:
С.М. Марченко:
Общественные обсуждения объявляются открытыми.
В сегодняшнем заседании будет рассмотрены поступившие 

предложений от населения об общественной территории подлежащей 
благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды. Общественные обсуждения 
были проведены в период с 22 ноября 2019 года по 2 декабря 2019 года.

Информационное сообщение о проведении общественных 
обсуждений было размещено на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир.

В управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир поступили заявления 
заинтересованных лиц в количестве 71 штука, из них:

территория, расположенная поул. Ленина между ул. Ефремова и ул. 
Халтурина-8 заявлений;

территория, расположенная по ул.Р.Люксембург между ул. 
Ефремова и ул. Урицкого -  9 заявлений;

территория, расположенная по ул. Кирова от ул.М.Жукова до ул. 
Мира, ограниченная ул. Кирова, ул. Ленина, ул.К.Либкнехта, ул. 
Комсомольской -4 0  заявлений;

территория, расположенная по ул.Мира между ул. Ефремова и 
ул.Халтурина -1 0  заявлений.

Таким образом, в связи с большинством поступивших заявлений 
территорией подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
определена территория, расположенная по ул. Кирова от ул.М.Жукова 
до ул. Мира, ограниченная ул. Кирова, ул. Ленина, ул.КЛибкнехта, ул. 
Комсомольской.

Общественные обсуждения объявляются закрытыми.

Председатель комиссии, заместитель главы 
муниципального образования город Армавир С.М.Марченко

Главный специалист управления архитектуры и градостроит
ельства администрации муниципального образования город

Армавир,
секретарь комиссии Т.А.Удовенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панафидиным Александром 

Витальевичем, 352909, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул.Фрунзе, 7, офис №218, panafidin-zem@mail.ru, 8 (86137) 2-77- 
07, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровою деятельность 1012.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0108074:47, расположен
ного Краснодарский край, г Армавир, ул. Горького, 141, 
кадастровый квартал 23:38:0108074.

Заказчиком кадастровых работ является: Маркина Элла 
Александровна, зарегистрирована по адресу: 352900, 
Краснодарский край, ул. Горького, 141, тел. 89184912292.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Фрунзе, 7, офис, 218 «10» 01 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Фрунзе, 7, офис. 218.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
06.12.2019 и по 10.01.2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 06.12.2019 и по 10.01.2020 года года по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 
218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение:

23:38:0108074:48,
Горького, 139 

23:38:0108074:19,
Энгельсам 184 

23:38:0108074:31,
Ст.Разина,д134 

23:38:0108074:32,
Ст.Разина,д138 

23:38:0108074:46,
Горького, д 143

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 2007г. 
№221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Краснодарский край, г. Армавир, ул.

Краснодарский край, г. Армавир, ул.

Краснодарский край, г. Армавир, ул.

Краснодарский край, г. Армавир, ул.

Краснодарский край, г. Армавир, ул.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ot 28.11.2019 г. Армавир № 2206

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 Олимпийская, 
34А

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир 
обратился Заргарян Яков Георгиевич с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица 
Старая Станица, улица Олимпийская, 34А.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 октября 2019 
года №1920 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями 
комиссии по подготовке 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 
п о с та н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Олимпийская, 34А в части минимального отступа от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуально
го жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с 
земельным участком по улице Олимпийской, 41/2 в станице 
Старая Станица.

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).

З.Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2019 г. Армавир №2207

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город 

Армавир, улица Герцена, 23
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки муниципального образования город Армавир 
обратилась Авакянц Ирина Сергеевна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Герцена,23.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 октября 2019 
года №1920 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями 
комиссии по подготовке 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 
п о с та н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, улица Герцена, 23 в части минималь
ных отступов от границы земельного участка при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 0,55 метра от границы с земельным участком с северо- 
восточной стороны и не менее 3,47 метра от границы с 
земельным участком с северо-западной стороны.

2. Секгору 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).

З.Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 г. Армавир №2211

О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город 

Армавир, улица Маршала Жукова, 11а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки муниципального образования город Армавир 
обратился Киселев Олег Владимирович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Маршала Жукова, 11а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 
года №2015 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями 
комиссии по подготовке 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 
п о с та н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, улица Маршала Жукова, 11а в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 1,5 метра от границы земельного участка с 
северо-восточной стороны, не менее 1,0 метра от границы 
земельного участка с юго-восточной стороны и не менее 2,0 от 
границы земельного участка с северо-западной стороны.

2. Секгору 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).

З.Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 г. Армавир №2213

О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город

Армавир, садоводческое товарищество «Химик», проезд 
Есаульский, 12

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир 
обратился Шаповалов Виталий Владимирович, действующий в 
интересах своего несовершеннолетнего ребенка Шаповаловой 
Виолетты Витальевны, с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Химик», проезд Есаульский, 12.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 октября 2019 
года №1920 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями 
комиссии по подготовке 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 
п о с та н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Химик», 
проезд Есаульский, 12 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства садового дома с 
отступом не менее 1,5 метра от границы земельного участка с 
юго-западной стороны и не менее 1,5 метра от границы 
земельного участка с юго-восточной стороны 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).

З.Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 г. Армавир №2214

О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», 

отделение 2, проезд Рябиновый, 1
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки муниципального образования город Армавир 
обратилась Денисенко Наталья Дмитриевна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Дружба», отделение 2, проезд 
Рябиновый, 1.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 октября 2019 
года №1920 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями 
комиссии по подготовке 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 
п о с та н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Дружба», отделение 2, проезд Рябиновый, 1 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии строительства садового дома с отступом не менее 2,0 
метра от границы земельного участка с юго-восточной стороны и 
по границе земельного участка с северо-западной стороны.

2. Секгору информационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) 
разместить настоящее постановление в сети интернет на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир (www.amiawir.ni).

З.Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановле
ния в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 г. Армавир №2215

О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город 

Армавир, улица Горького, 210
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки муниципального образования город Армавир 
обратились Савенков Максим Юрьевич, Таравец Владимир 
Борисович, Савенкова Ирина Борисовна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Горького,210.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 октября 2019 
года №1920 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями 
комиссии по подготовке 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 
п о с та н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Армавир, улица Горького, 210 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком 
по улице Горького, 208 и не менее 1,0 метра от границы с 
земельным участком по улице Г орького, 212.

2. Секгору информационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) 
разместить настоящее постановление в сети интернет на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир (www.anmawir.nr).

З.Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановле
ния в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

город Армавир А.Ю.Харченко

12 ДЕКАБРЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН В КРАЕВОМ

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации 12 декабря 2019 года 
с 12 до 20 часов в следственном управлении 
СК России по Краснодарскому краю, как и в 
других органах государственной власти, 
уполномоченными лицами будет проводиться 
общероссийский день приема граждан по 
вопросам, относящимся к компетенции 
следственны х органов Следственного 
комитета Российской Федерации.

Прием граждан будет осуществляться по 
месту дислокации следственного управления 
СК России по Краснодарскому краю по 
адресу: город Краснодар, улица Красноар
мейская, дом 4/1.

Гражданам, обратившимся на прием, 
необходимо при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице
нормативных документов с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.arrnawir.ru
mailto:panafidin-zem@mail.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.amiawir.ni
http://www.anmawir.nr


"Почта России" запустила возможность отправки писем Деду Морозу напрямую. Возможность отправить 
свои заветные желания есть и у армавирцев.

Чтобы письмо точно попало в руки к зимнему волшебнику, важно правильно заполнить адресные строки 
на конверте.

Почтовый индекс: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.
Конверт может быть не только приобретенным на почте, но и сделанным своими руками. Важно не забыть 

и наклеить на него марку.
Письма для Деда Мороза и Снегурочки проходят приоритетную обработку среди сотрудников почты, что 

помогает доставлять их в резиденцию быстрее. В 2018 году "Почта России" доставила Деду Морозу свыше 
200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.

ДЕДЫ МОРОЗЫ ПРОЙДУТ ПО АРМДОИРУ ПАРАДОМ
26 декабря в нашем городе пройдет традиционный Парад Дедов Морозов. Армавирская молодежь уже 

готовится к этому мероприятию, собирая команды из Деда Мороза и Снегурочки для того, чтобы принять 
участие в шествии сказочных персонажей.

Группа несущих в массы новогоднее настроение начнет свой путь от здания администрации, пройдет по 
центральным улицам города и финиширует на главной площади, где примет участие в концертной програм
ме.

В 2018 году в новогоднем фестивале, организованном сотрудниками отдела по делам молодежи админис
трации города и Центром молодежной политики, приняли участие студенты 14 учебных заведений города и 
горожане с активной жизненной позицией. В 2019 году Парад Дедов Морозов планирует привлечь в свои ряды 
еще больше армавирцев.

АФИША_______
‘Ч е м / з а н я т ь е м  . .

7 ДЕКАБРЯ. СУББОТА
Городской парк отдыха, у л . Ленина. 88
14.00 -  Фитнес для тех, кому за «Отдых 
серебряного возраста» (16+)
16.00 - клуб бардов «Армавирский Аккорд» 
(18+)

Театр драмы и комедии, у л . Ленина. 84
17.00 - Спектакль с одним антрактом «Гроза», 
А.Н. Островский (12+)

Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по греко
римской борьбе, у л . Новороссийская. 2
10.00 - торжественное открытие соревнований по 
греко-римской борьбе на призы Совета 
национальных общин города Армавира (6+)

8 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Детская библиотека им. А. П. Гайдара, у л . 
Софьи Перовской. 17
10.00 - занятие с психологом_«Развиваем 
играя»

Театр драмы и комедии, ул. Ленина, 84
12.00 - Музыкальная сказка «Жила-была 
Сыроежка» В. Зимин (0+)

Городской парк отдыха, у л . Ленина, д. 88
14.00 - Клуб по интересам для старшего 
поколения (16+)

Театр драмы и комедии, у л . Ленина. 84
18.00 - Комедия «Пенелопа» В. Константинов, 
Б. Рацер (12+)

Городской Дворец культуры (Концертный залУ 
ул. Кирова, 53
17.00 - концерт школы танца Эдгара Тохяна 
(6+)

АРМАВИРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Форум прошел в главном медиацентре города Сочи. В состав делегации Краснодарского края вошли 17 представителей от 

Армавира. Ими стали активисты и преподаватели Армавирского государственного педагогического университета.
В рамках международного форума участники посетили социаль

ные учреждения и благотворительные фонды Сочи, познакомились с 
особенностями различных видов волонтерства.

-  Добровольческий форум стал для армавирских волонтеров еще 
одним доказательством того, что они идут верным путем, -  сообщил 
руководитель делегации от Армавира Гайк Закарян. -  Площадки, 
представленные на форуме, были крайне разнообразны. На одной 
из них прошла встреча первого заместителя главы администрации 
Президента РФ Сергей Кириенко и руководителей 100 лучших 
социальных проектов. Фонд президентских грантов организовал эту 
площадку для общения лидеров по реализации проектов. В рамках 
ее работы участники обсуждали будущее некоммерческих организа
ций и общественных инициатив, прорабатывали конкретные идеи по 
развитию третьего сектора. Также представители фонда объясняли 
способы реализации проектов. Теперь мы знаем, как правильно 
реализовывать идеи молодежи и активистов.

Кроме этого, волонтеры стали участниками дискуссии и мастер- 
классов с участием ведущих экспертов в сфере социальной актив
ности и добровольчества, сессии по нетворкингу и международному 
сотрудничеству.

На форуме будут объявлены лауреаты Всероссийского конкурса 
«Доброволец России 2019». Победители получат премию из рук 
известных актеров, музыкантов, журналистов, общественных 
деятелей.
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