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Возрастная категория 12+

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
АРМАВИР!

Казаки Старой Станицы Армавирского районного 
казачьего общества взяли на себя миссию звонарей 
на часовне Александра Невского комплекса Фор- 
штадт.

Колокол часовни теперь будет звонить ежедневно 
в 9.00, 12.00 и 18.00 часов по 12 ударов в честь две
надцати апостолов Христа.

Право звонить первым по благословению Владыки 
Василия было доверено атаману Старостаничного 
ХКО подъесаулу Олегу Колесникову. В дальнейшем 
звонить будут казаки Старостаничного хуторского 
казачьего общества Армавирского РКО.

АРМАВИР ВОШЕЛ В ТОП
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ С САМЫМ 

НИЗКИМ УРОВНЕМ БЕЗРАБОТИЦЫ

Власти Кубани продолжают выполнять план 
восстановления экономики, благодаря которому 
развитие региона должно выйти на допандемий- 
ный уровень. Восстановление производства вли
яет на занятость населения -  т.к обосновывает 
снижения уровня безработицы.

- С начала года этот показатель на Кубани сни
зился больше чем в четыре раза: на 1 января он 
составлял 3,7%, сейчас -  0,8%. Это говорит о том, 
что наши предприятия продолжают активно нара
щивать темпы производств, - рассказал губерна
тор края Вениамин Кондратьев.

Меньше всего безработных, по отношению ко 
всей численности населения, зарегистрировано в 
Крымском районе (0,3%), а также в Армавире, Ге
ленджике, Новороссийске, Павловском, Славян
ском и Темрюкском районах (по 0,5%).

430 ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОДАЛИ 
ЗАЯВКИ НА БЕСПЛАТНУЮ 
ДОГАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛЬЯ

В Армавире с начала приема предварительных 
заявок на бесплатную догазификацию домовладе
ний поступило 430 заявлений. Власти планируют 
создать мобильные выездные пункты и увеличить 
количество стационарных центров, чтобы людям 
удобнее было подавать заявки. Газ до участков обе
щают провести бесплатно.

- Подать заявку можно через портал Единого опе
ратора АО «Газпром межрегионгаз Краснодар», а 
также сайты газораспределительных организаций. 
Ответы на возникающие вопросы по газификации 
можно получить и по телефону горячей линии 8-800
201-44-04, - рассказали в пресс-службе администра
ции Армавира.

Работы по социальной газификации планируется 
завершить до конца 2022 года.

Дорогие армавирцы! Наш любимый город праздну
ет очередной день рождения! Поздравляем всех вас с 
этим праздником!

Пусть он принесет каждому из вас как можно больше 
положительных эмоций и улыбок. К сожалению, пока 
еще не сняты многие ограничения в связи с коронави- 
русом.

Мы все равно постарались сделать так, чтобы у всех 
гостей города было по-настоящему праздничное на
строение.

Армавир сегодня интенсивно развивается.
Благодаря вашей работе на благо родного города, он 

становится все более и более комфортным, красивым 
и уютным. Согласитесь, это очень приятно, когда гости 
города восхищаются Армавиром, а мы этим гордимся.

Армавир - это соцветие представителей разных 
народов и национальностей, которые сообща, одной 
многонациональной семьей, представляют трудовую 
славу Армавира, делают его комфортным и уютным. 
Это город спорта и здорового образа жизни. Это го
род, в котором строятся новые детские сады и школы, 
спортивные комплексы, жилые микрорайоны и другие 
социально важные объекты.

В нынешнем году у нас появились новые досто
примечательности и уголки отдыха. К новой школе в

Северном микрорайоне построена новая дорога. Воз
рождается Свято-Троицкий собор в Армавире. Это 
прекрасные подарки ко Дню города. И от вашего име
ни мы хотим поблагодарить всех, кто причастен к бла
гоустройству и созданию неповторимо образа нашего 
родного Армавира.

Спасибо всем, кто неравнодушен к судьбе города и 
активно участвует его в жизни. Спасибо национальным 
общинам, ветеранам, трудовым коллективам предпри
ятий и организаций, спортсменам. Особые слова бла
годарности нашим медикам, которые сегодня ведут 
нелегкую борьбу с коронавирусом и спасают жизнь.

Спасибо вам, дорогие армавирцы, за всё, что вы де
лаете для города!

Без вашего участия и вашего участия он никогда бы 
не стал таким прекрасным и ухоженным. Армавиру - 
182. Для города - это еще очень небольшой возраст. 
Так что наш Армавир молод, красив, и все у него еще 
впереди!

С днем рождения тебя, Армавир! С праздником вас, 
армавирцы!

Глава города Армавира 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

В четверг, 9 сентября, глава Армавира Андрей Харченко
встретился с журналистами городских средств массовой информации.

Прежде чем ответить на их вопросы, градоначальник поздравил представителей масс-медиа с днем рождения Армавира, 
который будет праздноваться в эти выходные. Как сказал Андрей Харченко, к сожалению, пока еще не сняты ограничения, 
связанные с коронавирусом. Но даже в таких ограниченных условиях администрация постаралась сделать так, чтобы жители 
каждого микрорайона почувствовали, что в городе праздник.

Затем глава Армавира ответил на вопросы журналистов. Они касались социально-экономического развития города, создания 
промышленных парков на территории Армавира. Кроме того, говорилось о новых спортивных площадках и спорткомплексах, 
перспективах реконструкции городского водохранилища, расширении Северного микрорайона, строительстве школ, благоустройстве 
парка со сфинксами и о многом другом.

В частности, Андрей Харченко сообщил, что в настоящее время ведется проектирование еще двух малобюджетных спортивных 
комплексов -  для занятий вольной борьбой и хореографией. Проекты будут готовы в конце октября -  начале ноября. А в районе 
городского водохранилища, по словам градоначальника, в перспективе появится благоустроенная набережная.

Подробный отчет о пресс-конференции читайте в следующем выпуске газеты
«Муниципальный вестник Армавира», а также в сетевом издании www.armvest.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2021 г. Армавир № 1641
Об утверждении Порядка

взаимодействия органов администрации муниципального образования город Армавир,
муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования 

город Армавир, операторов связи, инфраструктурных 
операторов при размещении опор двойного назначения на месте опор, 

находящихся в муниципальной собственности (в том числе обремененных правами 
третьих лиц) в целях установки и эксплуатации оборудования связи

С целью создания условий по обеспечению жителей муниципального образования город Армавир 
современными услугами сотовой связи и повышения качества предоставления услуги сотовой связи, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов администрации муниципального образования 
город Армавир, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования 
город Армавир, операторов связи, инфраструктурных операторов при размещении опор двойного 
назначения на месте опор, находящихся в муниципальной собственности (в том числе обремененных 
правами третьих лиц) в целях установки и эксплуатации оборудования связи, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 

образования город Армавир (Живетьев) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
Порядок

взаимодействия органов администрации муниципального образования город Армавир, 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий 

муниципального образования город Армавир, операторов связи, инфраструктурных операторов 
при размещении опор двойного назначения на месте опор, находящихся в муниципальной 

собственности (в том числе обремененных правами третьих лиц) 
в целях установки и эксплуатации оборудования связи

1. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия органов администрации муниципального образования город 

Армавир, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования 
город Армавир, операторов связи, инфраструктурных операторов при размещении опор двойного 
назначения на месте опор, находящихся в муниципальной собственности в целях установки и 
эксплуатации оборудования связи (далее -  Порядок), устанавливает комплекс мероприятий по 
размещению опор двойного назначения на месте опор, находящихся в муниципальной собственности 
(в том числе обремененных правами третьих лиц) в целях установки и эксплуатации оборудования 
связи.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) инфраструктурный оператор -  юридическое лицо, осуществляющее строительство сооружений 

связи с целью размещения оборудования связи;
2) оператор связи -  юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие 

услуги связи на основании соответствующей лицензии;
3) опора -  существующая опора, являющаяся составной частью соответствующей линии 

инженерных коммуникаций, в том числе опора линии наружного освещения, опора контактной сети 
трамвая (троллейбуса), опора линии электропередач, находящаяся в муниципальной собственности;

4) опоры связи двойного назначения (далее -  ОДН) -  это универсальное решение металлических 
опор, предназначенных для одновременного размещения и оборудования сотовой связи и устройств 
различного специализированного назначения в условиях городской инфраструктуры. Одна опора 
двойного назначения комплементарно может решать задачу по организации базовой станции сотовой 
связи и может быть использована под иные нужды городского хозяйства

1.3. Процедура размещения ОДН на месте опор, осуществляется в несколько этапов:
1) согласование размещения ОДН;
2) заключение договора;
3) установка ОДН.
2. Порядок согласования мест установки опор двойного назначения
2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о согласовании размещения ОДН на месте опор 

является письменное обращение в администрацию муниципального образования город Армавир 
оператора связи или инфраструктурного оператора по вопросу размещения ОДН с указанием адреса 
установки ОДН (или описанием границ интересующей территории) и приложением предлагаемого 
технического и архитектурного решения.

2.2. На основании поступившего в администрацию муниципального образования город Армавир 
обращения, указанного в п. 2.1 настоящего Порядка, отдел транспорта администрации муниципального 
образования город Армавир (далее -  Отдел транспорта) в течение пяти рабочих дней направляет 
в муниципальные учреждения, унитарные предприятия, являющиеся правообладателями линий 
инженерных коммуникаций, и/или организации, эксплуатирующие линии инженерных коммуникаций, 
запросы о рассмотрении возможности и вариантов размещения ОДН на указанном в обращении 
месте.

2.3. Муниципальные учреждения, унитарные предприятия, являющиеся правообладателями 
линий инженерных коммуникаций, и организации, эксплуатирующие линии инженерных коммуникаций, 
на основании поступивших запросов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, в течение пяти 
рабочих дней представляют информацию о технической возможности размещения ОДН и варианты 
размещения ОДН на месте опор.

2.4. Отдел транспорта после получения информации, указанной в пункте 2.3 настоящего 
Порядка, в течение пяти рабочих дней направляет на согласование в управление архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир (далее -  
Управление архитектуры) предлагаемое оператором связи или инфраструктурным оператором 
архитектурное решение размещения ОДН.

2.5. Управление архитектуры на основании запроса Отдела транспорта в течение десяти рабочих 
дней со дня поступления запроса предоставляет информацию о согласовании предлагаемого 
оператором связи или инфраструктурным оператором архитектурного решения размещения ОДН или 
предоставляет замечания и предложения по архитектурному решению размещения ОДН.

2.6. На основании информации, представленной в соответствии с пунктами 2.3 и 2.5 настоящего 
Порядка, в течение десяти рабочих дней проводится совместное с представителями оператора связи 
и инфраструктурного оператора заседание (в случае, если опора уже передана по договору аренды 
третьему лицу, при необходимости к участию в совещании может быть приглашен представитель 
арендатора) уполномоченного коллегиального (совещательного) органа муниципального образования 
город Армавир (в состав коллегиального органа включаются представители муниципальных 
учреждений, унитарных предприятий, являющихся правообладателями линий инженерных

коммуникаций, и организаций, эксплуатирующих линии инженерных коммуникаций, а также могут 
быть включены представители заинтересованных органов власти и организаций), на котором 
принимается решение о согласовании размещения ОДН на месте опор или об отказе в согласовании 
размещения ОДН.

В случаях, если предложенные варианты размещения ОДН на месте опор не устраивают оператора 
связи, инфраструктурного оператора, проводится повторное рассмотрение мест размещения ОДН в 
соответствии с пунктами 2.2 - 2.5, абзацем первым пункта 2.6 настоящего Порядка.

Если в случае повторного рассмотрения предложенные варианты размещения ОДН не устраивают 
оператора связи, инфраструктурного оператора, либо существуют объективные технические 
ограничения (изменение параметров объекта, влекущие невозможность целевого использования 
объекта) и/или нормативные ограничения (противоречия документам территориального 
планирования, правил землепользования и застройки), оформляется мотивированный отказ в 
согласовании размещении ОДН.

Решение о согласовании размещения ОДН на месте опор или об отказе в согласовании 
размещения ОДН оформляется протоколом, который подписывают все участники заседания.

2.7. Отдел транспорта в течение пяти рабочих дней после принятия решения о согласовании 
размещения или об отказе в согласовании размещения ОДН письменно информирует оператора 
связи или инфраструктурного оператора о принятом решении.

В случаях, если размещение ОДН планируется на месте опоры, не являющейся муниципальной 
собственностью, Отдел транспорта письменно информирует оператора связи, инфраструктурного 
оператора о необходимости обратиться к собственнику опоры (с указанием реквизитов собственника) 
для решения вопроса размещения ОДН.

3. Порядок заключения договоров и установки ОДН
3.1. Основанием для заключения договора на размещение ОДН на месте опор в целях 

размещения и эксплуатации оборудования связи (далее -  Договор) является письменное обращение 
в муниципальное учреждение, унитарное предприятие муниципального образования город 
Армавир или организацию, эксплуатирующую линии инженерных коммуникаций, оператора связи 
или инфраструктурного оператора о заключении Договора и получении технических условий на 
проектирование и установку ОДН. К обращению прилагается копия согласования администрации 
муниципального образования город Армавир, указанного в пункте 2.7 настоящего Порядка.

3.2. На основании поступившего обращения, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
муниципальное учреждение, унитарное предприятие или организация, эксплуатирующая линии 
инженерных коммуникаций, в течение пяти рабочих дней направляет оператору связи или 
инфраструктурному оператору технические условия и проект Договора.

Договором устанавливаются следующие основные обязанности сторон:
муниципальное учреждение, унитарное предприятие муниципального образования город Армавир 

или организация, эксплуатирующая линии инженерных коммуникаций, предоставляет опору в аренду 
(субаренду) с правом модернизации для размещения и эксплуатации оборудования связи;

оператор связи или инфраструктурный оператор обязуется произвести модернизацию опоры с 
целью размещения и эксплуатации оборудования связи.

3.3. В случаях, установленных пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», муниципальное унитарное 
предприятие муниципального образования город Армавир получает согласие собственника 
имущества на заключение Договора в порядке, установленном постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 21 марта 2018 года № 471 «Об утверждении 
порядка согласования сделок, совершаемых муниципальными предприятиями и муниципальными 
учреждениями (бюджетными, автономными)».

3.4. Заключение договора в отношении опоры, являющейся муниципальной собственностью, 
осуществляется муниципальным учреждением или унитарным предприятием муниципального 
образования город Армавир с учетом требований, установленных статьей 17.1 Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Конкурентные процедуры на право заключения 
Договора не проводятся. Стоимость арендуемого имущества определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.

3.5. Перед началом работ по установке ОДН оператор связи или инфраструктурный оператор 
обязан получить в муниципальном учреждении, унитарном предприятии муниципального образования 
город Армавир или организации, эксплуатирующей линии инженерных коммуникаций, разрешение на 
проведение работ в охранной зоне линий электропередачи.

Разрешение выдается муниципальным учреждением, унитарным предприятием муниципального 
образования город Армавир или организацией, эксплуатирующей линии инженерных коммуникаций, в 
срок не позднее трёх дней с момента получения запроса от оператора связи или инфраструктурного 
оператора.

3.6. Выполнение работ по монтажу ОДН на месте опор выполняется операторами связи или 
инфраструктурными операторами за счет собственных средств.

3.7. В случае если опора передана по договору аренды третьему лицу, в существующий договор 
аренды вносятся следующие изменения:

право арендатора на модернизацию и передачу опоры в субаренду в целях размещения и 
эксплуатации оборудования связи;

обязанность арендатора в течение пяти рабочих дней с момента поступления запроса Отдел 
транспорта предоставлять информацию, указанную в пункте 2.3 настоящего Порядка;

обязанность арендатора размещать оборудование связи при наличии положительного решения 
администрации муниципального образования город Армавир, указанного в пункте 2.7 настоящего 
Порядка;

обязанность арендатора в течение пяти рабочих дней с момента поступления запроса оператора 
связи или инфраструктурного оператора предоставлять информацию, указанную в пункте 3.2 
настоящего Порядка.

Начальник отдела транспорта администрации муниципального образования город Армавир
В.Р. Галустов

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир - организатор торгов, 12 октября 2021 года в 12 часов 00 минут в здании администрации 
города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН по продаже 
земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации муниципального 
образования город Армавир от 26.07.2021 №1388, 06.09.2021 №1648.

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

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, улица 
Первомайская, 1 В, площадью 613 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1129, 
разрешенное использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=90 мм. 
(сталь) по ул. Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий 
-  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям инженерно

технического обеспечения:
Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО 
г. Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водоснабжения 
с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 2021 года 
составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на 
подключение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены 
эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК 
«Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 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 этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
40%, максимальная площадь застройки -  245,2 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 735,6 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  432 000 
(четыреста тридцать две тысячи) рублей;

шаг аукциона -  12 960 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей;
размер задатка -  345 600 (триста сорок пять тысяч шестьсот) рублей.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, улица 
Первомайская, 1 Г, площадью 627 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1130, 
разрешенное использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=90 мм. 
(сталь) по ул. Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий
-  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям инженерно
технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО 
г. Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водоснабжения 
с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 2021 года 
составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на 
подключение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены 
эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК 
«Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 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 этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
40%, максимальная площадь застройки -  250,8 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 752,4 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  441 000 
(четыреста сорок одна тысяча) рублей;

шаг аукциона -  13 230 (тринадцать тысяч двести тридцать) рублей;
размер задатка -  352 800 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, улица 
Первомайская, 1 Д, площадью 619 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1131, 
разрешенное использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=90 мм. 
(сталь) по ул. Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий
-  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям инженерно
технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armawir.ru


3

| ̂ ицимпло] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 36(97) 10 сентября 2021 г.

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО 
г. Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водоснабжения 
с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 2021 года 
составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном законодательством
0 градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, 
предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью 
которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены 
эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 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 этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
40%, максимальная площадь застройки -  247,6 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 742,8 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  436 000 
(четыреста тридцать шесть тысяч) рублей;

шаг аукциона -  13 080 (тринадцать тысяч восемьдесят) рублей;
размер задатка -  348 800 (триста сорок восемь тысяч восемьсот) рублей.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Первомайский, улица Первомайская,
1 Е, площадью 610 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1132, разрешенное 
использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», 
категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=90 мм. (сталь) 
по ул. Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная мощность
-  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям инженерно
технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения в 
части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от 
14.12.2020 г. №1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» 
на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водоснабжения с 
2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 2021 года 
составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, 
предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью 
которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены 
эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 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 этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
40%, максимальная площадь застройки -  244 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 732 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  429 000 
(четыреста двадцать девять тысяч) рублей;

шаг аукциона -  12 870 (двенадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей;
размер задатка -  343 200 (триста сорок три тысячи двести) рублей.
Лот №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица Владимирская, 1 А, площадью 300 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0517001:967, разрешенное использование -  «для 
индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки», категория 
земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в зоне Г взлетного шумового влияния аэродрома площадью 300 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=63 мм. по 
ул. Владимирской при условии получения письменного согласия собственников водопровода. 
Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка
-  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технологического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 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 этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
60%, максимальная площадь застройки -  180 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 540 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  530 000 (пятьсот 
тридцать тысяч) рублей;

шаг аукциона -  15 900 (пятнадцать тысяч девятьсот) рублей;
размер задатка -  424 000 (четыреста двадцать четыре тысячи) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  10.09.2021 года в 9:00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  07.10.2021 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 Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир, телефон 
86137-3-25-37.

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 законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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) непоступление 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 недобросовестных участников аукциона.

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

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет №03232643037050001800 
в Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский счет 
40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю 
(ФУ города Армавира, управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа 
указать: КБК 92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе по продаже 
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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке договор купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора купли-продажи, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  11.10.2021 года в 15:00 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  12.10.2021 года в 12:00 по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию 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 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по 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 купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 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, «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.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, цену земельного 
участка и номер карточки 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 купли-продажи в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли- 
продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора 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 определяются 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 муниципального 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.

Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельного участка является 
проект договора купли - продажи земельного участка, который размещен на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-5 в количестве 5 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир - организатор торгов, 12 октября 2021 года в 12 часов 30 минут в здании администрации 
города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения 
договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 05.04.2021 №571.

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

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Маяк, улица Восточная, 
14, площадью 6021 квадратный метр, кадастровый номер 23:38:0201000:22, разрешенное 
использование -  «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках», категория земель
-  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, земельный 
участок расположен в функциональной зоне «зона сельскохозяйственного назначения» и согласно 
действующим правилам землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
возведение объектов капитального строительства не предусмотрено.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(размер годовой арендной платы) составляет -  132 987 (сто тридцать две тысячи девятьсот 
восемьдесят семь) рублей;

шаг аукциона -  3 989 (три тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 61 копейка;
размер задатка -  106 389 (сто шесть тысяч триста восемьдесят девять) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
ЛОТ № 2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Маяк, улица Восточная, 
16, площадью 5614 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0201000:23, разрешенное 
использование -  «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках», категория земель
-  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, земельный 
участок расположен в функциональной зоне «зона сельскохозяйственного назначения» и согласно 
действующим правилам землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
возведение объектов капитального строительства не предусмотрено.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(размер годовой арендной платы) составляет -  123 988 (сто двадцать три тысячи девятьсот 
восемьдесят восемь) рублей;

шаг аукциона -  3 719 (три тысячи семьсот девятнадцать) рублей 64 копейки;
размер задатка -  99 190 (девяносто девять тысяч сто девяносто) рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  10.09.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  07.10.2021 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 Либкнехта, 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 соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

https://torgi.gov.ru
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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 представлению 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 предусмотрено.

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 предпринимательства 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 законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое 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 предпринимательства 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 недобросовестных участников аукциона.

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

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет №03232643037050001800 в 
Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский счет 
40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю 
(ФУ города Армавира, управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, 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 -  11.10.2021 года в 15.00 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  12.10.2021 года в 12.30 по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию 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 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 определяются 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 муниципального 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.

Условия использования Участков победителем торгов:
1. Победитель торгов обязан повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической 

обстановки и качественных характеристик Участков и прилегающих территорий в результате 
своей хозяйственной деятельности, осуществлять комплекс мероприятий по рациональному 
использованию и охране земель, внедрению природоохранных технологий производства, защите 
почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих 
состояние почв;

2. Победитель торгов не вправе осуществлять на Участках строительство зданий, строений и 
сооружений.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, 
несельскохозяйственного назначения, которые размещены на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru на лоты №1-2 в количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ

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

земельного участка с кадастровым номером 23:38:0402027:18, площадью 487 квадратных 
метров, из земель населенных пунктов, по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Победы, 16, вид разрешённого использования: для строительства индивидуального жилого дома. 
Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий: в границе 
утверждённых ЗСО артезианских скважин II пояса площадью 487 кв.м;

земельного участка с кадастровым номером 23:38:0402024:72, площадью 602 квадратных 
метра, из земель населенных пунктов, по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, 
улица Ленинградская, 136, вид разрешённого использования: для индивидуального жилищного 
строительства. Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования 
территорий: в границе утверждённых ЗСО артезианских скважин II пояса площадью 602 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в 
письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями граждан 
администрации муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 
52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по телефону 86137-3-24-43). Дата 
окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  9 октября 2021 года.

Начальник управления М.А. Мазалова 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021 г. Армавир № 1599
Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город Армавир

В соответствии со статьей 37 и пунктом 7 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 16 и 20 
Федеральном законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Закона Краснодарского края от 16 июля 
2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», решением Армавирской городской 
Думы от 28 января 2021 года № 71 «О реализации права на участие в финансовом обеспечении 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования 
город Армавир», в целях упорядочения процесса обеспечения горячим питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Армавир 
постановляю:

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Армавир согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 29 декабря 2020 года № 2111 «Об обеспечении бесплатным питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования город Армавир, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

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

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

5. Отделу по связям со средствами массовой информации (Живетьев) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреева

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021 г. Армавир № 1630
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Армавир от 12 сентября 2014 года № 2649 «Об утверждении Порядка 
работы с обращениями граждан, организаций и общественных объединений, в том числе

юридических лиц в администрации муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Федеральным Конституционным законом от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти», Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», в связи с 
протестом прокурора города Армавира от 19 июня 2021 года № 7-02-2021/914 на постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 12 сентября 2014 года № 2649 «Об 
утверждении Порядка работы с обращениями граждан, организаций и общественных объединений, 
в том числе юридических лиц в администрации муниципального образования город Армавир», 
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город 
Армавир от 12 сентября 2014 года № 2649 «Об утверждении Порядка работы с обращениями 
граждан, организаций и общественных объединений, в том числе юридических лиц в администрации 
муниципального образования город Армавир» следующие изменения:

1) в подпункте 4.2.1 слова «членов Совета Федерации» заменить словами «сенаторов Российской 
Федерации»;

2) в подпункте 4.2.2 слова «членами Совета Федерации» заменить словами «сенаторами 
Российской Федерации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 

образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021 г. Армавир № 1598
О разработке проекта межевания территории, 

ограниченной улицами Тургенева,
Дзержинского, Энгельса и Халтурина

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Приступить к разработке проекта межевания территории, ограниченной улицами Тургенева, 
Дзержинского, Энгельса и Халтурина.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
город Армавир (Корницкая) обеспечить организацию работ по разработке проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Тургенева, Дзержинского, Энгельса и Халтурина.

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 
Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru) в течение трех дней 
со дня его подписания.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование в газете «Муниципальный 
вестник Армавира» настоящего постановления в течение трех дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.М.Марченко.

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

А.Ю.Харченко

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.08.2021 г. Армавир № 133-р
О введении режима повышенной готовности на территории 

муниципального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Краснодарского края от 13 
июля 1998 года № 135-КЗ «О защите населения и территории Краснодарского края от 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 режим повышенной готовности для органов управления и сил Армавирского городского 
звена Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период с 10 часов 00 минут 31 августа до 
10 часов 00 минут 6 сентября 2021 года.

2. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Армавира по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31 
августа 2021 года № 21 «О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 
образования город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом неблагоприятных 
метеорологических явлений».

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

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

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.М. Марченко.

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания..
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В. Руденко

Итоги конкурсов ко Дню города
В Армавире подвели итоги смотра-конкурса среди председателей квартальных комитетов, 

дворников жилищно-коммунального хозяйства и участковых уполномоченных полиции на 
лучший территориальный округ по санитарному состоянию.

Награды победителей смотра-конкурса на лучший территориальный округ по санитарному стали 
представители разных категорий населения.

Среди председателей квартальных комитетов:
первое место -  Удовский Николай Васильевич (ТОС № 2, ст.Старая Станица), Благодарностью 

главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч 
четырехсот сорока восьми) рублей;

второе место -  Прядко Нина Васильевна (ТОС №3, центральная усадьба совхоза «Юбилейный») 
и Бунина Вера Ивановна (округ № 72),

третье место -  Лосенкова Наталья Ивановна (ТОС № 7, п.Заветный) и Соловьева Елена 
Сергеевна (округ № 100),

Среди дворников жилищно-коммунального хозяйства лучшими стали:
первое место -  Полтавцев Нина Михайловна (ТСЖ «КИП»),
второе место -  Курочка Геннадий Алексеевич (ООО «КУБАНЬ-АРМАВИР») и Голикова Людмила 

Васильевна (ООО «Юго-Западное,
третье место -  Романовский Сергей Васильевич (ООО «КУБАНЬ-АРМАВИР») и Москаленко 

Екатерина Николаевна (МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации 
муниципального образования город Армавир»),

Среди участковых уполномоченных полиции:
первое место -  Белоусов Николай Сергеевич, старший участковый уполномоченного полиции 

ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Армавиру, майор полиции,
второе место -Правоторов Антон Александрович, участковый уполномоченный полиции ОУУП и 

ПДН Отдела МВД России по г. Армавиру, старший лейтенант полиции, и Шмуль Денис Юрьевич, 
старший участковый уполномоченный полиции отделения полиции микрорайона «Черемушки» 
ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Армавиру, старший лейтенант полиции,

третье место -  Тебуев Биаслан Магометович, участковый уполномоченный полиции отделения 
полиции микрорайона «Черемушки» ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Армавиру, лейтенант 
полиции, и Саркисян Гамлет Юрьевич, старший участковый уполномоченного полиции ОУУП и ПДН 
Отдела МВД России по г. Армавиру, майор полиции.

Кроме этого стали известны итоги смотра-конкурса на лучшую улицу, подъезд, 
многоквартирный дом, частное домовладение образцового содержания в 2021 году

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
было принято признать победителями в смотре-конкурсе:

1) на территории ТОС № 1 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
ул. Коммунистическая ( от ул. Р. Люксембург до ул. Комсомольской) - первое место; 
ул. Р. Люксембург (от ул. Шоссейной до ул. Красный Яр)- второе место; 
ул. Красная (от ул. Плехуна до ул. Центральной) - третье место;
«Многоквартирный дом образцового содержания»: 
ул. Восточная,32 - первое место; 
ул. 8-ой микрорайон, 6/1 - второе место; 
ул. 8-ой микрорайон, 6/4 - третье место;
«Подъезд образцового содержания»: 
ул. 8-ой микрорайон, 4/1, подъезд № 4- первое место; 
ул. Совхозная,32, подъезд № 2— второе место; 
ул. П.Осипенко,73, подъезд № 2-третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Р.Люксембург,78 - первое место; 
ул. Комсомольская,12 - второе место; 
ул. Ленина,15б - третье место;
2) на территории ТОС № 2 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
ул. Сибиркина (от ул. Ставропольской до ул. Вишневой), станица Старая Станица -  первое место;
ул. Лаврова, станица Старая Станица -  второе место;
переулок 35 лет Победы, станица Старая Станица -  третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Курчатова,30, станица Старая Станица -  первое место;

ул. Сибиркина,90, станица Старая Станица -  второе место; 
ул. Толстого,29, станица Старая Станица -  третье место;
3) на территории ТОС № 3 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
ул. Светлая, пос. Центральная усадьба совхоза «Восток»- первое место; 
ул. Раздольная, пос. Центральная усадьба совхоза «Восток» -  второе место; 
ул. Северная, пос. Центральная усадьба совхоза «Восток» -  третье место;
«Многоквартирный дом образцового содержания»:
ул.Ставропольская,4, центральная усадьба совхоза «Юбилейный» -  первое место; 
ул.Гаражная,34, центральная усадьба совхоза «Юбилейный» -  второе место; 
ул.Ставропольская,3, центральная усадьба совхоза «Юбилейный» ул. -  третье место;
«Подъезд образцового содержания»:
ул.Ставропольская,24, центральная усадьба совхоза «Юбилейный», подъезд № 1-первое 

место;
ул.Молодежная,4, центральная усадьба совхоза «Юбилейный», подъезд № 2 - второе место;
ул.Старопольская,7, центральная усадьба совхоза «Юбилейный», подъезд № 2 -  третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»:
ул. Щербины,18, поселок ВНИИМК -  первое место;
переулок 2-ой Лесной, 4 поселок ВНИИМК -  второе место;
ул. Пустовойта,3, поселок ВНИИМК -  третье место;
4) на территории ТОС № 4 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
ул. Комсомольская (от ул. Ефремова до ул. Свердлова) - первое место; 
ул. Халтурина (от ул. Р. Люксембург до ул. Лермонтова) - второе место; 
ул. 1-я Линия (от ул. Мира до ул. Фрунзе)- третье место;
«Многоквартирный дом образцового содержания»: 
ул. Мира,53-первое место; 
ул. Чичерина,46 -  второе место; 
ул. Карла Маркса,32- третье место;
«Подъезд образцового содержания»: 
ул. Мира,53, подъезд № 1 - первое место; 
ул. Чичерина,46, подъезд № 5 - второе место; 
ул. К.Маркса,32, подъезд № 1 - третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Мира,169 -первое место; 
ул. Фрунзе,146 -  второе место; 
ул.5-я Линия,12 - третье место;
5) на территории ТОС № 5 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
ул. Московская(от ул. Пожарского до ул. Лавриненко) -  первое место; 
ул. Московская (от ул. Чехова до ул. Урупской) -  второе место; 
ул. Гоголя (от ул. Нефтяников до ул. Заполярной) - третье место;
«Многоквартирный дом образцового содержания»: 
ул. Луначарского,402а -  первое место; 
переулок 2-й Кубанский,31 - второе место; 
ул. Чернышевского,5а - третье место;
«Подъезд образцового содержания»: 
ул. Чернышевского,1в, подъезд № 3 - первое место; 
переулок 2-й Кубанский, 31,подъезд № 2- второе место; 
переулок 2-й Кубанский, 31, подъезд № 1- третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Петра Алексеева,71 - первое место; 
ул. Пожарского,128 - второе место; 
ул. Гутеневского,146 - третье место;
6) на территории ТОС № 6 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
ул. Поветкина (от ул. Лавриненко до ул. Маяковского) - первое место; 
ул. Дзержинского (от ул.Ковтюха до ул.Советской Армии) - второе место; 
ул. Гоголя (от ул. Кирова до ул. Дзержинского) - третье место;
«Многоквартирный дом образцового содержания»: 
ул. Советской Армии,222/1 - первое место; 
ул. Советской Армии,218/3 - второе место; 
ул. Советской Армии,214/3 - третье место;
«Подъезд образцового содержания»: 
ул. Советской Армии, 214/3,подъезд № 4- первое место; 
ул. Советской Армии,222/1, подъезд № 1 - второе место; 
ул. Советской Армии,222/1, подъезд № 2 - третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Кирова,137 - первое место; 
ул. Софьи Перовской,122 - второе место; 
ул. Софьи Перовской,128 - третье место;
7) на территории ТОС № 7 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
ул. Тверская, поселок Заветный- первое место;
ул. Матросова (от ул.Шоссейной до ул.Ямбургской), поселок Заветный- второе место;
ул. Абрикосовая (от ул.Лазурной до переулка Невского), поселок Заветный -  третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»:
ул. Суздальская,7, поселок Заветный -  первое место;
ул. Матросова,91, поселок Заветный -  второе место;
ул. Невская,18, поселок Заветный -  третье место;
8) на территории ТОС № 8 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
ул. Энгельса (от ул. Ефремова до ул. Чичерина) - первое место; 
ул. Линейная - второе место;
ул. Гоголя (от ул. Матвеева до ул. Шмидта) -  третье место;
«Лучший многоквартирный дом образцового содержания»: 
ул. Ефремова,111 -  первое место; 
ул. Новороссийская,48 -  второе место; 
ул. Гоголя,100 -  третье место;
«Подъезд образцового содержания»: 
ул. Ефремова,111, подъезд № 1 -  первое место; 
ул. Советской Армии,21, подъезд № 3 -  второе место; 
ул. Карла Либкнехта,107, подъезд № 4 -  третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Свердлова,95 - первое место; 
ул. Первомайская,65 - второе место; 
ул. Майкопская,80/2 - третье место;
9) на территории ТОС № 9 в номинациях:
«Лучшая улица образцового содержания»:
ул. Туапсинская (от ул. Свердлова до ул. Карла Маркса) - первое место; 
ул. Черноморская (от ул. Анапской до ул. Белинского) - второе место; 
ул. Московская (от ул. Свердлова до ул.Карла Либкнехта) - третье место;

«Лучший многоквартирный дом образцового содержания»: 
ул. Новороссийская,66 - первое место; 
ул. Ефремова,240 -  второе место; 
ул. Новороссийская,72а -  третье место;
«Лучший подъезд образцового содержания»:
ул. Новороссийская,66, подъезд № 4 -первое место;
ул.Маркова,79, подъезд № 2 - второе место;
ул. Советской Армии,32, подъезд № 1 - третье место;
«Лучшее частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Ковтюха,154 -  первое место; 
ул.Черноморская,107 -  второе место; 
ул.Черноморская,52 -  третье место;
10) на территории ТОС№10 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
ул. Азовская (от ул. Маркова до ул. Новороссийской) - первое место; 
ул. Черноморская (от ул. Маркова до ул. Островского) -  второе место; 
ул. Маркова (от ул. Черноморской до ул. Азовской) - третье место;
«Многоквартирный дом образцового содержания»: 
ул. Азовская,14/1 - первое место; 
проезд Новосочинский,10 -  второе место; 
ул. Азовская,22а -  третье место;
«Подъезд образцового содержания»: 
проезд Новосочинский,4, подъезд № 3 - первое место; 
проезд Новосочинский,4, подъезд № 2 - второе место; 
ул. Маркова,321, подъезд № 3 -  третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Островского,138 -  первое место; 
ул. Краснофлотская,22/2 -второе место; 
ул.Маркова,42 -  третье место.
2. Наградить ответственных за санитарное содержание и собственников домовладений:
1) на территории ТОС № 1 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Ксенита Ирину Анатольевну (ул. Коммунистическая (от ул. Р. Люксембург до ул. Комсомольской)

-  за первое место Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и 
денежной премией в сумме 1724 (одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Шихавцову Татьяну Васильевну (ул. Р. Люксембург от ул. Шоссейной до ул. Красный Яр)- за 
второе место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот семидесяти девяти) рублей;

Папащьянц Елену Григорьевну (ул. Красная от ул. Плехуна до ул. Центральной)- за третье место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
1150 рублей (одной тысячи ста пятидесяти);

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Черняк Валентину Лукиничну (ул.Восточная,32) - за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 
(одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Стрельцову Елену Ивановну (ул. 8-ой микрорайон, 6/1) -  за второе место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи 
трехсот семидесяти девяти) рублей;

Кулакову Наталью Николаевну (ул. 8-ой микрорайон, 6/4) -  за третье место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Денисенко Любовь Николаевну (ул.8-ой микрорайон, 4/1, подъезд № 4) - за первое место Почетной 

грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
1724 (одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Линник Галину Николаевну (ул. Совхозная,32, подъезд № 2) - за второе место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи 
трехсот семидесяти девяти) рублей;

Позднякову Тамару Петровну (ул. П.Осипенко,73, подъезд № 2)- за третье место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи 
ста пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Давутян Ромелу Ваченовну (ул. Р.Люксембург,78) -  за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 
(одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Есаян Надежду Владимировну (ул. Комсомольская,12) -  за второе место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи 
трехсот семидесяти девяти) рублей;

Распопову Евдокию Григорьевну (ул. Ленина,15б)-за третье место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

2) на территории ТОС № 2 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Харченко Ольгу Валерьевну (ул. Сибиркина от ул. Ставропольской до ул.Вишневой, станица 

Старая Станица)- за первое место Почетной грамотой администрации муниципального образования 
город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Захарову Марию Сергеевну (ул. Лаврова, станица Старая Станица)- за второе место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
1379 (одной тысячи трехсот семидесяти девяти) рублей;

Шкуропий Ларису Григорьевну (переулок 35 лет Победы, станица Старая Станица)- за третье 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Кечиянц Любовь Семеновну (ул. Курчатова,30, станица Старая Станица)- за первое место 

Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией 
в сумме 1724 (одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Паскевича Сергея Владимировича (ул. Сибиркина,90) -  за второе место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи 
трехсот семидесяти девяти) рублей;

Бутенко Андрея Анатольевича (ул. Толстого,29, станица Старая Станица) -  за третье место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

3) на территории ТОС № 3 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
Дьяченко Светлану Витальевну (ул. Светлая, пос. Центральная усадьба совхоза «Восток») - за 

первое место Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и 
денежной премией в сумме 1724 (одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Курова Мурадина Масхудовича (ул. Раздольная, пос. Центральная усадьба совхоза «Восток»)
-  за второе место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот семидесяти девяти) рублей;

Огурцова Алексея Федоровича (ул. Северная, пос. Центральная усадьба совхоза «Восток») -  за 
третье место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
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в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Луцковского Андрея Николаевича (ул.СтавропольскаяД центральная усадьба совхоза «Юбилейный») 

-  за первое место Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и 
денежной премией в сумме 1724 (одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Злобину Елену Михайловну (ул.Гаражная,34, центральная усадьба совхоза «Юбилейный»)-за второе 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
1379 (одной тысячи трехсот семидесяти девяти) рублей;

Сердюкову Людмилу Григорьевну (ул.СтавропольскаяД центральная усадьба совхоза «Юбилейный») -  
за третье место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Сердюкову Валентину Николаевну (ул.Ставропольская,24, центральная усадьба совхоза «Юбилейный», 

подъезд № 1) - за первое место Почетной грамотой администрации муниципального образования город 
Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Игнатенко Анну Дмитриевну (ул.Молодежная,4, центральная усадьба совхоза «Юбилейный», подъезд 
№ 2) - за второе место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот семидесяти девяти) рублей;

Твердохлебову Наталью Валерьевну (ул.СтавропольскаяД центральная усадьба совхоза 
«Юбилейный», подъезд № 2) - за третье место Благодарностью главы муниципального образования город 
Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Деревенец Галину Евгеньевну (ул. Щербины,18, поселок ВНИИМК ) -  за первое место Почетной 

грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 
(одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Оленичеву Елену Викторовну (переулок 2-ой Лесной, 4 поселок ВНИИМК) -  за второе место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 
(одной тысячи трехсот семидесяти девяти) рублей;

Устарханову Эльмиру Гереевну (ул. ПустовойтаД поселок ВНИИМК) -  за третье место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

4) на территории ТОС № 4 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Казанцеву Татьяну Ивановну (ул. Комсомольская от ул. Ефремова до ул. Свердлова)-за первое место 

Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 1724 (одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Чухломину Наталью Семеновну (ул. Халтурина от ул. Р. Люксембург до ул. Лермонтова)- за второе 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
1379 (одной тысячи трехсот семидесяти девяти) рублей;

Гусеву Нину Ивановну (ул. 1-я Линия от ул. Мира до ул. Фрунзе) -  за третье место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Черняеву Татьяну Александровну (ул. Мира,53) -  за первое место Почетной грамотой администрации 

муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной тысячи семисот 
двадцати четырех) рублей;

Лысенко Татьяну Михайловну (ул. Чичерина,46) - за второе место Благодарностью главы муниципального 
образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот семидесяти девяти) 
рублей;

Загороднюк Татьяну Викторовну (ул. Карла Маркса,32) - за третье место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Крамчанинова Евгения Васильевича (ул. Мира,53, подъезд № 1)- за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной 
тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Огиенко Таису Леонтьевну (ул. Чичерина,46, подъезд № 5) - за второе место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот 
семидесяти девяти) рублей;

Пшукову Ольгу Дмитриевну (ул. К.Маркса,32, подъезд № 1)- за третье место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Анисенко Ирину Владимировну (ул. Мира,169) -  за первое место Почетной грамотой администрации 

муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной тысячи семисот 
двадцати четырех) рублей;

Купряшину Марию Сергеевну (ул. Фрунзе,146) -  за второе место Благодарностью главы муниципального 
образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот семидесяти девяти) 
рублей;

Тимошенко Юрия Николаевича (ул.5-я Линия,12) -  за третье место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

5) на территории ТОС № 5 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Тимошенко Александру Николаевну (ул. Московская от ул. Пожарского до ул.Лавриненко) -  за первое 

место Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 1724 (одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Лавриненко Наталью Анатольевну (ул. Московская от ул. Чехова до ул. Урупской)- за второе место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 
(одной тысячи трехсот семидесяти девяти) рублей;

Чрагян Наталию Ивановну (ул. Гоголя от ул.Нефтяников до ул.Заполярной)-за третье место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 
(одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Сечкареву Любовь Андреевну (ул. Луначарского,402а) -  за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной 
тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Саломатину Ларису Викторовну (переулок 2-й Кубанский,31) - за второе место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот 
семидесяти девяти) рублей;

Посташ Ольгу Александровну (ул. Чернышевского,5а ) - за третье место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Храмышеву Таисию Федоровну (ул. Чернышевского,1в, подъезд № 3) - за первое место Почетной 

грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 
(одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Дядело Ольгу Викторовну (переулок 2-й Кубанский, 31 подъезд № 2) - за второе место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи 
трехсот семидесяти девяти) рублей;

Огневу Татьяну Анатольевну (переулок 2-й Кубанский,31 подъезд № 1) - за третье место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста

пятидесяти) рублей;
«Частное домовладение образцового содержания»:
Вакурову Наталью Ивановну (ул. Петра Алексеева,71) - за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной 
тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Селину Валентину Дмитриевну (ул. Пожарского,128 ) - за второе место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот 
семидесяти девяти) рублей;

Марченко Тамару Степановну (ул. Гутеневского,146) - за третье место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

6) на территории ТОС № 6 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Хортикову Галину Петровну (ул. Поветкина от ул.Лавриненко до ул.Маяковского) за первое место 

Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 1724 (одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Беспаленко Нину Ивановну (ул. Дзержинского от ул.Ковтюха до ул.Советской Армии) - за второе место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 
(одной тысячи трехсот семидесяти девяти) рублей;

Миклашевскую Капиталину Александровну (ул. Гоголя от ул.Кирова до ул.Дзержинского) -  за третье 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Долина Сергея Николаевича (ул. Советской Армии,222/1) -  за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной 
тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Горбачева Ивана Ивановича (ул. Советской Армии,218/3) - за второе место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот 
семидесяти девяти) рублей;

Седых Татьяну Михайловну (ул. Советской Армии,214/3) -  за третье место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Гошину Антонину Петровну (ул. Советской Армии, 214/3, подъезд № 4)- за первое место Почетной 

грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 
(одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Торовину Валентину Ивановну (ул. Советской Армии,222/1, подъезд № 1) - за второе место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 
(одной тысячи трехсот семидесяти девяти) рублей;

Лазер Татьяну Дмитриевну (ул. Советской Армии,222/1, подъезд № 2) - за третье место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Шахбазяна Гарика Цулаковича (ул. Кирова,137) - за первое место Почетной грамотой администрации 

муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной тысячи семисот 
двадцати четырех) рублей;

Сысоеву Людмилу Викторовну (ул. Софьи Перовской,122 )- за второе место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот 
семидесяти девяти) рублей;

Здвижкову Лидию Александровну (ул. Софьи Перовской,128)- за третье место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

7) на территории ТОС № 7 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Михальцову Аллу Андреевну (ул. Тверская, поселок Заветный) -  за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной 
тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Маншилину Гульяр Кагировну (ул. Матросова от ул.Шоссейной до ул.Ямбургской, поселок Заветный) -  
за второе место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией 
в сумме 1379 (одной тысячи трехсот семидесяти девяти) рублей;

Калинович Светлану Васильевну (ул. Абрикосовая от ул.Лазурной до переулка Невского, поселок 
Заветный) -  за третье место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и 
денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Бутову Раису Ивановну (ул. Суздальская,7, поселок Заветный)- за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной 
тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Бондарь Нину Николаевну (ул. Матросова,91, поселок Заветный) - за второе место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи 
трехсот семидесяти девяти) рублей;

Рудакову Валентину Георгиевну (ул. Невская,18, поселок Заветный) - за третье место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

8) на территории ТОС № 8 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Мурадову Веру Петровну (ул. Энгельса от ул. Ефремова до ул. Чичерина) -  за первое место Почетной 

грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 
(одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Петрунину Галину Григорьевну (ул. Линейная) - за второе место Благодарностью главы муниципального 
образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот семидесяти девяти) 
рублей;

Любарскую Галину Александровну (ул. Гоголя от ул. Матвеева до ул. Шмидта) -  за третье место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 
(одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Рузавина Вадима Александровича (ул. Ефремова,111) -  за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной 
тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Лаптева Анатолия Ивановича (ул. Новороссийская,48) - за второе место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот 
семидесяти девяти) рублей;

Дудкина Александра Николаевича (ул. Гоголя,100) -  за третье место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Заруцкую Раису Семеновну (ул. Ефремова,111, подъезд № 1) - за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной 
тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Труфанову Валентину Александровну (ул. Советской Армии,21, подъезд № 3) - за второе место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 
(одной тысячи трехсот семидесяти девяти) рублей;

Грачеву Валентину Павловну (ул. Карла Либкнехта,107, подъезд № 4) - за третье место Благодарностью

главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Пономареву Людмилу Анатольевну (ул. Свердлова,95) - за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной 
тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Мотуз Светлану Викторовну (ул. Первомайская,65) - за второе место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот 
семидесяти девяти) рублей;

Гудкову Любовь Николаевну (ул. Майкопская,80/2) - за третье место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

9) на территории ТОС № 9 в номинациях: «Улица образцового содержания»:
Перепелицину Наталью Владимировну (ул. Туапсинская от ул. Свердлова до ул. Карла Маркса) - за 

первое место Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 1724 (одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Клименко Людмилу Анатольевну (ул. Черноморская от ул. Анапской до ул. Белинского) - за второе 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
1379 (одной тысячи трехсот семидесяти девяти) рублей;

Поташову Лидию Александровну (ул. Московская от ул. Свердлова до ул. Карла Либкнехта) -  за третье 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Голованичеву Елену Алексеевну (ул. Новороссийская,66) -  за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной 
тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Бондаренко Татьяну Валентиновну (ул. Ефремова,240) -  за второе место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот 
семидесяти девяти) рублей;

Бакланову Валентину Максимовну (ул. Новороссийская,72а) -  за третье место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Бурлакову Людмилу Георгиевну (ул. Новороссийская,66, подъезд № 4) -  за первое место Почетной 

грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 
(одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Панфилову Валентину Владимировну (ул.Маркова,79, подъезд № 2) -  за второе место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи 
трехсот семидесяти девяти) рублей;

Степовую Людмилу Пантелеевну (ул. Советской Армии,32, подъезд № 1) -  за третье место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 
(одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Бедросову Елену Александровну (ул. Ковтюха,154) - за первое место Почетной грамотой администрации 

муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной тысячи семисот 
двадцати четырех) рублей;

Чекалину Татьяну Николаевну (ул.Черноморская,107) - за второе место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот 
семидесяти девяти) рублей;

Коструб Сергея Ивановича (ул.Черноморская,52) - за третье место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

10) на территории ТОС № 10 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Высоцкую Валентину Петровну (ул. Азовская от ул. Маркова до ул. Новороссийской) -  за первое место 

Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 1724 (одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Гаража Галину Александровну (ул. Черноморская от ул. Маркова до ул. Островского) -  за второе место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 
(одной тысячи трехсот семидесяти девяти) рублей;

Григорян Елену Альбертовну (ул. Маркова от ул. Черноморской до ул. Азовской) - за третье место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 
(одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Коревину Оксану Александровну (ул. Азовская,14/1) -  за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной 
тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Строкинову Елену Викторовну (проезд Новосочинский,10) -  за второе место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот 
семидесяти девяти) рублей;

Луневу Людмилу Васильевну (ул. Азовская,22а) -  за третье место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Михайлову Веру Александровну (проезд Новосочинский,4, подъезд № 3) -  за первое место Почетной 

грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 
(одной тысячи семисот двадцати четырех) рублей;

Богачеву Лидию Алексеевну (проезд Новосочинский,4, подъезд № 2)- за второе место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи 
трехсот семидесяти девяти) рублей;

Уткину Светлану Геннадьевну (ул. Маркова,321, подъезд № 3) -  за третье место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста 
пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Шевченко Юрия Алексеевича (ул.Островского,138) - за первое место Почетной грамотой администрации 

муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1724 (одной тысячи семисот 
двадцати четырех) рублей;

Кротенко Валерия Николаевича (ул. Краснофлотская,22/2) - за второе место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1379 (одной тысячи трехсот 
семидесяти девяти) рублей;

Ганзик Любовь Дмитриевну (ул.Маркова,42) - за третье место Благодарностью главы муниципального 
образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей.

Кроме этого было принято решение наградить Почетной грамотой администрации 
муниципального образования город Армавир победителей соревнования среди предприятий 
промышленности муниципального образования город Армавир по итогам работы за 1 полугодие 
2021 года, занявших:

первое место -  Армавирский электромеханический завод филиал открытого акционерного общества 
«ЭЛТЕЗА», директор Ковалев Олег Петрович;

второе место -  общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное 
предприятие «Юг», исполнительный директор Соболев Андрей Александрович;

третье место -  акционерное общество научно-производственное объединение «Роботизированные 
системы автоматики и телемеханики», генеральный директор Евдокимова Татьяна Руслановна.

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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№ 36(97) 10 сентября 2021 г.

В КОПЕЕЧКУ

Новый год все ближе и он явно влетит многим водителям «в копеечку».
Причиной этому станут вводимые для автомобилистов штрафы, на которые многие владель

цы «железных коней» смотрят с одобрением.

Наказание ждет владельцев автомобильно
го хлама, который стоит во дворах. Нет, старые 
«копейки» и «запорожцы» хламом считаться не 
будут. Само понимание такого хлама будет про
писано в КоАП. Им будут считаться машины, у 
которых отсутствуют капот, дверь, замок двери 
кузова или кабины, несколько стекол, колеса и 
шины. Владельцам такого сомнительного «богат
ства» нужно готовиться к штрафу в размере от 1 
до 3 тысяч рублей или постараться от него изба
виться до введения новых правил.

Еще один важный момент, о котором не раз упо
минали бывалые автовладельцы, -  ужесточение 
штрафов за езду в нетрезвом виде при присут
ствии в машине детей.

Сейчас этот факт никак не влияет на размер 
штрафа и срок лишения прав, что, по мнению 
граждан, в корне неверно. Такой человек подвер
гает риску не только себя и участников дорожного 
движения, но и беспомощного ребенка. Приняв во 
внимание этот факт, одна из норм нового проекта

Предприниматель из Армавира подарил школь- 
нику-победителю «Абилимпикса» компьютер

Бизнесмен из Армавира подарил компьютер 
школьнику-инвалиду, который победил в чемпи
онате «Абилимпикс».

«Абилимпикс» - национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди инвали
дов.

В прошлом году 14-летний школьник из Арма
вира Рафаэль Мерабян занял по Краснодарско
му краю первое место в компетенции «Инженер
ный дизайн», по России он стал третьим.

КоАП предполагает, что нетрезвого автомобили
ста, везущего ребенка, будут лишать прав на 3 
года и оштрафуют на 50 тысяч рублей.

Также штрафовать в 2022 году планируют за 
остановку или проезд по газонам и цветникам. За 
это наказывать будут на сумму до 4 тысяч рублей 
в зависимости от места и ущерба, нанесенного 
территории. Фиксировать их смогут в том числе 
неравнодушные цветоводы, которые и облагора
живают участки во дворах многоквартирных до
мов.

Наказывать планируют за автомобильные шины 
не по сезону, стертые покрышки, а также за раз
ные шины спереди и сзади, отсутствующие подго
ловники, козырьки и подушки безопасности, пред
усмотренные автопроизводителем.

Напомним, что проект нового Кодекса об адми
нистративных правонарушениях (КоАП), в кото
ром пропишут новые штрафы для водителей, го
товит Министерство юстиции совместно с рядом 
других ведомств.

Сейчас Рафаэль учится в 9 классе на домаш
нем и дистанционном обучении. Мальчик пла
нирует поступать в техникум на специальность, 
связанную с компьютером.

Для занятий 3D-моделированием ему был не
обходим современный компьютер. Его мама об
ратилась к городским властям за помощью. Один 
из предпринимателей Старой Станицы решил 
помочь в приобретении техники и перечислил 
деньги на покупку компьютера.

Семья Мерабян благодарит бизнесмена за по
мощь.

«РОДИТЕЛЬСКИЙ
ПАТРУЛЬ!»

В Армавире вблизи общеобразовательных органи
заций города госавтоинспекторы совместно со специ
алистами управления образования организовали де
журство «Родительских патрулей».

Ежедневно в утреннее и обеденное время родите
ли проводят профилактические беседы с учащимися. 
Школьникам напоминают о безопасном переходе 
через проезжую часть дороги, о правилах поведения 
в общественном транспорте и о недопустимости ис
пользования гаджетов и телефонов во время движе
ния через дорогу.

Также родители напоминают детям, что в темное 
время суток для того чтобы быть в безопасности, 
необходимо использовать световозвращающие эле
менты, которые можно прикрепить на рюкзак или 
верхнюю одежду.

- После летних школьных каникул детям необходи
мо напомнить основные правила дорожного движе
ния, - прокомментировала инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД Армавира Евгения Черняева.

«VIVA TERRA 
INCOGNITA»

В Выставочном зале Дома Дангулова 3 сентября 
открылась передвижная выставка археологических 
находок «VIVA TERRA INCOGNITA», в которой собра
ны археологические находки Армавирского краевед
ческого музея.

В экспозиции представлены уникальные предме
ты с многовековой историей. По словам завотделом 
археологии и палеонтологии музея Александра Ло
патина, на выставке представлены такие экспонаты, 
как глиняные «косметички», в которых хранились кос
метические препараты, используемые женщинами 
более четырех тысяч лет назад (например, охра для 
румян, мел для выбеливания лица), и эполеты пору
чика, найденные на Фортштадте.

СТИПЕНДИЯ
ПРЕЗИДЕНТА

Студенты Армавирского государственного педаго
гического университета оказались среди получателей 
стипендии Президента и Правительства РФ. Соответ
ствующий приказ размещен на сайте Минобразова
ния.

- По результатам конкурсного отбора стипендия 
Президента РФ назначена Янису Карибову (институт 
прикладной информатики, математики и физики) и 
Маргарите Плужниковой (факультет дошкольного и 
начального образования), - рассказали в Центре ин
формационной политики АГПУ.

Стипендию Правительства РФ получат Артём Ога
несян (институт прикладной информатики, математи
ки и физики), Олег Финогенов (институт прикладной 
информатики, математики и физики) и Артём Шаруда 
(исторический факультет).

Янис Карибов, Артём Оганесян и Олег Финогенов 
обучаются по направлению «Информатика и вычис
лительная техника», которое, согласно Указу Пре
зидента, включено в приоритетные направления 
развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации.

НУЖНЫИ ПОДАРОК

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации местного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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КОРОТКО О ВАЖНОМ «МАРШ ПАМЯТИ ЮНЫХ»
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ НА 

ТРАНСПОРТЕ ПО СКФО

Заместитель Министра внутренних дел Рос
сийской Федерации генерал-лейтенант полиции 
Андрей Храпов представил нового начальника 
Управления на транспорте МВД России по Севе
ро-Кавказскому федеральному округу. Им стал 
полковник полиции Сергей Басов.

В своем выступлении Андрей Храпов подчеркнул, 
что Сергей Басов на протяжении 20 лет замещает 
различные руководящие должности и имеет значи
тельный опыт работы в подразделениях по борьбе 
с экономической преступностью.

В ответном слове Сергей Басов поблагодарил 
руководство МВД России за оказанное ему дове
рие и отметил, что кадровый потенциал коллектива 
Управления позволит должным образом организо
вать эффективное выполнение всех поставленных 
задач.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИЗ АРМАВИРА 
ВЫШЛА В ФИНАЛ КОНКУРСА 

«ЛИДЕРЫ КУБАНИ»

Старший преподаватель Армавирского государ
ственного педагогического университета Инна 
Лоба стала финалистом конкурса управленцев 
«Лидеры Кубани».

Отраслевой полуфинал «Инфотех» конкурса 
прошел 3 сентября в центре туризма Абрау-Дюр
со. Из 6448 участников проекта «Лидеры Кубани» 
на трек «Инфотех» заявился 441 человек, а в по
луфинал вышли 100 конкурсантов.

В ходе конкурсных испытаний разбирали про
блемы IT-индустрии: команды готовили кейсы, 
участвовали в деловой игре, выполняли задания 
образовательного модуля.

Из 100 участников трека «Инфотех» в финал 
вышли 10 перспективных специалистов IT-сферы, 
в их числе Инна Сергеевна Лоба.

Победители по 10 трекам встретятся в финале, 
который состоится в октябре.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес электронной 
почты: sviridov-1956@mail.ru, контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0105043:20, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лабинская, д. 10, находящегося в кадастровом 
квартале 23:38:0105043, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вартанян Мария Семиковна, проживающая по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лабинская, д. 10, тел.8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0105043:19, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Лабинская, д. 8;
2) кадастровый номер 23:38:0105043:21, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Лабинская, д. 12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, 12 октября 2021 года в 17 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
требований о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати 
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

В Армавире появилась еще одна памятная доска, 
посвященная юным героям Кубани и Адыгеи.

В школе №9 состоялось торжественное открытие 
мемориальной экспозиции движения «Марш памяти 
юных».

Всего в крае установлено 35 стендов с информа
цией о подвигах несовершеннолетних участников Ве
ликой Отечественной войны. В 9 школе экспозицию 
дополнили и фотографиями современных детей-ге- 
роев - мальчишек и девчонок, проявивших мужество 
и спасших жизни тем, кто находился в смертельной 
опасности.

Мемориальные экспозиции размещены на базе 
школ, ставших активными участниками движения 
«Марш памяти юных», а также в учебных заведениях, 
которым необходима помощь в работе по патриоти
ческому воспитанию.

В экспозицию вошли портреты юных героев, опи
сание их подвига и QR-код страницы героя в вирту
альном музее. Таким образом информация о подвиге 
визуализирована как в реальном и виртуальном фор
мате.

По словам организаторов проекта, мемориальные 
экспозиции и мероприятия проекта помогутают не 
только увековечить подвиг юных героев, но и позво
ляют каждому школьнику включиться в информаци
онно-поисковую работу и внести свой вклад в сохра
нение исторической памяти о бессмертном подвиге 
своих сверстников в годы войны

Мемориальная экспозиция является продолжением 
логичным проекта «Детско-юношеское патриотиче
ское движение «Марш памяти юных».

Напомним, организация занимается изучением 
подвигов юных земляков в годы Великой Отечествен
ной войны с 2018 года. За это время к движению при
соединились школьники из 47 населенных пунктов 
Краснодарского края.

Все собранные участниками движения материалы 
систематизируются в базе виртуального музея.

Сам медиаресурс находится в открытом доступе 
для педагогических работников, методистов и обу
чающихся Краснодарского края. В базе, собранной 
участниками «Марша памяти юных» уже 90 имен ге
роев, отдавших свою жизнь за свободу Родины.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 23-11-367, работником юридического лица -  отдела Государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу Армавиру, почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, контактный телефон 
8(86137)32-933,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0103014:3, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, пер. Кирова, д. 20, расположенный в кадастровом квартале: 
23:38:0103014, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Галицкая Татьяна Андреевна, 352900 Краснодарский край, г.Армавир, пер. Кирова, д. 20. Тел. +7(928)405-64-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое 

БТИ» по г. Армавиру 11 октября 2021г.. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру (3-й 

этаж, кабинет №10).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 

местности принимаются с 10 сентября 2021г. по 11 октября 2021г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру. 
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, пер. Маркова, д.18, кадастровый номер: 23:38:0103014:16
2. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Односторонняя, д.8, кадастровый номер: 23:38:0103014:25
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный телефон 8-918

0801777, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34532
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0113031:21, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маршала Жукова, д. 34, в кадастровом квартале: 

23:38:0113031, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Круглов Андрей Викторович, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маршала Жукова, д. 34. Тел. +7 (928)402-57-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маршала Жукова, д. 34, 11.10.2021г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 

местности принимаются с 10 сентября 2021г. по 11 октября 2021г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1. Краснодарский край, г. Армавир, пер. Короткий, д. 4, кадастровый номер: 23:38:0113031:24
2. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маршала Жукова, д. 32, кадастровый номер: 23:38:0113031:20
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный телефон 8-918-0801777, 

номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34532
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0136001:169, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дружба» отделение 5, уч.58, в кадастровом квартале: 23:38:0136001, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Михалькова Ольга Васильевна, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мебельщик» пр. Малахитовый, 15. Тел. +7 (918) 080-08-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мебельщик» пр. Малахитовый, 15, 11.10.2021г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 10 сентября 2021г. по 11 октября 2021г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дружба» отделение 5, участок 60, кадастровый номер: 23:38:0136001:71.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес электронной почты: sviridov-1956@mail.ru, контактный 

телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0143001:224, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, садоводческое товарищество “Восход”, отделение №1, участок 

№469, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0142002, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бовкун Анна Георгиевна, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 138, кв. 12, тел.8-918-439-33-51.
Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0142002:434, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т “Восход”, отделение 1, участок №468;
2) кадастровый номер 23:38:0142002:435, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с\т “Восход”, отделение 1, участок №470;
3) кадастровый номер 23:38:0142002:392, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т “Восход”, отделение 1, участок 409;
4) кадастровый номер 23:38:0502000:22, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Восход”.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, 12 октября 2021 года в 17 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме 

обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
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